
 
ДОГОВОР № ________ 

на выполнение работ по специальному выпуску научно-технического журнала 
_________________________________ № ____ за 2019 год, посвященному 90-летию 

ОАО «ВНИПИнефть»  
 

г. Москва ___________  2018г.
 

«____________»________________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора_______________, действующего на 
основании Устава,  с одной стороны и ОАО «ВНИПИнефть», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Сергеева Д.А., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке и 
выпуску специального номера журнала, посвященного 90-летнему юбилею компании 
____________________________ № ____ за 2019 год (свидетельство о регистрации 
№ _______ от ________ г. Госкомитета РФ по печати).   Журнал должен быть  формата 
60×90/8, изготовлен из бумаги плотностью 115 г/м2, мелованной (матовой) с 
использованием офсетной печати (полноцвет), обложка 4х4. 
1.2. Заказной выпуск журнала объемом от 44 до 56 печатных полос (журнальных 
страниц), (тираж 500  экземпляров) должен отражать научно-технические достижения и 
передовой опыт предприятия-заказчика и содержать статьи специалистов и партнеров 
ОАО «ВНИПИнефть», отредактированные сотрудниками журнала.  
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Стоимость работ согласно предмету договора составляет  ___________ (  
____________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (___%)  __________ 
(______________________________) руб. ___ коп. (если применимо). 
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ в порядке, определенном в п. 4.4. 
настоящего договора. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 
- выполнить работы по Договору с учетом требований Заказчика и надлежащим 
качеством; 
- предоставить Заказчику 500 экземпляров специального выпуска;   
3.2. Заказчик обязуется: 
- предоставить Исполнителю до 30  ноября 2018 г. все исходные материалы в количестве, 
необходимом для надлежащего исполнения работ по предмету Договора; 
- в порядке и в сроки, установленные в Договоре, осуществить оплату работ Исполнителя 
по Договору; 
- осуществить  рассылку по своей базе подписчиков юбилейного номера журнала 
ВНИПИнефть и предоставить  оставшиеся экземпляры, не менее 200 штук, Заказчику.   
 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Срок выполнения работ по договору: начало выполнения работ —  с даты подписания 
договора,  окончание выполнения работ — 31  января  2019 г.  
4.2. По окончании выполнения работ Исполнитель в течение 2-х календарных дней с даты 
выполнения работ, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения 
работ, представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) 
(оформленному согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью 
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договора), счет-фактуру, счет на оплату и товарную накладную (оформленную согласно 
Приложению №2, являющейся неотъемлемой частью договора). Форма Акта (Приложение 
№ 1) и форма товарной накладной (Приложение № 2) согласовываются Сторонами. Акт и 
товарная накладная должны содержать информацию о номере и дате подписания 
Договора. Исполнитель обязуется при оформлении учетных документов указывать 
фамилию и инициалы лица, подписавшего его, а также номер и дату составления 
доверенности, выданной на осуществление данных полномочий или реквизиты другого 
распорядительного документа. В случае подписания учетных документов за руководителя 
иными уполномоченными лицами предприятия, предоставить копию приказа либо 
доверенности на право подписи. Стороны вправе не принимать к рассмотрению и 
исполнению акт и товарную накладную, составленные во исполнение обязательств 
Сторон по настоящему Договору, не соответствующие требованиям настоящего пункта. 
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта, указанного в 
пункте 4.2. настоящего Договора, Заказчик подписывает Акт, либо направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от приемки. При наличии недостатков Акт 
подписывается после их устранения Исполнителем, либо после согласования Сторонами 
вопроса о соразмерном уменьшении стоимости услуг. В противном случае услуги 
считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
4.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании счета путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 календарных дней, но не 
ранее 45 календарных дней после предоставления надлежаще оформленных первичных 
учетных документов, указанных в п. 4.2.               
4.5. Право собственности переходит к Заказчику после подписания Акта и/или товарной 
накладной уполномоченными лицами обеих Сторон. 
 
 

5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. 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. 
Исполнитель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться 
принципов Политики Компании "В области противодействия вовлечению в 
коррупционную деятельность", размещенной в открытом доступе на официальном сайте 
ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.  
5.2. 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. 
5.3. 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; 
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 ускорение существующих процедур; 
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 

5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. 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. 
5.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в 
течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить  
информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, 
конечных) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору с приложением 
подтверждающих документов (далее – Информация). 
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных) и в исполнительных органах, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую 
информацию Заказчику. 
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью директора 
(или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом 
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в 
адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления 
Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно 
Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте 
условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 
432 ГК РФ. 
5.8. 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. 
5.9. 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. 
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5.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 
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.  
5.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 5.7 
настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления 
Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или 
предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
уведомления. 
5.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление 
какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 3 к настоящему Договору) 
Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, 
указанной в п. 5.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с 
указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, 
нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной 
информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 
5.13. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников 
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан 
предоставить Подписчику подтверждение согласия на обработку персональных данных и 
направление уведомления об осуществлении обработки персональных данных, 
получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Договору. 
5.14. Исполнитель подтверждает, что согласие субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных будет оформлено в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ. 
5.15. В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, 
наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ,  в связи с отсутствием согласия 
субъекта на обработку персональных данных, предусмотренного п. 5.13 настоящего 
Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде суммы возмещения морального и/или 
имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 
нарушение Федерального закона  РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 
– ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных 
данных, предусмотренного п. 5.13 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить 
Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступившего в законную 
силу решения (постановления)  уполномоченного государственного органа и/или решения 
суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту 
персональных данных. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 
для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации 
Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам, за исключением сотрудников 
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аффилированных компаний Исполнителя, занятых  выполнением работ, без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев 
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по 
причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого 
раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении 
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) 
Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой 
необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской 
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции 
либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 
6.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 
информации. 
6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» 
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в 
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 
ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной 
информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в 
необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и 
повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 
6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации 
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 
условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 
информации, предусмотренных в настоящей статье. 
6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который 
подписывается уполномоченными лицами Сторон. 
6.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При обнаружении недостатков по вине Исполнителя, Исполнитель производит их 
исправление без дополнительной оплаты. 
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны 
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
России. 
7.3.  В случае просрочки выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени 
в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки. 
 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, 
если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 
т. е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой 
Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими 
непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам 
относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, 
обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, 
задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными 
условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, 
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налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, 
официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
8.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено 
исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 
8.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 
(тридцать) календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по 
письменному заявлению любой из Сторон. 
8.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора 
вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные 
взаиморасчеты. 
8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему 
Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна 
незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении 
вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцать) календарных дней 
предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким 
подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий 
документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по 
месту возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Ко всем спорам и разногласиям, возникающим в связи с исполнением настоящего 
Договора, должно применяться действующее законодательство Российской Федерации. Все 
споры и разногласия, должны по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. В случае если Сторонам не удается прийти к соглашению, то дело подлежит 
разбирательству в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 
законодательством РФ, с соблюдением претензионного порядка (срок рассмотрения 
письменной претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения). 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
10.2. Любые изменения Договора или досрочное прекращение его действия оформляются в 
виде дополнительных соглашений и подписываются полномочными представителями Сторон. 
10.3. Все уведомления по Договору совершаются письменно или с помощью средств 
факсимильной или электронной связи. 
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
10.5. К настоящему договору прилагаются следующие Приложения: 
10.5.1. Приложение № 1 "Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг)". 
10.5.2. Приложение № 2 "Форма товарной накладной". 
10.5.3. Приложение № 3 "Информация о цепочке собственников контрагента, включая 
бенефициаров (в том числе, конечных)".  
10.5.4. Приложение № 4 "Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку 
персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных". 
 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: ОАО «ВНИПИнефть» 
Юридический и почтовый адрес: 
105005 г. Москва ул. Фр. Энгельса, д. 32 стр.1  
ИНН/КПП   7701007624/770101001  
Р/с  40702810400003002968 
В Банк «ВБРР» (АО) г.Москва                               

Исполнитель:  
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Кор/с 30101810900000000880 
БИК 044525880 
ОКВЭД  71.11.1  
ОКПО 150061 
Тел. 495-795-31-30 
Адрес эл. почты: vnipineft@vnipineft.ru 
 

От Заказчика 
Генеральный директор 
ОАО «ВНИПИнефть» 
 
___________________ Д.А. Сергеев 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 

От Исполнителя 
 
 
___________________ 
М.П. 
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Приложение № 1 
к договору № ____________ 
от «____»  _________ 2018 г. 

 
ФОРМА 

 
Заказчик:  Исполнитель  

 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) №  
 
 от   _____________  2018 г. 
 
Вид работ: __________________________________________________________________ 
Основание: Договор № __________ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _________________, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице _________________________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и представитель _________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора ОАО «ВНИПИнефть» Сергеева Д.А., действующего на 
основании устава, с другой стороны, подписали настоящий АКТ о том, что Исполнителем выполнены 
работы (услуги) в соответствии с договором надлежащим образом и в полном объеме, Заказчик не имеет 
претензий к Исполнителю по качеству и объёму выполненных работ (услуг): 
 

п/п Наименование работ (услуг) Период 
Ед. 

измере
ния 

Кол-во Цена 
Сумма без 

НДС 
(руб.) 

НДС 
(руб.) 

Сумма с 
НДС (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   — — —    

   — — —    

 Итого:        
 
Итого:_______________________________________________________________________  
 
Работу принял:  Работу сдал: 
Заказчик  Исполнитель 
   
_____________________   ____________________  
М.П.  М.П. 
 
 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
От Заказчика      От Исполнителя 
Генеральный директор          
ОАО «ВНИПИнефть»                                                           
 
_________________  Сергеев Д.А.    _________________  
М.П.        М.П.    



Приложение № 2 
к договору № ____________ 
от «____»  _________ 2018 г. 

ФОРМА 
 

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

Грузополучатель по ОКПО

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Код

0330212

Количест- 
во

(масса 
нетто)

Цена,
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

Сумма с учетом 
НДС,

руб. коп.

(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

(структурное подразделение)

(организация, грузоотправитель, адрес, номер телефона, факса, банковские реквизиты)

Вид деятельности по ОКДП

(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

номер
дата

(наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд))

дата

номер

Номер
документа

Дата
составления

Масса 
бруттокод по 

ОКЕИ

Единица
измерения Вид 

упаков- 
ки в одном 

месте

наименование,
характеристика, сорт, артикул

товара

код

Товар

наиме- 
нование

1 2 3 4

НДС

ставка, 
%

сумма,
руб. коп.

Но- 
мер 
по по-
рядку мест, 

штук

Количество

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

Итого ХХ  
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Оборотная сторона формы № ТОРГ-12

Всего по накладной

Товарная накладная имеет приложение на листах
и содержит порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от  « »

Всего отпущено на сумму выданной
(прописью)

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

Отпуск груза произвел Груз получил грузополучатель

М.П. М.П.

(должность)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

года,

руб.

Количество

5 6 7 8

Но- 
мер 
по по-
рядку

Товар
Единица
измерения Вид 

упаков- 
ки

наименование,
характеристика, сорт, артикул

товара
код

наиме- 
нование

код по 
ОКЕИ

НДС
Сумма с учетом 

НДС,
руб. коп.в одном 

месте
мест, 
штук

ставка, 
%

сумма,
руб. коп.

Масса 
брутто

Количест- 
во

(масса 
нетто)

Цена,
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

1 2 3 4 12 139 14 1510 11

Итого Х
Х

Х
Х

(прописью)

(должность) (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(прописью)

(должность)

(прописью)

(прописью)

коп.

(прописью)

(расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

(кем, кому  (организация, место работы, должность, фамилия, и., о.))

(расшифровка подписи)

(подпись)

 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 
От Заказчика        От Исполнителя 
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть»     

                                                           
_________________  Сергеев Д.А.              _________________   
М.П.                    М.П. 
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Приложение № 3 
к договору № ____________ 
от «____»  _________ 2018 г. 

 

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)  

(по состоянию на "____" ______________2018 г.) 

 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица    
(ИНН и вид деятельности) 

Договор//Контракт 
(предмет, цена, срок 
действия и иные 

существенные условия) 

Информация о цепочке собственников 
юридического лица, включая 

бенефициаров  
(в том числе конечных)                 

(ФИО, паспортные данные, ИНН) 

Подтверждающие 
документы              

(наименование, реквизиты) 

1 2 3 4 5 
    
   
  
  

 

 

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

 "____" ______________  2018 г.  Руководитель          ________________________      

       (подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица,  
         предоставляющего информацию) 

  М.П. 
 



Приложение № 4 
к договору № ____________ 
от «____»  _________ 2018 г. 

ФОРМА 
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных 
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 

________________________________________________________________________________  
НАЧАЛО ФОРМЫ 
(фирменный бланк контрагента) 
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направлении 

уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 
Настоящим, 
__________________________________________________________________________________  

(наименование контрагента), 

Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________________ 
Фактический адрес: ________________________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________ 

                                                                                (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями 
заключенного с ОАО «ВНИПИнефть» договора от ________________ № ______ всех требуемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных 
данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, 
упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), по состоянию на «____» ___________ 20___ года, а также направление в адрес таких субъектов 
персональных данных уведомлениий об осуществлении обработки их персональных данных в                
ОАО «ВНИПИнефть» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК 
«Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе 
исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом 
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих 
должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на 
совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ. 

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие  
субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ОАО «ВНИПИнефть» 
обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные 
данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с 
указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); 
сведения об участии (членстве) в органах  управления иных юридических лиц; биографические данные, 
фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в 
Информации о цепочке собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе конечных). 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов 
персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных  приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством. 

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ОАО «ВНИПИнефть» 
письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва 
субъектом персональных данных в письменной форме). 

«___» ______________ 201_ года  ______________  (_____________________________________)  
                                                               (подпись)                                   Должность, ФИО 
КОНЕЦ ФОРМЫ 
__________________________________________________________________________________  
 

Согласовано в качестве формы 
От Заказчика      От Исполнителя 
Генеральный директор          
ОАО «ВНИПИнефть» 
_________________  Сергеев Д.А.    _________________  
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М.П.        М.П. 


