ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № __________
на поставку нефтепродуктов (бензин и дизельного топлива) 
на условиях заправки автотранспорта

Великий Новгород                                                                                                        «___» _________ 201  г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (АО «НПП «Старт»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице____________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
в соответствии с результатами проведения открытого одноэтапного запроса предложений без квалификационного отбора № 05/17-___  (Извещение № ____________, Протокол № ___ от «___» _____ 2015 года) заключили настоящий договор поставки, далее по тексту - Договор, о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
Карта (топливная карта) - микропроцессорная пластиковая карта, является бездокументарным основанием для совершения сделок в рамках настоящего Договора и техническим средством учета сделок. Карта не является платежным средством.
ТО (точка обслуживания) - автозаправочные станции (АЗС), на которых Поставщик совершает сделки с Держателем карты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя на автозаправочных станциях (далее - АЗС) Поставщика, оснащенных оборудованием для приема топливных карт, путем заправки автотранспортных средств Покупателя топливом (далее - нефтепродукты), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные нефтепродукты.
Топливные карты передаются Поставщиком Покупателю по акту приема-передачи на каждый вид заявленного автотранспортного средства в течение 5 календарных дней после даты подписания настоящего договора с указанием их номинальной стоимости. Топливные карты передаются Поставщиком Покупателю в безвозмездное временное пользование на период действия настоящего договора. Не позднее 5 календарных дней после окончания действия настоящего договора Покупатель обязан вернуть Поставщику топливные карты в том состоянии, в каком они были получены, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
В случае утери или поломки топливной карты вследствие неправильного использования либо небрежного хранения Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость карты по указанной в акте приема-передачи цене.
	Покупатель вправе по своему выбору получить нефтепродукты на любой АЗС Поставщика.

1.4. В ходе исполнения договора объем, цена договора могут изменяться не более чем на 10 % (десять процентов) от стоимости, указанной в пункте 3.1 настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю нефтепродукты качества, соответствующего ГОСТу на данный вид нефтепродукта и ТУ завода-изготовителя. Качество полученных Покупателем нефтепродуктов, а также приборов, используемых при отпуске нефтепродуктов с использованием топливных карт, подтверждается сертификатами качества заводов-изготовителей, копии которых могут быть предъявлены для ознакомления Покупателю на АЗС по его требованию.
	В случае передачи Поставщиком нефтепродукта ненадлежащего качества Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней с момента покупки нефтепродукта провести экспертизу нефтепродукта и в течение 5 рабочих дней с момента получения результатов экспертизы направить копию акта Поставщику и письменно уведомить Поставщика о факте передачи некачественного нефтепродукта с указанием следующих данных;

	адрес АЗС, где Покупателем был получен нефтепродукт;

номер топливной карты, с использованием которой был получен нефтепродукт;
дата и точное время, когда был получен нефтепродукт;
тип и количество полученного нефтепродукта.
	Подтверждением получения нефтепродукта служит чек оборудования и фискальный чек. Подтверждением ненадлежащего качества нефтепродукта, а также основанием для возмещения ущерба служит акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте России. В случае подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Покупателя по причине заправки транспортного средства некачественным нефтепродуктом, Поставщик в течение 10 рабочих дней после получения копии акта экспертизы независимой экспертной организации возмещает Покупателю причиненный ущерб и затраты на проведение независимой экспертизы.
	В случае передачи Покупателю нефтепродукта ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требования:

	о возмещении ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием некачественного нефтепродукта;
	о возмещении стоимости некачественного нефтепродукта.

	Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного нефтепродукта и возмещения ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием Покупателем некачественного нефтепродукта только в случае соблюдения условий, изложенных в п.2.2, 2.3 настоящего Договора.
	Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Покупателю в момент окончания заправки транспортного средства Покупателя и определяется по дате и времени выдачи чека оборудования.


3. СТОИМОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость нефтепродуктов, который вправе получить Покупатель в период
действия настоящего договора, составляет	рублей	коп., в том числе НДС -	руб.	коп. и не может быть превышена сторонами договора. В указанную сумму включаются все прочие расходы, связанные с покупкой нефтепродуктов, в том числе расходы на изготовление топливных карт и за обслуживание топливных карт.
Оплата сопутствующих услуг (сервисные услуги - услуги по обслуживанию топливных карт) производится на основании выставленного акта, счета-фактуры и счета на оплату оказанных сопутствующих услуг. При этом Покупатель, осуществляя платежи, указывает в платежных поручениях номер договора, по которому осуществляется оплата, и наименование услуг.
Стоимость оказанных сопутствующих услуг за обслуживание топливных карт не может превышать 1 % от стоимости выбранных нефтепродуктов с учетом НДС. Стоимость услуг определяется сторонами по факту передачи Поставщиком в собственность Покупателя нефтепродуктов в рамках общей стоимости нефтепродуктов (пункт 3.1. договора) по окончании каждого календарного месяца в котором осуществляется выбор нефтепродуктов. Оплата сопутствующих услуг производится на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, выставленного к оплате счета-фактуры и счета на оплату сопутствующих услуг в следующем порядке	.
3.2. Получение Покупателем Товаров и услуг осуществляется непосредственно на ТО на условиях и по ценам, установленным для Держателей карт на конкретной ТО на момент их получения, при предъявлении Карты и при соблюдении Инструкции, являющейся приложением к настоящему договору
3.3. Покупатель производит оплату Товаров в порядке предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.
Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Покупателем в порядке предварительной оплаты стоимости Товаров, определяется Покупателем самостоятельно.
Отпуск Товаров Поставщиком Покупателю осуществляется с учетом внесенной Покупателем предварительной оплаты Товаров.
3.4. Покупатель направляет Поставщику заявку по форме согласно Приложению 1 для распределения средств на топливные карты. Пополнение топливных карт Покупателя производится либо посредством использования карты на АЗС Поставщика, либо через специализированный терминал по адресу: _____________________________________________________ (либо посредством личного кабинета).
3.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях по реквизитам, указанным в разделе 9 «Юридические адреса и банковские реквизиты» настоящего Договора. Все изменения и дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются дополнительными соглашениями.
3.6. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. Покупателю предоставляется скидка в размере _____________ на отпускаемые нефтепродукты, действующая до окончания срока действия настоящего Договора.
3.8. В случае отказа от подписания акта сверки взаиморасчетов Покупатель в десятидневный срок со дня получения акта сверки взаиморасчетов направляет Поставщику мотивированный отказ. Стороны предпринимают меры для урегулирования возникших разногласий.
3.9. Расчет за товары и услуги по настоящему договору производятся по ценам, установленным для держателей карт на момент получения нефтепродуктов на конкретной ТО с учетом действующей скидки.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Отпускать нефтепродукты по топливным картам в соответствии с графиком работы АЗС.
4.1.2. Отпускать без ограничения в ассортименте нефтепродукты в рамках установленных лимитов.
4.1.3. Иметь необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности.
4.1.4. Обеспечить надлежащее качество нефтепродуктов, их соответствие установленным в Российской Федерации стандартам.
	Обеспечить надлежащее количество продаваемых нефтепродуктов, исправность и надлежащее качество работы измерительных приборов, использующихся при передаче нефтепродуктов, в том числе наличие соответствующих сертификатов.
	Выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с действующим договором и законодательством Российской Федерации.
	Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплачивать нефтепродукты, предоставляемые Поставщиком, в порядке, определяемом настоящим Договором.
4.2.2. Соблюдать правила отпуска нефтепродуктов с использованием топливных карт.
4.2.3. Соблюдать установленные лимиты и не требовать от Поставщика отпуска нефтепродуктов сверх лимитов или нефтепродуктов иного вида, чем установленные на топливных картах Покупателя.
4.2.4. Покупать по топливным картам только те виды нефтепродуктов, которые внесены в номенклатуру нефтепродуктов, реализуемых на АЗС в момент обращения Покупателя.
4.2.5. Использовать топливные карты при получении нефтепродуктов только на сети АЗС Поставщика.
4.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.3. Блокировка карт:
4.3.1. В случае утери топливной карты Покупатель направляет Поставщику заявку на блокировку топливной карты по форме согласно приложению 2.
4.3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента получения уведомления включает указанную в уведомлении топливную карту в стоп-лист (список карт, по которым обслуживание приостановлено).
4.3.3. В случае необходимости исключения топливной карты из стоп-листа Покупатель направляет Поставщику заявку о разблокировке топливной карты по форме согласно Приложению 3.
4.3.4. Все операции по внесению топливных карт в стоп-лист и их исключению производятся бесплатно в течение 72 часов с момента получения заявки Покупателя по установленной форме.
	
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
О факте наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующая сторона уведомляет другую сторону в 3 (трехдневный) срок со дня их наступления.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с ____ января 2016 года  и действует до  31 декабря 2016 года включительно, а в отношении условий о расчетах и об ответственности – до полного исполнения сторонами своих обязанностей.
6.2. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке другой стороной при письменном извещении об этом стороны, нарушившей свои обязательства, не позднее чем за 20 дней.


7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 календарных дней, Стороны принимают решение либо о соответствующем пересмотре условий Договора, либо о его расторжении.
7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на нее ссылаться.
7.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
8.2.  Стороны имеют право принять меры к урегулированию возникших в процессе исполнения обязательств по Договору споров в досудебном порядке. Срок ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с  даты получения претензии.
8.3.  В случае  не урегулирования  спора в претензионном порядке он передаётся на разрешение в Третейский суд при Государственной корпорации «Ростех». 

9.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Поставщик, получивший информацию и/или материалы, содержащие коммерческую тайну Покупателя в целях выполнения настоящего договора, обязан обеспечить режим коммерческой тайны.
9.2. Поставщик не вправе разглашать или передавать другим лицам полученную информацию, составляющую коммерческую тайну Покупателя, а также использовать в корыстных или иных личных целях. Поставщик вправе передавать данную информацию третьим лицам, только при наличии письменного согласия на это Покупателя.
9.3. Поставщик обязан незамедлительно сообщить Покупателю о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну Покупателя, третьими лицами.
9.4. Положения настоящей главы не распространяются на информацию, предоставляемую по запросу компетентных государственных органов, связанных с исполнением ими своих должностных обязанностей.

10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и скрепляются печатями сторон.
11.3. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, считаются оформленными надлежащим образом, если подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатью.
11.4. Любые уведомления по настоящему договору делаются в письменной форме в виде факсимильного сообщения (с последующим предоставлением оригинала документа) или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в договоре.
 Факт получения уведомления должен быть подтвержден в установленном порядке.
11.5. Обо всех изменениях своего юридического адреса и адреса местонахождения, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок с даты таких изменений. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направленные сторонами друг другу, определяются по адресам, указанным в разделе 16 настоящего Договора и считаются доставленными, если даже адресат по этому адресу более не находится.
11.6. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты info@relay-start.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
11.7. По вопросам, не предусмотренных настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.8. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
- Приложение № 1. - Техническое задание
	Приложение № 2. -  Заявка на распределение средств на топливные карты (форма);

Приложение № 3. - Заявка на блокировку топливной карты (форма);
Приложение № 4. - Заявка на разблокировку топливной карты (форма);
	Приложение № 5. - Акт сверки взаиморасчетов (форма).


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: 

____________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ___________________
_____________________________________
Почтовый адрес: _______________________
______________________________________

ИНН _____________, КПП ______________
Р/с __________________________________
____________________________________________________________________________. 
К/с ___________________________________
БИК ____________, ОКПО ______________
ОГРН ___________, ОКЭВД _____________

Покупатель:

АО «НПП «Старт»
Юридический адрес: 1173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Почтовый адрес:  173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Тел./факс: (8162) 61-64-46


ИНН 5321091136, КПП 532101001
Р/с 407 028 109 430 000 029 48 в Банке: Отделение № 8629 Сбербанка России г. В. Новгород
К/с 301 018 101 000 000 006 98
БИК 044959698, ОКПО 08615787
ОГРН 1035300271379
ОКТМО 49701000, ОКОПФ 47
ОКВЭД 32.20.3

______________________________________


________________________/_____________/                     
Генеральный директор


______________________/В.Н.Никитин/     














Приложение  № 1
к договору №___ от «__»_____201__г.





Техническое задание
на поставку нефтепродуктов для автотранспорта АО «НПП» Старт».












Поставщик: __________________________________________________________________________________


Покупатель:
АО «НПП «Старт»

______________________________________


________________________/_____________/                     
Генеральный директор


______________________/В.Н.Никитин/     



























Приложение № 2
к договору №___ от «__»_____201__г.

Руководителю________________
____________________________
От__________________________
____________________________

ЗАЯВКА
на распределение средств на топливные карты
Согласно Договору №______ от «___»________201__г. на оказание услуг по поставке топлива для автотранспортных средств _____ в______ прошу произвести запись на топливные карты следующей информации:


Логический
номер карты

Марка , 
модель ТС
Установленные параметры
№ 
п/п


Государственный номер автотранспорта

Вид нефтепродукта
Количество
нефтепродукта, л.
цена
нефтепродукта,
руб.
сумма
кредитования
1
2
3
4
5
6
7
8

























ВСЕГО:___________________(_____________________________) рублей ________ копеек с учётом / без учёта НДС


ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Поставщик: ____________________________________________________________________________________


Покупатель:
АО «НПП «Старт»

______________________________________


________________________/_____________/                     
         Генеральный директор


          ______________________/В.Н.Никитин/     




Приложение № 3
к Договору №____от «__»______201__г.

Руководителю________________
____________________________
От__________________________
____________________________

Заявка на блокировку топливной карты 
№	от «	»	201_ г.

Просим заблокировать топливную карту №_____________________________________________
в связи с________________________________________________________________________________
указать причину блокировки





«___»_______________ 2015г.                                                 _______________ /___________/
                                                                                         м.п.                   Ф.И.О. покупателя







ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ


Поставщик: ____________________________________________________________________________________


Покупатель:
АО «НПП «Старт»

______________________________________


________________________/_____________/                     
         Генеральный директор


          ______________________/В.Н.Никитин/     
Приложение № 4
к Договору №____от «__»______201__г.

Руководителю________________
____________________________
От__________________________
____________________________


Заявка на разблокировку топливной карты 
№	от «	»	201_ г.

Просим разблокировать топливную карту №____________________________________________
в связи с________________________________________________________________________________
указать причину разблокировки






«___»_______________ 2015г.                                                 _______________ /___________/
                                                                                         м.п.                   Ф.И.О. покупателя






ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Поставщик: ____________________________________________________________________________________


Покупатель:
АО «НПП «Старт»

______________________________________


________________________/_____________/                     
         Генеральный директор


          ______________________/В.Н.Никитин/     
Приложение № 5
к Договору №____от «__»______201___г.


АКТ
сверки взаиморасчетов
за «___»____________201_г.
Между:___________________ и ___________________________
к договору: № ________ от «___»_______201_ г., на оказание услуг по поставке топлива для автотранспортных средств _________________ в _______________________

Дата
Содержание

Контрагент


Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Сальдо сверки на 01.01.201__ г.




















































Итого обороты за период




Сальдо после сверки на 31.12.201_ г.





Сальдо в пользу_________________________________________, на что и составлен настоящий акт.




Руководитель__________________________               Руководитель _________________________ 
Гл. бухгалтер __________________________              Гл. бухгалтер__________________________
Акт составил(а)________________________                                            М.П.
                                                  М.П.

                                   Дата составления




ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ

Поставщик: ____________________________________________________________________________________


Покупатель:
АО «НПП «Старт»

______________________________________


________________________/_____________/                     
         Генеральный директор


          ______________________/В.Н.Никитин/     



