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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № СХ.28911 

(для внутреннего учета договоров поставки, заключенных в АО «СПбМТСБ») 

г. Москва 23.03.2020 г. 

Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"  (ПАО "СИБУР Холдинг"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Уралавторемстроймонтаж"  (ЗАО "УАРСМ"), именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в лице нижеуказанных 
представителей, заключили настоящее Генеральное соглашение (далее - «Генеральное соглашение») о нижеследующем. 

1.1. Стороны заключили Генеральное соглашение с целью обеспечения взаимодействия в соответствии с пунктом 21.01 
Приложения № 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила торгов). 

1.2. Стороны договорились осуществлять внутренний учет договоров поставки, заключенных в соответствии с Правилами торгов и 
соответствующей Спецификацией биржевого товара в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», в рамках Генерального 
соглашения и со ссылкой на него. 

1.3. Стороны обязуются в дополнительных соглашениях (соглашениях) к договорам поставки, во внутренних документах и в 
переписке ссылаться на Генеральное соглашение, указывая его номер. 

1.4. При подписании настоящего Генерального соглашения Покупатель  должен представить Поставщику заверенные надлежащим 
образом копии учредительных и иных 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 Генеральное соглашение, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место 
нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Генерального соглашения и 
последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не предоставлялись ранее.  

В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом 
Поставщику и представить Поставщику нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной 
регистрации данных изменений. 

В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Генеральному соглашению 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 Генерального 
соглашения принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное 
соглашение путем составления двустороннего документа. 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 Генерального 
соглашения принимаются новые реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение 
путем составления двустороннего документа. 

1.5. Дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки и иные документы к договорам поставки могут передаваться 
почтой, курьером, электронной почтой с вложением в качестве прикрепления скан-копии документа, по факсимильной связи 
(телефаксу). В течение календарного месяца после завершения поставки, Поставщик направляет оформленные со своей 
стороны оригиналы документов Покупателю. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика оригинальных 
документов, Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны документы Поставщику.  

В случае направления дополнительных соглашений к Договору и иных документов к Договору электронной почтой, по 
телефаксу риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию. 
Документы, переданные электронной почтой, по телефаксу, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с 
абонентского аппарата Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного 
аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору поставки. Передача оригиналов 
документов для Стороны, ранее осуществившей их отправку электронной почтой, по телефаксу является обязательной и 
осуществляется ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления такой отправки.  

1.6. Стороны согласовали, что дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки, а также реквизитные заявки могут 
быть подписаны со стороны Поставщика и Покупателя с использованием факсимильного воспроизведения подписи их 
надлежащим образом уполномоченных представителей.  

Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании иных документов.  

Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте, отведённом для подписи надлежащим образом 
уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя. 
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Стороны признают дополнительные соглашения (соглашения) к договорам поставки, подписанные Поставщиком и 
Покупателем с использованием факсимильного воспроизведения подписи, как подписанные надлежащим образом. 

1.7. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до 31 Декабря 2024 г. 

1.8. Генеральное соглашение заключается в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному 
для каждой из Сторон. 

Реквизиты и подписи Сторон:  

ПОСТАВЩИК: 

ПАО «СИБУР Холдинг» 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ЗАО "УАРСМ"                                                                    

Местонахождение:  626150, Россия, 
Тюменская обл., г. Тобольск, тер. 
Восточный промышленный район, кв-л 1-й, 
д. 6, стр.30. 

 Местонахождение: 620041, Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Омская, д. 114, этаж 1.  

Почтовый адрес: 117997, Россия, г. Москва, 
ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1. 

 Почтовый адрес: 620041, Россия, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Омская, д. 114, этаж 1. 

Тел. +79262371451 

Факс +79262371451 

Контактное лицо: Чугунова Анастасия 
Владимировна                                                 
Email: chugunovaav@sibur.ru  

 Тел. 8 (343) 341-19-14; 8(912)270-07-11 

Факс 8 (343) 341-19-14 

Контактное лицо: Кученков Максим Вячеславович 
Email:9090056703@mail.ru 

ИНН 7727547261  ИНН 6660007691 

КПП 997550001  КПП 667001001 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

Наименование банка: БАНК ГПБ (АО)  Наименование банка: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

р/счет 40702810900000033026   р/счет 40702810424040000217 

БИК 044525823   БИК 046577446  

к/счет 30101810200000000823   к/счет 30101810165770000446  

ОКПО 78013185  ОКПО 00233425 

Представитель по доверенности  В лице генерального директора  Васильцова Алексея 
Николаевича, действующего на основании устава. 

<#stmp> 

 

______________    

 м.п. 
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