ДОГОВОР №
на оказание транспортных услуг
г. Уфа

«____»_________________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «НефтеПродуктСервис», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» , в лице директора ХАСАНОВА Марата Рустамовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Транспортные средства»:
- специализированные механизмы на автомобильном и тракторном шасси (на пневмо- и
гусеничном ходу), используемые для выполнения технологических операций, обслуживания и
ремонта объектов Заказчика и оборудования;
- грузоподъемная, землеройная, снегоочистительная, коммунальная, противопожарная, погрузо–
разгрузочная техника;
- грузовой и легковой автотранспорт, тягачи, бензовозы, автобусы, прицепы, микроавтобусы,
предназначенные для перевозки грузов и пассажиров;
Используемые Исполнителем для оказания услуг в рамках настоящего договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор заключен в целях минимизации затрат Заказчика на содержание и
эксплуатацию Транспортных средств и повышения качества транспортных услуг.
1.2 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику с использованием собственных материалов
следующие виды услуг:
- автотранспортные услуги, связанные с обеспечением объектов розничной реализации
нефтепродуктов (АЗС) наливными нефтепродуктами;
- автотранспортные услуги, связанные с обеспечением объектов розничной реализации
нефтепродуктов (АЗС) фасованными маслами и нетопливными (сопутствующими) товарами;
- автотранспортные услуги с использованием генераторов и спецтехники;
- автотранспортные услуги легкового автотранспорта, прочего грузового автотранспорта и
автобусов;
- услуги по пассажирским перевозкам;
- услуги по обеспечению грузовым и специализированным автотранспортом структурных
подразделений Заказчика для обеспечения производственного процесса;
- прочие работы и услуги, согласованные сторонами.
1.3 Заказчик обязуется принять вышеуказанные услуги и оплатить их в соответствии с
условиями настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 оказывать Заказчику по его заявкам услуги, предусмотренные п. 2.1 договора, как в
плановом, так и во внеплановом, аварийном режиме (ликвидация аварий, отказов, поломок или
остановок оборудования) качественно и в установленные сроки.
2.1.2 выполнять в интересах Заказчика услуги, как лично, так и с привлечением транспортных
средств третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия;
2.1.3 использовать для оказания услуг Транспортные средства в технически исправном
состоянии с соблюдением технологической и производственной дисциплины, промышленной и
пожарной безопасности, правил дорожного движения. Принимать меры по устранению, недопущению
простоев Транспортных средств по причинам, зависящим от Исполнителя, предотвращению ДТП и
иных причин, препятствующих надлежащему оказанию услуг.
2.1.4
проводить совместный с Заказчиком
анализ работы автотранспортных средств,
формировать потребности в запасных частях и комплектующих изделиях, необходимых для
обеспечения работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
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2.1.5 обеспечивать Транспортные средства горюче-смазочными материалами, запасными
частями и другими эксплуатационными материалами в соответствии с объемом оказываемых услуг
согласно утвержденным тарифам.
2.1.6 нести расходы, связанные с условиями перевозок (оплата за проезд мостов, платных
участков дорог, весовой контроль, пропуски на время весеннего ограничения движения по дорогам и
пр.) с последующим возмещением данных расходов Заказчиком.
2.1.7 поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет техническое
обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, нести расходы по содержанию Транспортных
средств, по подготовке Транспортных средств к техническому осмотру.
2.1.8 своим персоналом и за свой счет осуществлять управление имуществом (Транспортным
средством), его коммерческую и техническую эксплуатацию, обеспечение ГСМ, а также иные
расходы, связанные с Транспортным средством, требующим особых условий эксплуатации.
2.1.9 заключать на основании выданной Заказчиком доверенности договоры страхования
автогражданской ответственности по передаваемым в рамках договоров аренды Транспортным
средствам, указывая в качестве выгодоприобретателя Заказчика.
В срок не позднее 5 календарных дней
с даты заключения договора страхования
автогражданской ответственности предоставить Заказчику заверенную копию договора страхования
и/или страхового полиса.
Своевременно перечислять страховые взносы по указанным договорам страхования в течение
всего срока действия настоящего договора.
При
наступлении
страхового
случая,
предусмотренного
договором
страхования,
незамедлительно сообщить о происшедшем Заказчику, страховой организации, а также вызвать
сотрудников ГИБДД на место ДТП.
Предоставить представителем страховой организации возможность осмотреть имущество.
Обеспечить сбор необходимых для обращения за страховым возмещением документов.
Сумма страховых выплат при причинении вреда Транспортным средствам Заказчика подлежит
перечислению на расчетный счет Заказчика.
Возмещение ущерба, нанесенного в результате страхового случая не по вине Исполнителя,
осуществляется за счет страховых выплат. В случае, если суммы страховых выплат недостаточно
для полного покрытия затрат по ремонту, непокрытая часть расходов оплачивается Заказчиком, с
последующим возмещением всех расходов Исполнителем.
При наступлении страхового случая по вине Исполнителя все расходы по возмещению ущерба,
нанесенного имуществу Заказчика, относятся на счет Исполнителя.
Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыплатой страхового возмещения
и вызванные:
- неизвещением либо ненадлежащим извещением организации–страховщика;
- непредставлением всех необходимых документов или иным нарушением обязательств по
договору страхования автогражданской ответственности.
2.1.10 при необходимости, за дополнительную плату производить работы по содержанию,
проведению ТО и ТР легкового транспорта, дизельных электростанций Заказчика, контроль их
технического состояния, осуществлять действия по регистрации в органах ГИБДД Транспортных
средств Заказчика, а также проводить предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль
водителей Заказчика.
2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1 получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему договору.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1 оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего договора.
2.3.2 подавать Исполнителю предварительную заявку на Транспортные средства на периоды: на
год, на квартал, на месяц.
2.3.3 представлять Исполнителю ежедневные заявки в порядке, установленном п.п. 3.1, 3.2
настоящего договора.
2.3.4 не передавать транспортные средства сторонним организациям или физическим лицам.
2.3.5 по заявке Исполнителя выдавать доверенности на представление интересов Заказчика.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1 осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением
сроков их выполнения Исполнителем, состоянием промышленной безопасности, экологической
безопасности, производственной санитарии, требований природоохранного законодательства.
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2.4.2 отказаться от предоставленной ему техники в случае нарушения Исполнителем
требований, установленных п. 3.6 договора без оплаты простоя Транспортных средств и стоимости
подлежащих оказанию услуг.
2.4.3 отстранить водителя транспортного средства (механизатора), находящегося в нетрезвом
состоянии или состоянии наркотического опьянения, от управления транспортными средствами
(механизмами) и остановить работы, немедленно сообщив об этом диспетчеру Исполнителя.
2.4.5 направлять своих представителей для работы в составе комиссий с участием работников
Исполнителя по расследованию аварийных и иных чрезвычайных ситуаций на объектах.
2.4.6 требовать от Исполнителя возмещения всех убытков, возникших в результате нарушения
Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Транспортные услуги оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика.
Заказчик подает заявку в письменном виде посредством факсимильной связи, электронной
почты или по телефону в диспетчерскую службу Исполнителя.
Телефон: ___________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________
Заявка должна быть подписана главным диспетчером Заказчика и согласована руководителем
Заказчика.
В заявке должно быть указано время и место подачи транспортного средства, наименование,
характер груза (объем, вес, габариты), маршрут движения, наименование службы, заказавшей
Транспортное средство, ФИО ответственного лица, подписывающего путевой лист.
Заявка на транспортные услуги подается не менее, чем за 6 часов до начала работ на объектах
Заказчика, а при
работе в выходные и праздничные дни или при работе, связанной с
междугородными перевозками – не менее, чем за 24 часа.
При планировании перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов Заказчик
подает заявки не менее, чем за 10 суток до начала перевозки; согласовывает разрешения на
перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов не позднее, чем за сутки до начала
перевозки; осуществляет сопровождение перевозки таких грузов.
Для выполнения аварийных работ техника выделяется вне плана и вне очереди по письменной
заявке, подписанной руководителем или иным уполномоченным им должностным лицом.
При отказе от транспортных услуг уведомлять Исполнителя до 15.00 час дня, предшествующего
дню оказания услуги, а перед выходными и праздничными днями – не позднее 14.00 час
предшествующего дня.
3.2 Заказчик предоставляет Исполнителю:
- перечень лиц, имеющих право подписывать заявки на Транспортные средства;
- перечень лиц, имеющих право подписывать товарно-транспортные документы и путевые
листы;
- перечень лиц, уполномоченных на подписание акта выполненных работ и перечня запасных
частей, необходимых для технического обслуживания и ремонта автотранспорта сверх
согласованного сторонами в тарифах лимита;
- перечень лиц, ответственных за безопасное проведение работ при использовании
спецтехники.
3.3 Исполнитель осуществляет контроль регистрации каждой заявки Заказчика в журнале по
форме, согласованной обеими сторонами.
Журнал должен быть пронумерован и прошит установленным образом.
3.4 Исполнитель извещает Заказчика о возможной задержке выполнения заявки и принимает
меры по ее надлежащему выполнению, в том числе путем привлечения для ее выполнения третьих
лиц. При этом Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за действия этих третьих лиц.
3.5 Оказание автотранспортных услуг и учет фактического времени оказания услуг:
3.5.1 Исполнитель обязуется самостоятельно вести учет рабочего времени водителей
Транспортных средств, не допускать его превышения сверх нормы, установленной трудовым
законодательством.
При
направлении водителей в рейс, продолжительность которого превышает
продолжительность рабочей смены, ознакомить водителей с режимом работы и отдыха. Обеспечить
водителей командировочными удостоверениями, ГСМ и денежными средствами на покрытие
командировочных расходов.
Командировочные расходы, связанные с выполнением заявок Заказчика, подлежат отражению в
Акте выполненных работ (п. 3.7.1 договора). Возмещение командировочных расходов Исполнителя
производится Заказчиком в порядке п. 4.2 договора на основании ежемесячно оформляемого Акта
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оказанных услуг, при условии предоставления копий подтверждающих документов в пределах
согласованных сторонами лимитов.
3.5.2 Исполнитель обязуется направлять Заказчику Транспортные средства для оказания
транспортных услуг только при наличии надлежаще оформленного Заказчиком путевого листа с
отрывным талоном.
3.5.3 Заказчик обеспечивает своевременное и надлежащее оформление со своей стороны
товарно-транспортных документов и проставление отметок в путевых листах уполномоченными
лицами Заказчика в установленном порядке.
Путевые листы должны быть подписаны в день оказания услуги. В случае, если путевой лист
действует в течение нескольких дней, - в последний день действия путевого листа.
Временем прибытия Транспортного средства считается момент предъявления водителем
путевого листа уполномоченному на подписание путевых листов и товарно–транспортных документов
представителю Заказчика.
В случае задержки Транспортных средств на объектах Заказчика сверх установленного срока (в
связи с производственной необходимостью), лицо, уполномоченное на подписание путевого листа
(товарно–транспортных документов), сообщает об этом диспетчеру Исполнителя и производит
отметку в путевом листе.
Заказчик немедленно информирует диспетчера Исполнителя
в случае неприбытия
Транспортных средств на объект в расчетное время. Время опоздания фиксируется в путевом листе.
3.5.4 Заказчик в целях своевременного оказания услуг Исполнителем обеспечивает:
- готовность фронта работ для оказания автотранспортных услуг;
- готовность сотрудников к перевозке;
- готовность грузов для передачи к перевозке;
- готовность к приемке грузов после перевозки;
- оформление пропусков на право проезда к месту выполнения работ, оказания услуг;
- исправные автомобили в состоянии, пригодном для перевозки указанного в заявке количества
пассажиров.
3.5.5 В случаях, когда загрузка Транспортного средства производится силами Заказчика, он
должен осуществлять загрузку с соблюдением грузоподъемности Транспортного средства, не
допускать перегруза.
После выгрузки груза Заказчик обеспечивает очистку Транспортных средств от остатков этого
груза и, при необходимости, промывку, пропарку и дезинфекцию. При перевозке жидких грузов
автоцистернами после изменения вида (типа) перевозимой жидкости Заказчик должен пропарить
емкости.
3.6 Разрешительная документация и безопасность.
3.6.1 В целях оказания предусмотренных настоящим договором транспортных услуг
Исполнитель:
а) получает предусмотренные действующим законодательством лицензии, разрешения,
допуски, необходимые для оказания услуг по настоящему договору с учетом специфики деятельности
Заказчика;
б) организует для проверки подвижного состава контрольно-технический пункт со смотровой
ямой и комплектом необходимых инструментов приспособлений и оборудования, а также
обеспечивает наличие и ведение технической документации, необходимой для оказания
автотранспортных услуг, предусмотренных настоящим договором;
в) обеспечивает наличие надлежаще оформленных документов и аттестации (в зависимости от
вида выполняемых работ) своих сотрудников;
г) обеспечивает безопасность оказания автотранспортных услуг и несет ответственность за
соблюдение правил промышленной безопасности, охраны труда, промышленной санитарии,
пожарной безопасности, дорожного движения, производственной и технологической дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка Заказчика при оказании автотранспортных услуг;
д) производит в установленном законом порядке предрейсовый и послерейсовый медицинский
контроль водительского состава, задействованного при оказании автотранспортных услуг;
е) осуществляет контроль работы Транспортных средств на объектах Заказчика;
погрузку/разгрузку грузов, специальной техники на объектах Заказчика производит с участием
ответственного лица Заказчика, указанного в заявке на выделение автотранспортных средств;
ж) своевременно принимает меры по предупреждению аварийных и иных чрезвычайных
ситуаций при оказании услуг, в том числе и на объектах Заказчика, а в случае их возникновения
принимает экстренные меры по их локализации и (или) ликвидации.
3.6.2 Заказчик, в целях создания безопасных условий для оказания автотранспортных услуг
Исполнителем:
а) обеспечивает в темное время суток освещение проездов на территории его объектов;
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б) обеспечивает исправное состояние подъездных путей к месту погрузки и разгрузки грузов,
местам работы Транспортных средств;
в) устанавливает на въездах на объекты схематические планы движения Транспортных средств
по территории
объектов с указанием разрешенных направлений движения, поворотов, места
стоянки, выездов, съездов и т.п.;
г) при предъявлении к перевозке оборудования, смонтированного на прицепах и прицепном
инвентаре, обеспечивает наличие приборов безопасности (освещение, тормоза) в соответствии с
Правилами дорожного движения;
д) предоставляет Исполнителю нормативно-техническую документацию, необходимую для
оказания автотранспортных услуг;
е) при производстве работ с приложением охранных допуском в охранных зонах ЛЭП,
газопроводов, нефтепроводов, кабельных линий, осуществляет непосредственное руководство за
производством указанных работ.
3.7 Отчетность.
3.7.1 Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным,
направляет Заказчику Акт об оказании услуг по согласованной сторонами форме и счет-фактуру,
оформленный в соответствии с действующим законодательством.
3.7.2 Заказчик не позднее 5-ти дней с момента получения Акта об оказании услуг обязуется его
проверить, подписать и направить Исполнителю, а в случае наличия претензий в тот же срок
направить мотивированный отказ от его подписания.
3.7.3 Подписываемые сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением факта
оказания Исполнителем услуг Заказчику.
3.7.4 При оказании услуг, не указанных в перечне функций, Исполнитель представляет
Заказчику дополнительный Акт об оказании услуг, который также подписывается в порядке,
установленном п.п. 3.7.1, 3.7.2 настоящего договора, и является подтверждением оказания
Исполнителем дополнительных услуг Заказчику.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Вознаграждение Исполнителя рассчитывается на основании согласованных сторонами
тарифов.
Стороны согласовали следующий порядок расчета вознаграждения:
- вознаграждение за автотранспортные услуги по перевозке нефтепродуктов наливом
(бензовозы) определяется, исходя за тарифа за 1 тн * км, умноженный на фактически перевезенные
тн * км (согласно согласованной сетке расстояний и методике расчета перевезенных тн * км);
- вознаграждение за автотранспортные услуги по перевозке фасованных масел и товаров
нетопливной группы определяется, исходя из тарифа за 1 час, умноженного на фактически
отработанное у Заказчика время, плюс тариф за 1 км, умноженный на фактический пробег
автотранспорта в километрах по данным путевого листа;
- вознаграждение за автотранспортные услуги легкового автотранспорта, прочего грузового и
автобусов определяется, исходя из тарифа за 1 час, уможенного на фактически отработанное время
у Заказчика, плюс тариф за 1 км, умноженный на фактический пробег автотранспорта в километрах
по данным путевого листа.
Стороны согласовали возможность изменения тарифов в случае изменения стоимости ГСМ.
4.2 Заказчик в счет будущих платежей перечисляет Исполнителю аванс в размере
_______________ руб. в течение 10-ти календарных дней с момента подписания настоящего
договора.
4.3 Вознаграждение уплачивается ежемесячно в 2 этапа:
а) до 12-ого числа отчетного месяца Заказчик перечисляет аванс. Размер авансового платежа
определяется, исходя из стоимости услуг, подлежащих оказанию в текущем месяце согласно планам
Заказчика, и составляет:
- 90% от их фактического размера за ____________________;
- 35% от их фактического размера при оплате вознаграждения за последующие месяцы.
б) окончательный расчет за отчетный месяц производится с учетом ранее выплаченного аванса
в течение 5-ти дней после предъявления счета-фактуры и акта выполненных работ, оформленных в
соответствии с п. 3.7.1 договора, но не позднее 15-ого числа месяца, следующего за отчетным.
4.4 Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1. на расчетный
счет Исполнителя.
4.5 Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка, обслуживающего Исполнителя.

5

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2 Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ (оказания
услуг)
в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ (услуг) за каждый день просрочки.
5.3 Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату по выставленным счетам
Исполнителя в виде пени в размере 0,1% от суммы выставленных счетов за каждый день просрочки.
5.4 Исполнитель несет ответственность:
- за качество выполнения работ (оказания услуг);
- предоставление некачественных материалов;
- причинение вреда в случае аварии или иных осложнений, возникших в силу действий
(бездействия) Исполнителя;
- за сохранность (утрату, повреждение, порчу) груза, переданного для перевозки, с момента его
передачи по накладной до момента его выдачи уполномоченному представителю Заказчика;
- за утрату, повреждение, порчу автотранспортных средств и иного имущества Заказчика и
третьих лиц, если таковые произошли в результате действий/бездействия Исполнителя;
- за жизнь и здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц, если вред их жизни и здоровью
причинен действиями/бездействием Исполнителя;
- за нарушение промышленной и экологической безопасности, и за свой счет устраняет
последствия в сроки, согласованные с Заказчиком в акте, а также возмещает Заказчику все убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, включая
убытки, возникшие вследствие самовольного изменения установленного маршрута движения.
5.5 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
другой стороной своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные
бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон,
препятствующие выполнению настоящего договора, возникшие после заключения договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в
срок, указанный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
5.6 Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по договору,
обязана не позднее 5-ти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме
уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно.
Срок отзыва на претензию 20 дней с даты получения.
Заказчик вправе при отсутствии мотивированного ответа на претензию удержать сумму
начисленной неустойки из подлежащих перечислению Исполнителю денежных сумм за оказанные
услуги (выполненные работы).
6.2 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном Суде Республики Башкортостан.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения, имеет
юридическую силу.
Приложения к договору, имеющие финансовые последствия, действительны только в случае
предоставления впоследствии подлинников документов.
7.2 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до
«____»______________ 20____ г., а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 15
(пятнадцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается пролонгированным на
следующий календарный год на тех же условиях.
7.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуюся
действующим гражданским законодательством РФ.
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7.4 Информация, ставшая известной сторонам в рамках настоящего договора, признается
конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам, а также не использовать
ее для иных целей, кроме как для выполнения своих обязательств по договору, без предварительного
письменного согласия другой стороны.
Стороны должны руководствоваться этим правилом во время действия договора и в течение
пяти лет с даты окончания срока его действия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Стороны несут ответственность за разглашение
конфиденциальной информации в
соответствии с законодательством РФ.
7.5 Исполнитель, подписывая данный договор, подтверждает, что он осведомлен о:
- работе Заказчика в рамках «Политик в области промышленной и экологической безопасности»
(далее – «Политик»), а также требований Системы менеджмента промышленной и экологической
безопасности (далее – СМПЭБ), внедренных в соответствии с международными стандартами ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
- мерах управления обществом идентифицированными экологическими аспектами своей
деятельности, продукции и услуг в рамках определенной области применения СМПЭБ, которыми оно
может управлять и на которые оно может оказывать влияние;
- существенных экологических аспектах и связанных с ними фактических или потенциальных
воздействий от своей работы, а также о пользе для окружающей среды от улучшения своей
результативности;
- реальных или возможных последствиях выполняемой Исполнителем
работы для
профессионального здоровья и безопасности и преимуществах улучшенной профессиональной
результативности;
- мерах управления операциям и видами деятельности, связанными с идентифицированными
опасностями, применительно к подрядчикам и другим посетителям рабочих мест;
- своей роли и ответственности при достижении соответствия требованиям «Политик» и СМПЭБ;
- доведении применяемой информации о законодательных и других требованиях до сведения
всех заинтересованных сторон;
- возможных последствиях отклонения от установленных процедур.
7.6 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном
виде и приобретают силу с момента их подписания сторонами. Сторона, пожелавшая расторгнуть
настоящий договор, обязана уведомить другую сторону за 15 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения договора.
7.7 Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по
одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
1. Исполнитель:
ООО «НефтеПродуктСервис»
450001 РБ г. Уфа, ул. Кировоградская, 37,
тел. +7 (347) 2242-133, nps-ufa@mail.ru
ИНН 0278209728 КПП 027801001
ОГРН 1140280014962
р/с 40702810106000007036
в отделении №8598 Сбербанка России г.
Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601 ОКВЭД 74.12, 60.24.1,
71.21.1

2. Заказчик::

Директор:

Директор:

_______________ Хасанов М.Р.

________________/___________________
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