г. Москва, ул. Тестовская, 10, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 27, + 7 (495) 006-4384, +7 (977) 356-1255, www.nwca.ru, corp@nwca.ru

ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ФИНАНСИРОВАНИЯ) № 001-01

г. Москва

«___»_________ » 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АААА», именуемое в дальнейшем «Предприятие-1», в лице генерального директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВ», именуемое в дальнейшем «Предприятие-2», в лице директора Петрова Петра
Петровича, действующего ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора, ниже перечисленные термины и определения имеют следующее значение:
- «Договор» - означает настоящий Договор, подписанный Предприятием-1 и Предприятием-2, а также все изменения и дополнения к
нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по
Договору.
- «Предприятие-2» - сторона, осуществляющая финансирование в соответствии с настоящим Договором.
- «Предприятие-1» - сторона, осуществляющая приобретение товарной продукции.
- «Результат совместной деятельности» - приобретение товарной продукции.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. По настоящему Договору Предприятие-2 предоставляет Предприятию-1 денежные средства для оплаты Российского дизельного
топлива, а Предприятие-1 использует переданные средства для оплаты за поставку Российского дизельного топлива от
нефтеперерабатывающих компаний России и прочих компаний, владельцев дизельного топлива, по договору купли-продажи. Финансы
носят целевой характер - на приобретение нефтепродуктов, а именно дизельного топлива, и не могут быть использованы на какие-либо
другие цели.
2.2. По настоящему Договору Предприятия-1 во исполнение своих обязательств, при обоюдном согласии Сторон настоящего Договора,
заключает Договор купли-продажи дизельного топлива:
- До 200 000 (до двухсот тысяч) МТ в месяц, поставка трубопроводным транспортом ПАО АК «Транснефть» на ЛПДС по назначению в
маршрутных телеграммах, графиках прокачки и актах слива, далее Покупателям по станциям назначения.
2.3. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
2.4. Реализация дизельного топлива, приобретенного на денежные средства по данному Договору, осуществляется по согласованию с
Предприятием-2.

3. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
3.1. Общий размер финансирования, подлежащих переводу Предприятию-1 по настоящему Договору, согласован Сторонами
ежемесячно и согласовывается Сторонами в связи с изменением цен у нефтеперерабатывающих компаний России.
Стороны настоящего Договора согласовали статьи расходов по настоящим инвестиционным средствам, а именно:
• Оплата нефтепродуктов (в том числе дизельного топлива) у нефтеперерабатывающих компаний России;
• Оплата транспортных расходов в ПАО АК «Транснефть»;
• Оплата железнодорожных тарифов от заводских станций отгрузки до станций конечных покупателей;
• Оплата комиссионных вознаграждений за услуги по заключению договоров поставки дизельного топлива.
- Не позднее, чем в течение 2 (Двух) банковских дней с момента передачи Покупателю маршрутного листа.
3.2. Согласованная Сторонами при подписании настоящего Договора общая сумма (цена договора) не является фиксированной на все
время действия договора и, в зависимости от рыночной ситуации, может быть изменена.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Предприятие-2 обязано:
- Осуществить финансирование Предприятия-1 в объеме и в порядке, установленном настоящим Договором.
- Выполнить надлежащим образом иные свои обязательства, предусмотренные Договором купли продажи.
4.2. Предприятие-2 имеет Право:
- Привлекать для финансирования третьих лиц, согласовывая условия заключаемых с ними договоров о привлечении средств.
- Требовать от Предприятия-1 надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
- Запрашивать и получать у Предприятия информацию о ходе выполнения и результатах работы.
4.3. Предприятие-1 обязано:
- В течение всего периода действия настоящего Договора берет обязательство на заключение Договоров с упомянутыми ранее
поставщиками дизельного топлива и получение документов на выделенный объем Дизельного топлива, а также нести другие
обязанности, предусмотренные действующим Законодательством РФ.
- Обеспечить оформление и выдачу ему копий документов о получении и оплате объема дизельного топлива
- Выполнять иные обязанности, возложенные на него настоящим Договором.
Предприятие-1 имеет право:
4.4. Требовать от Предриятия-2 надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке. Срок для ответа на претензию (письменное
требование) противной стороны - 10 (десять) календарных дней. В случае не достижения сторонами соглашения в установленный срок,
спор передается на рассмотрение в суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС - МАЖОР).
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных
условиях обстоятельств, в частности, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий или каких- либо иных явлений природного
характера, эпидемии, террористических актов, военных действий, делающих невозможным выполнение Сторонами взятых на себя
обязательств.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут справки,
выдаваемые компетентными органами.
6.2. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства и их последствия.
6.3. В случае, если вследствие обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, просрочка в исполнении обязательств по
настоящему Договору составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части Договора. При этом ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ)
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по нему и завершения взаиморасчетов
Сторон по настоящему Договору. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Все изменения,
дополнения и соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором или Законодательством РФ. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон
осуществляется только при условии урегулирования финансовых или иных обязательств на момент расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны. Текст Договора изложен на 3 (трех) листах, исключая Приложения к Договору.
9.2. Предусмотренные настоящим Договором уведомления, извещения или другие сообщения, имеющие значение для отношений
Сторон, должны вручаться лично, либо направляться Сторонами друг другу заказными письмами или телеграммами с уведомлением о
вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве юридических и почтовых адресов Сторон.
9.3. В случае изменения телефона, места регистрации, почтового адреса, а также иных реквизитов, Стороны обязаны немедленно
направлять друг другу в предусмотренном выше порядке извещения об этих изменениях.
9.4. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Договору, определив их
компетенцию, и уведомляют об этом друг друга.
9.5. После заключения настоящего Договора все предыдущие соглашения между Сторонами, как письменные, так и устные признаются
утратившими свою силу.
9.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПРЕДПРИЯТИЕ-1

ПРЕДПРИЯТИЕ-2

*Документы пересылаемые по электронной почте должны быть отсканированы в цвете, с минимальным разрешением 300 PPI.

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание какихлибо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя
и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от
осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон,
имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в
иной согласованной сторонами форме. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление
и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.
If not otherwise agreed between the parties in writing, this message, irrespective of its contents, is not aimed at creation of any legally binding consequences, including but not
limited to the following: it shall not be considered an offer or acceptance by us to assume and/or amend and/or terminate any obligation, shall not be a repudiation of a
contract, refusal to perform a contract fully or partially, waiver of any right or consent to any legally relevant action. Any mutual agreements of the parties which are aimed at
creation, amendment or termination of any obligations shall be executed in written form or expressed otherwise in mutually agreed form. Any unauthorized view, use which
does not comply with its purpose, dissemination, provision and/or disclosure of the message (including any attachments), either in full or in part, is prohibited.

