ДОГОВОР
на оказание брокерских услуг №
г.Сургут

«____» _________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» (ПАО «Сургутнефтегаз»),
именуемое
в
дальнейшем
«Брокер»,
в
лице
__________________________,
действующего
на
основании
__________________,
с
одной
стороны,
и,
_____________________________________________________ именуемое в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_______________________________________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется от имени и за счет
Клиента на основании поручения Клиента и за вознаграждение осуществить
комплекс услуг по заключению договоров поставки в отношении Биржевого
Товара (далее – Товар) в секции «Нефтепродукты» Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее –
Биржа, АО «СПбМТСБ»).
1.2. Поручения Клиента (Приложение 1) являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, и вступают в силу для Сторон с момента акцепта таких
поручений Брокером.
1.3. При исполнении настоящего Договора и поручений Клиента
(Приложение 1) Брокер действует в соответствии с действующим
законодательством РФ, условиями настоящего Договора, Правилами
проведения организованных торгов в секции «Нефтепродукты» Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее по тексту – Правила торгов), Правилами осуществления клиринговой
деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
(далее – Правила клиринга),
Общей
(унифицированной)
Спецификацией
биржевого
товара
(Секция
«Нефтепродукты»),
а
также
спецификацией
Сегмента
Секции
«Нефтепродукты» мелкий опт АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификации).
Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком, установленным
в Правилах торгов, Правилах клиринга и Спецификациях.
В случае изменения редакций Правил торгов, Правил клиринга,
Спецификаций или других внутренних документов Биржи Стороны исполняют
настоящий Договор в полном объеме с учетом новой редакции этих
документов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Брокер обязан:
2.1.1. Зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Участника
торгов и присвоить ему идентификационный код.
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2.1.2. Заключать договоры поставки во исполнение поручений Клиента
(Приложение 1) на условиях, которые, по мнению Брокера, наиболее выгодны
для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения поручения
конъюнктуры, в соответствии с поданными Брокеру поручениями.
2.1.3. Информировать
Клиента
о
мерах
по
контролю
над
ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах торгов, Правилах
клиринга и Спецификациях, в целях предотвращения манипулирования
ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на
Товар, а также выявления случаев сговора между участниками торгов и их
клиентами. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных
мер.
2.1.4. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию,
связанную с осуществлением поручений (Приложение 1) и исполнением
обязательств по Договору, в том числе представлять Клиенту отчеты о
выполнении поручений Клиента (формы отчетов предусмотрены в
Приложениях к Договору), а также передавать Клиенту документы,
полученные от Биржи и/или иной стороны по совершенному в интересах
Клиента договору поставки, в том числе счета-фактуры и иные документы,
оформленные с учетом действующего законодательства.
2.2. Брокер вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения поручения Клиента в следующих
случаях:
а) когда условия поручения заведомо невыполнимы в силу конъюнктуры
рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие
поручение невыполнимым;
б) когда в процессе выполнения поручения произошло изменение
конъюнктуры рынка либо возникли иные обстоятельства, не зависящие от
Брокера, но делающие поручение невыполнимым;
в) по своему усмотрению без объяснения причин отказа.
2.2.2. Отступить от условий поручения, поданного Клиентом, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.
2.2.3. Брокер имеет право заключать договоры поставки на Бирже от
имени и за счет Клиента.
2.2.4. Не
принимать
к
исполнению
либо
корректировать
по
количественным параметрам поручения Клиента, в случае недостаточности
для обеспечения их исполнения, в том числе уплаты предусмотренных
настоящим Договором сумм, денежных средств Клиента, предназначенных
для заключения договров поставки в отношении Товара.
2.2.5. Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения
Брокером поручений Клиента (Приложение 1), в том числе доверенности на
совершение соответствующих действий.
2.2.6. Предъявлять Клиенту счета на оплату услуг Биржи (в том числе,
сборы за биржевое обслуживание), счета, счета-фактуры, оформленные на
основании счетов, счетов-фактур, выставленных третьими лицами Брокеру, в
рамках исполнения Договора.
2.2.7. Привлекать с письменного согласия Клиента сторонних брокеров
для исполнения поручений.
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2.2.8. Пользоваться иными правами, зафиксированными в актуальных
редакциях Правил торгов, Правил клиринга, Спецификациях и иных
внутренних Биржевых документах.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Заключить договор об осуществлении клирингового обслуживания с
АО «СПбМТСБ» и получить допуск к совершению операций в системе
клиринга Биржи.
2.3.2. Направлять Брокеру поручения по купле-продаже Товара в
соответствии с условиями настоящего Договора (Приложение 1).
2.3.3. Своевременно оплачивать счета на оплату услуг Биржи (в том
числе, сборы за биржевое обслуживание), счета, счета-фактуры,
оформленные на основании счетов, счетов-фактур, выставленных третьими
лицами Брокеру, в рамках исполнения Договора.
2.3.4. При получении информации о неисполнении или частичном
исполнении поручения дать распоряжения Брокеру относительно дальнейших
действий в рамках настоящего Договора.
2.3.5. В случае заключения Брокером договора поставки с Товаром
заключить Генеральное соглашение с покупателем.
2.3.6. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по
договорам поставки, заключенным Брокером во исполнение поручения
Клиента.
2.3.7. Направить Брокеру доверенность на право заключения договоров
поставки от имени Клиента.
2.3.8. Исполнять иные обязанности, зафиксированные в актуальных
редакциях Правил торгов, Правил клиринга, Спецификациях и иных
внутренних Биржевых документах.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Требовать от Брокера документы, подтверждающие полномочия
лиц, представляющих его интересы, а также документы и информацию в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2.4.2. Сообщать об имеющихся возражениях по отчету Брокера.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
3.1. Брокер гарантирует, что он обладает правом заключения договоров
поставки, являющихся предметом настоящего Договора (т.е. является
участником торгов на Бирже).
3.2. Клиент может давать Брокеру следующие виды поручений:
1) купить Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
2) продать Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
3) купить Товар по цене не выше заданной (лимитированная заявка);
4) продать Товар по цене не ниже заданной (лимитированная заявка);
5) купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного
(порогового) значения;
6) продать Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного
(порогового) значения.
3.3. По запросу Клиента Брокер информирует его о текущей биржевой
цене и о наличии конкретного Товара на Бирже, посредством электронной или
факсимильной связи.
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3.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений
(Приложение 1) по продаже Товара:
3.4.1. Клиент заблаговременно, с помощью факсимильных или
электронных средств связи, направляет Брокеру поручение на продажу
Товара (Приложение 1), подписанное с его стороны.
3.4.2.
Брокер,
получив
поручение
(Приложение
1),
обязан
незамедлительно начать работу по его исполнению в соответствии с
Правилами торгов, Правилами клиринга и Спецификациями. Перечень
базисов и условий поставки Товара определяются Спецификациями.
3.4.3. Брокер выставляет счет на оплату услуг Биржи, (в том числе, сборы
за биржевое обслуживание), счета, счета-фактуры, оформленные на
основании счетов, счетов-фактур, выставленных третьими лицами Брокеру, в
рамках исполнения Договора.
Оплата услуг Биржи производится Клиентом в течение 3 (трех)
банковских дней с момента получения счета.
3.4.4. В случае необходимости, по указанию Брокера, в день направления
поручения в адрес Брокера, но не позднее окончания банковского
операционного дня, предшествующего дню торгов, «Т-1» (если иное не
указано в Правилах торгов и Правилах клиринга), Клиент вносит гарантийный
взнос в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанный по
ставкам обеспеченности, установленным внутренними документами Биржи на
свой основной денежный позиционный регистр в системе клиринга
АО «СПбМТСБ».
3.4.5. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1» (если иное не
указано в Спецификациях), Клиент, планирующий осуществить продажу
Товара на бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие Товара на базисе
поставки, после чего Брокер в установленные сроки подает заявку на
биржевые торги в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга. С
момента подачи указанной заявки Клиент утрачивает право распоряжаться
Товаром до получения отчета о заключенных Брокером договоров поставки
(Приложение 2) или извещения о снятии Товара с торгов.
3.4.6. Если Товар в соответствии с Правилами торгов снят с торгов,
Брокер обязан известить об этом Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней.
3.5. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений
по покупке Товара:
3.5.1. Клиент заблаговременно, с помощью факсимильных или
электронных средств связи, направляет Брокеру поручение на покупку Товара
(Приложение 1), подписанное с его стороны, и при необходимости
доверенность на право заключения договора поставки.
3.5.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу
по его исполнению в соответствии с Правилами торгов.
3.5.3. Брокер выставляет счет на оплату услуг Биржи, (в том числе, сборы
за биржевое обслуживание), счета, счета-фактуры, оформленные на
основании счетов, счетов-фактур, выставленных третьими лицами Брокеру, в
рамках исполнения Договора.
Оплата услуг Биржи производится Клиентом в течение 3 (трех)
банковских дней с момента получения счета.
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3.5.4. В случае необходимости, по указанию Брокера, в день направления
поручения в адрес Брокера, но не позднее окончания банковского
операционного дня, предшествующего дню торгов, «Т-1» (если иное не
указано в Правилах торгов и Правилах клиринга), Клиент вносит гарантийный
взнос в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанный по
ставкам обеспеченности, установленным внутренними документами Биржи на
свой основной денежный позиционный регистр в системе клиринга
АО «СПбМТСБ».
3.6. В случае приобретения Товара Брокером от имени и за счет Клиента
Клиент должен обеспечить не позднее даты «Т+5» (если иное не указано в
Правилах торгов и Правилах клиринга) зачисление денежных средств на свой
клиринговый регистр на Бирже в размере полной стоимости приобретенного
Товара, а также оплатить в установленные Биржей сроки выставленный
Продавцом счет за транспортные расходы, включая сумму НДС.
3.7. Исполнив поручение по продаже Товара в дату «Т», Брокер обязан не
позднее даты «Т+1» представить Отчет о заключенных Брокером договорах
поставки (Приложение 2) Клиенту с документами, полученными от Биржи, по
совершенному договору поставки и иные документы, предоставление которых
предусмотрено внутренними актами Биржи.
3.8. Если Клиент имеет возражения по отчетам, он обязан в течение 3
(трех) дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В
противном случае отчет считается принятым Клиентом.
3.9. Клиент может в своем поручении Брокеру в качестве
дополнительного условия предоставить Брокеру право продажи или покупки
товара в меньшем количестве, чем указано в данном поручении, а также
право уменьшить цену в заявке на продажу без согласования с Клиентом.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА
4.1. По условиям настоящего Договора Клиент оплачивает Брокеру:
а) брокерское вознаграждение за оказание брокерских услуг;
б) биржевые сборы.
4.2. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается в размере
30 (тридцать) рублей (без НДС) за каждую тонну Товара по договорам поставки,
заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента. Кроме того, НДС
оплачивается по ставке согласно действующему законодательству Российской
Федерации. НДС должен быть выделен отдельной строкой во всех
соответствующих документах, касающихся оплаты по настоящему Договору, в
том числе в актах приемки-передачи оказанных услуг (Приложение 4).
4.3. Акт приемки-передачи оказанных услуг (Приложение 4) составляется
ежемесячно по результатам исполнения Договора, подписывается Сторонами
и датируется последним числом отчетного месяца.
Брокер направляет Клиенту подписанный в 2 (двух) экземплярах акт
приемки-передачи оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после
окончания оказания услуг. Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения акта приемки-передачи возвращает Брокеру один подписанный
экземпляр акта приемки-передачи или представляет мотивированный отказ от
приемки оказанных услуг.
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4.4. Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу
Брокера указываются в Отчете Брокера за отчетный период (Приложение 3).
Отчет Брокера представляется до 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным, и включает все оказанные в течение календарного
месяца услуги по заключенным договорам поставки.
4.5. Если Клиент имеет возражения по Отчету Брокера за отчетный
период (Приложение 3), он обязан в течение 5 (пяти) дней с момента
получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае Отчет
Брокера считается принятым Клиентом.
4.6. Клиент, при отсутствии возражений по Отчету Брокера, оплачивает
Брокеру сумму брокерского вознаграждения в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты получения оригинала Отчета Брокера за отчетный период
(Приложение 3) на основании акта приемки-передачи оказанных услуг и
оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Оригинал счета-фактуры на брокерское вознаграждение должен быть
выставлен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта
приемки-передачи оказанных услуг.
В отчете о заключенных Брокером договорах поставки (Приложение 2),
для идентификации заключенных договоров поставки, указать дату, номер и
наименование контрагентов с которыми заключены соответствующие
договоры поставки.
4.7. При изменении цены и (или) изменении объема оказанных услуг
Брокер выставляет корректировочный счёт-фактуру не позднее 5 (пяти)
календарных дней, считая со дня составления документа, подтверждающего
согласие Клиента на изменение стоимости оказанных услуг, подписанного
уполномоченным представителем Брокера.
Первичный документ, подтверждающий согласие Клиента на изменение
стоимости оказанных услуг, должен соответствовать требованиям
законодательства о бухгалтерском учете к первичным учетным документам,
содержать показатели цены и объема до изменения стоимости, измененные
показатели и разницу между окончательной и первоначальной стоимостью
оказанных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны обязаны соблюдать Правила торгов, Правила клиринга,
Спецификации и другие внутренние документы Биржи в части их участия в
биржевых торгах и исполнения обязательств по заключенным биржевым
договорам поставки.
5.2. При отмене Клиентом данного Брокеру поручения (Приложение 1),
Клиент по требованию Брокера возмещает последнему все понесенные
убытки в полном объеме.
5.3. При неисполнении Клиентом условий заключенного в ходе Биржевых
торгов договора поставки, он в полной мере несет соответствующую
ответственность (в том числе в виде удержания неустойки в размере
гарантийного взноса), предусмотренную внутренними документами Биржи и
гражданским законодательством РФ.
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6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении,
изменении, дополнении или расторжении Договора, Стороны будут решать
путем переговоров. При недостижении согласия споры будут рассматриваться
в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры после
досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления претензии.
Претензия должна быть направлена Стороне письмом с объявленной
ценностью с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена
нарочно. Опись вложения должна позволять однозначно идентифицировать
вложенные в письмо документы. К претензии в обязательном порядке должны
быть приложены подтверждающие претензионные требования документы и
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание претензии. В
противном случае претензионный порядок будет считаться несоблюденным.
Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента
ее получения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные,
представленные каждой из Сторон в связи с Договором, не раскрывать и не
разглашать
факты или информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.
7.2. Обязательства по конфиденциальности, возложенные Договором на
каждую Сторону, не будут распространяться на общедоступную информацию.
7.3. Не может считаться нарушением данного положения о
конфиденциальности исполнение Стороной обязанности по представлению
информации уполномоченным государственным органам в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Любые сведения о сотрудничестве Сторон по настоящему Договору
являются конфиденциальными и не подлежат распространению среди
неограниченного круга лиц, в том числе путём размещения на Интернетсайтах, включая в каталоги продукции, брошюры и т.п.
7.5 В случае нарушения Клиентом условий конфиденциальности, Клиент
оплачивает штраф в размере 20 % от суммы заключенных договоров
поставки за отчетный период.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Если иное не предусмотрено Договором, сам Договор и другие, в том
числе и платежные документы, могут быть изготовлены и переданы с
помощью факсимильных или электронных средств связи с обязательным
подтверждением их получения способами, предусмотренными техническими
средствами связи (для электронных сообщений - уведомление о прочтении,
направляемое автоматически, для факсимильных сообщений - отчет о
передаче документа) и последующей досылкой оригиналов документов.
Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя
доказывания тех или иных фактов по Договору и подлинности Договора лежит
на обеих Сторонах.
8.2. При подписании настоящего Договора Клиент должен представить
Брокеру заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных
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правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
свидетельство о постановке на налоговой учет, выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов
подтверждающих полномочия лица, подписывающего Договор, сообщить свои
почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения,
наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления
Договора, если такие документы не предоставлялись ранее.
В случае изменения вышеперечисленных сведений, Клиент в течение 3
(трех) дней должен письменно сообщить об этом Брокеру и представить
нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной
регистрации данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона,
банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой
Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным
лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения
такого уведомления для исполнения Договора принимаются новые
банковские реквизиты. В случае неисполнения указанного обязательства
одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные
таким неисполнением негативные последствия.
В случае изменения почтового адреса, статистических кодов и иных
реквизитов
Стороны
направляют
соответствующее
уведомление,
подписанное уполномоченным лицом. С момента получения такого
уведомления для исполнения Договора принимаются новые реквизиты.
8.3.
Все
изменения
и
дополнения
к
Договору
считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
8.4. Клиент, по требованию Брокера представляет Брокеру документы
(либо их копии, надлежащим образом заверенные), подтверждающие
полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур и актов приемкипередачи от имени Брокера по Договору, а также образцы их подписей.
8.5
Стороны
обязуются
обеспечить
подписание
Договора,
дополнительных соглашений и других документов лицами, уполномоченными
на это уставом, либо доверенностями, с обязательным предоставлением
копий доверенностей другой Стороне по Договору, надлежащим образом
заверенных и содержащих образцы подписи доверенных лиц.
Стороны гарантируют, что при заключении Договора данные лица
действуют
в
пределах
полномочий,
предоставленных
уставом,
доверенностью, и соблюдены все необходимые процедуры согласования и
одобрения, предусмотренные учредительными документами.
Стороны заверяют, что вышеуказанные лица (в том числе члены
коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер) не являются
банкротами, не дисквалифицированы.
Стороны заявляют и гарантируют, что на момент заключения настоящего
Договора они не связаны никакими обязательствами, которые могут
воспрепятствовать каким-либо образом заключению настоящего Договора или
надлежащему исполнению принятых ими на себя обязательств по нему,
заключение Договора соответствует их интересам.
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Стороны гарантируют, что в отношении них не осуществляются судебные
разбирательства в соответствии с законодательством РФ о банкротстве, не
существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о
его реорганизации или ликвидации.
Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о
наступивших в течение срока действия Договора указанных в настоящем
пункте обстоятельствах.
Стороны подтверждают, что их наименования в Договоре указаны в
соответствии с уставом, ИНН и КПП соответствуют Свидетельству
(Уведомлению) о постановке на учет в налоговом органе.
8.6. Стороны заверяют и гарантируют, что все лицензии, патенты,
свидетельства, товарные знаки, права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, любые согласования,
разрешения и одобрения (включая, помимо прочего, корпоративные
одобрения,
одобрения,
предусмотренные
законом,
и
одобрения
государственных органов и третьих лиц) (далее – Разрешения), которые
необходимы для осуществления деятельности или в связи с осуществлением
деятельности (независимо от того, зарегистрированы ли какие-либо из таких
Разрешений) по Договору, у Сторон имеются, ими получены, имеют полную
юридическую силу, не были нарушены Сторонами и третьими лицами,
Стороны не получали никаких уведомлений от третьих лиц о том, что какоелибо из указанных Разрешений может быть аннулировано.
Стороны также подтверждают, что при оказании услуг не нарушены права
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
8.7. Клиент выплачивает штраф и возмещает убытки (потери) в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Клиентом
соответствующего требования об уплате штрафа, счета и расчета убытков
(потерь), если иной срок не предусмотрен отдельным пунктом настоящего
Договора или в соответствующем требовании.
8.8. Представителям Сторон не разрешается вступать в любые
коммерческие и/или финансовые отношения с представителями другой
Стороны, если это прямо не предусмотрено Договором. Стороны
гарантируют, что представляющие их лица не предлагали и/или не принимали
и не будут предлагать и/или принимать любого рода вознаграждения и/или
подарки от представителей другой Стороны с целью влияния на заключение
Договора и/или на его условия, на исполнение Договора и/или на контроль за
его исполнением, на пролонгацию срока действия Договора и/или
прекращение его действия. Неисполнение данных гарантий одной из Сторон
считается существенным нарушением Договора и дает право другой Стороне
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.9. После подписания Договора все предыдущие переговоры и
переписка, предшествующие ему, становятся недействительными.
8.10. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и
обязанности третьей стороне
без
письменного
согласия
другой
договаривающейся Стороны, в том числе уступать права денежного
требования по Договору.

8.11. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего
Договора, применяются нормы действующего законодательства РФ.
8.12. Настоящий Договор действует с момента его подписания
Сторонами и по __________ 20__ года, а в части платежей – до их полного
завершения. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон о
его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора.
8.13. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу
после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным договорам
поставки и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и
выплаты
вознаграждения
Брокеру
в
соответствии
с
тарифами,
предусмотренными настоящим Договором.
8.14. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.15. Неотъемлемой частью Договора являются приложения:
1. Приложение 1 – Форма поручения на 1 л.;
2. Приложение 2 – Форма отчета о заключенных Брокером договорах
поставки на 1 л.;
3. Приложение 3 – Форма отчета Брокера за период на 1 л.;
4. Приложение 4 – Форма акта приемки-передачи оказанных услуг на 1 л.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Брокер:
Место нахождения:

Клиент:
Место нахождения:

ОГРН
ИНН
КПП

ОГРН
ИНН
КПП

р/с

р/с

кор.счет
БИК

кор.счет
БИК

Телефон:
Факс:
Телетайп:

Телефон:
Факс/тел:

БРОКЕР

КЛИЕНТ

______________

_______________
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ОБРАЗЕЦ

Приложение 1
к договору на оказание брокерских услуг
от «____» _______ 201_ г. № ____
ПОРУЧЕНИЕ № _____
«__»____________ 201_ г.
От кого:__________________
Кому: ____________________

В соответствии с Договором на оказание брокерских услуг от «___» _______
201_ г. № _____ прошу Вас принять следующее поручение на заключение
договоров поставки в __________ 201__.
Условия заключения
договора поставки *):

Купить товар по текущей биржевой цене дня

(отметить нужный вариант
знаком «V»)

Продать товар по текущей биржевой цене дня

*) Условия заключения договоров поставки могут изменяться в соответствии с п.3.2 Договора

Объем торгов, тонн
№

Базис поставки

Бензины
А-92

А-95

Дизтопливо
А-98

ДТл

ДТз

ДТа

Срок действия поручения:
Дополнительные условия:
КЛИЕНТ

____________________________________/___________________/

СОГЛАСОВАНО:
БРОКЕР

____________________________________/___________________/

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_________________

______________
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ОБРАЗЕЦ

Приложение 2
к договору на оказание брокерских услуг
от «____» _______ 201_ г. № ____

Отчет о заключенных Брокером договорах поставки №_____
«_____»____________201__г.

Настоящим сообщаем, что согласно Договору на оказание брокерских услуг
от «_____» _______ 201_ г. №______ и принятому поручению от
«____»________201_ г. № ________ на Санкт-Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Бирже заключены следующие договоры поставки:
Дата торгов:
Наименование
товара

Цена товара за 1
тонну,
в т.ч. НДС (руб.)

Кол-во
тонн

Сумма
договора
поставки, в т.ч.
НДС (р.)

НДС (руб.)

БРОКЕР ____________________________________ /___________________/

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_______________

_________________
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Приложение 3
к договору на оказание брокерских услуг
от «____» _______ 201_ г. № ____

Отчет Брокера
за период с_______ по ________201__г.
по договору от «___»_________201_ г.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2

Наименование

Значение

Сальдо на начало периода (- долг Клиента, + долг Брокера), руб. (в т.ч. НДС)
брокерское вознаграждение, руб. (в т.ч. НДС)
расходы Брокера, руб.
Фактически переведено на расчетный счет Брокера за период, руб. (в т.ч.
НДС)
брокерское вознаграждение, руб. (в т.ч. НДС)
расходы Брокера, руб.
Суммарный объем заключенных договоров поставки на Бирже за период,
руб.
в т.ч. НДС, руб.
Суммарный объем заключенных договоров поставки на Бирже за период, т.
Брокерское вознаграждение, руб.
в т.ч. НДС, руб.
Расходы Брокера, руб.
в т.ч. биржевой сбор, руб.
Задолженность на конец периода (- долг Клиента, + долг Брокера), руб. (в т.ч.
НДС) (п.1+п.2-п.5-п.6)
брокерское вознаграждение, руб. (в т.ч. НДС)
расходы Брокера, руб.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____________

_____________
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Приложение 4
к договору на оказание брокерских услуг
от «____» _______ 201_ г. № ____

Брокер
ПАО «Сургутнефтегаз»

Клиент
Акт № __
приемки-передачи оказанных услуг
от ________________

Настоящий акт составлен представителем Брокера — ПАО «Сургутнефтегаз» в лице
_____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
представителем Клиента — _____________________ в лице __________________,
действующей на основании __________, с другой стороны, в том, что согласно Договору на
оказание брокерских услуг № _____ от ______ г. за _____________ оказаны услуги:

Итого по акту:
Общая стоимость услуг: _____________________________
в том числе НДС:
_____________________________
(Приложение: Отчет Брокера за период ______________)
Брокер

Клиент
м.п.

м.п.

Руководитель

___________
(подпись, расшифровка подписи)

Руководитель

___________
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

____________
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

___________
(подпись, расшифровка подписи)

Сдал: ____________
____________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: __________
___________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_________________

________________

