ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на оказание услуг лабораторией №
г. Красноярск

____ __________ 202_ г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО "КНП"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________________________________________________________________________________,
действующе__
на
основании
_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________________________________________________, действующе___ на
основании ________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказывать услуги по проведению испытаний по
физико-химическим показателям нефтепродуктов, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Результатом проведения испытаний нефтепродуктов является протокол, выданный испытательной лабораторией
Исполнителя.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Для оказания услуг по настоящему договору Заказчик предоставляет Исполнителю пробу нефтепродукта,
наполненную в чистую, сухую тару объемом не менее 2 (Двух) литров.
2.2. Исполнитель проводит испытания нефтепродуктов в испытательной лаборатории в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента поступления пробы.
2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента проведения испытаний, при условии соблюдения Заказчиком пункта 3.1
настоящего договора, Заказчику выдаются: протокол испытаний на предоставленный образец, акт приема выполненных
работ (услуг), счет-фактура.
2.4. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней подписать и вернуть Исполнителю акт приема выполненных работ
(услуг) или направить мотивированный отказ от его подписания.
2.5. Если обязанность, установленная пунктом 2.4 настоящего договора, Заказчиком не исполнена, акт приема
выполненных работ (услуг) подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, а услуги, в нем указанные, считаются
оказанными.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на условиях полной предоплаты в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем. В счете, выставленном Исполнителем, указывается
наименование испытаний и их стоимость в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным приказом Исполнителя
(Приложение №1 к настоящему договору). Факт оплаты счета Заказчиком свидетельствует о согласии Заказчика с
наименованием испытаний, которые должен произвести Исполнитель и с их стоимостью.
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору определяется прейскурантом цен, утвержденным приказом Исполнителя
(Приложение №1 к настоящему договору). В случае изменения в период действия настоящего договора прейскуранта цен
сторонами подписывается дополнительное соглашение по изменению стоимости услуг. В случае несогласия Заказчика с
изменением стоимости услуг, настоящий договор считается расторгнутым.
3.3. Платежное поручение на оплату услуг в обязательном порядке должно содержать ссылку на номер и дату настоящего
договора. В противном случае платеж зачисляется Исполнителем на субсчет «невыясненные суммы» до момента
выяснения назначения платежа.
3.4. Исполнитель имеет право задержать выдачу протоколов испытаний в случае неоплаты Заказчиком данных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут взаимной ответственности за неисполнение настоящего договора, если его исполнению
препятствовало действие непреодолимой силы (форс-мажорные обязательства).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена E-mail
сообщениями.
5.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.
Претензии по ненадлежащему исполнению обязательств по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 20
(Двадцати) календарных дней с момента их получения соответствующей стороной.
5.3. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Исполнителя, либо
Заказчика и направляются нарочно, либо заказными письмами с уведомлениями, либо путем направления претензии по
электронной почте, указанной в реквизитах сторон.
5.4. Неурегулированные разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края.
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6. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
6.1. Стороны заверяют, что при заключении настоящего договора:
а) они действуют добросовестно;
б) все совершаемые при исполнении настоящего договора хозяйственные операции носят действительный и реальный
характер;
в) сделка не является мнимой (совершенной для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия),
не является притворной (совершенной с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях), не
совершается под влиянием обмана, заблуждения, насилия или угрозы (как физического, так и психического характера);
г) сделка соответствует требованиям корпоративного законодательства;
д) отсутствуют обстоятельства, вынуждающие стороны совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя
условиях;
е) содержание настоящего договора соответствует действительным намерениям сторон, им ясны значение, смысл и
правовые последствия сделки;
ж) представленные друг другу документы, сведения и информация, необходимые для заключения и исполнения
настоящего договора, достоверны.
6.2. Стороны заверяют, что:
а) являются действующими юридическими лицами, созданными по законодательству Российской Федерации (для
юридических лиц);
б) в отношении них отсутствуют заявления о признании несостоятельным (банкротом), в отношении них отсутствуют в
судах дела о несостоятельности (банкротстве);
в) они не находятся в стадии ликвидации либо реорганизации;
г) их деятельность не приостановлена в административном порядке;
д) лицо, подписавшее договор от имени соответствующей стороны, наделено необходимыми и достаточными
полномочиями;
е) случае, если для заключения настоящего договора необходимо согласие на его заключение либо иное одобрение,
указанное согласие (одобрение) уполномоченного лица либо органа стороны настоящего договора получено;
ж) уплачивают в установленном порядке все налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные
действующим законодательством, и надлежащим образом исполняют обязанность по предоставлению бухгалтерской,
налоговой и иной отчетности, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
з) задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей у них отсутствует (предоставлена отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, произведена реструктуризация), либо соответствующие требования
налоговых органов оспариваются в установленном порядке;
и) в отношении сторон в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверности
сведений;
к) они имеют необходимые допуски и лицензии, если наличие допусков и лицензий, необходимо для исполнения
настоящего договора.
6.3. Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения настоящего
договора, его исполнения или прекращения, и другая сторона будет полагаться на них.
6.4. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее
требованию в полном объеме все убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
6.5. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой стороны, имеющие для нее существенное значение,
наряду с требованием о возмещении убытков или взыскания неустойки также вправе в одностороннем порядке без
обращения в суд отказаться от исполнения настоящего договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся договора,
порядка его исполнения и полученных результатов.
7.2. При нарушении условий, указанных в настоящем разделе, одна сторона обязуется возместить убытки, причиненные
другой стороне в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением договора.
7.3. Обязательства сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на
общедоступную информацию.
7.4. 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 для достижения иных неправомерных целей.
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 иные действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
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7.5. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 7.4 настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или представить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений пункта 7.4 настоящего договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.4 настоящего договора, обязана
рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с
даты получения письменного уведомления.
7.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.4
настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.7. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пункта 7.4 настоящего договора и/или
неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом
7.5 настоящего договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты прекращения
действия настоящего договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "____" __________202__ года, а в части
взаиморасчетов – до их полного исполнения.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с письменным предупреждением об этом
другой стороны не менее, чем за 10 (Десять) дней.
8.3. В случае, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть
настоящий Договор, срок действия Договора считается продленным на следующий календарный год.
8.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
8.6. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями обеих сторон.
8.7. Для ускорения документооборота стороны допускают обмен документами с использованием средств электронной
связи с обязательным предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки. Надлежащими считаются сообщения,
уведомления, письма и др., отправленные сторонам по договору почтовым отправлением с заказным уведомлением, а
также отправленные на электронную почту, указанную в реквизитах к настоящему договору. При этом, сообщения,
уведомления, письма и др., направленные на электронную почту, прикрепляются в виде сканов, подписанных
уполномоченными представителями сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
АО «КНП»
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Декабристов, дом 30, помещение 25, 26
ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954, ОКПО
03481129, КПП 246001001 по месту нахождения, КПП
783450001 по месту постановки на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика (для указания в
счетах-фактурах, УПД и иных документах)
Банковские реквизиты
№ 40702810831020102846
Наименование Банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, БИК
040407627, кор. счет 30101810800000000627
Телефон: (391) 290-60-85
Эл.адрес: Krasnp@knp24.ru

/___________/
(подпись)
М.П.
Исполнитель

/___________/
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг лабораторией
от ____ __________202_ г. № ___________
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»
Испытательная лаборатория
Прейскурант цен на 2022 год по оказанию услуг по проведению испытаний нефтепродуктов
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование испытания
Испытание по пределению плотности нефтепродукта
Испытание по определению фракционного состава
нефтепродукта
Испытание по определению массовой доли воды
Испытание по определению содержания фактических смол
Испытание по определению содержания механических
примесей
Испытание по определению кинематической вязкости при
температуре 100°С, 50°С
Испытание по определению кинематической вязкости при
температуре 20°С, 40°С
Испытание по определению содержания водорастворимых
кислот, щелочей
Испытание по определению октановых чисел
исследовательским методом
Испытание по определению кислотного числа
Испытание по определению температуры вспышки в закрытом
тигле
Испытание по определению температуры вспышки в открытом
тигле
Испытание по определению температуры застывания масел (с
подогревом)
Испытание по определению температуры застывания
дизтоплива
Испытание по определению температуры помутнения
Испытание по определению щелочного числа
Испытание по определению давления насыщенных паров
Испытание по определению воды и механических примесей
визуально
Испытание по определению зольности сульфатной
Испытание по определению зольности
Испытание на медной пластине
Испытание по определению коксуемости 10% остатка
Испытание по определению концентрации железа
Испытание по определению объёмной доли бензола
Испытание по определению объёмной доли оксигенатов
Испытание по определению объёмной доли углеводородов
Испытание по определению массовой доли кислорода
Испытание по определению массовой доли серы для 3÷5
классов топлив
Испытание по определению температуры фильтруемости
Оформление протоколов испытаний, паспортов продукции

Исполнитель

ед. изм
1 анализ

Цена без НДС, руб.
141,67

Цена с НДС, руб.
170,00

1 анализ
1 анализ
1 анализ

762,50
645,83
1062,50

915,00
775,00
1275,00

1 анализ

1325,00

1590,00

1 анализ

958,33

1150,00

1 анализ

645,83

775,00

1 анализ

166,67

200,00

1 анализ
1 анализ

1733,33
866,67

2080,00
1040,00

1 анализ

645,83

775,00

1 анализ

708,33

850,00

1 анализ

2008,33

2410,00

1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ

1575,00
1162,50
2416,67
1325,00

1890,00
1395,00
2900,00
1590,00

1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ
1 анализ

166,67
2062,50
2595,83
762,50
2979,17
1625,00
1425,00
1425,00
2833,33
1429,17

200,00
2475,00
3115,00
915,00
3575,00
1950,00
1710,00
1710,00
3400,00
1715,00

1 анализ
1 анализ
1 анализ

2162,50
1950,00
108,33

2595,00
2340,00
130,00

Заказчик
/_____________/

(подпись)
М.П.

Исполнитель

/____________/
(подпись)
М.П.

Заказчик

4

