
Поставщик____________________                                                        Покупатель_____________________ 

Договор 

поставки нефтепродуктов №   

 

г. Уфа                                                                                                                                                       «  » марта 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АнтейПетролеум», именуемое в дальнейшем Поставщик, в 

лице директора Плаксиной Анны Сергеевны, действующего на основании Приказа № 2 от 18.03.2013г., с одной 

стороны, Общество с ограниченной ответственностью «…», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

директора …., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты и продукты 

нефтехимии (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Количество, номенклатура, цена и период поставляемого по Договору Продукции, а так же транспорт, 

которым будет доставляться конкретная партия или объем Товара, стороны согласуют письменно в Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации присваивается порядковый номер, 

оформляется как приложение к Договору, подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

1.3. В случаях поставки товара на условиях 100% предоплаты Покупателем за поставляемую Продукцию, 

количество, номенклатура, цена, а также условия отгрузки продукции устанавливаются в счетах-фактурах и 

товарно-транспортных накладных. 

1.4. Покупатель оплачивает Поставщику расходы, связанные с доставкой Продукции (транспортные расходы 

и иные сопутствующие им дополнительные расходы) Покупателю (грузополучателю), если иное не установлено в 

Спецификации, а также уплачивает агентское вознаграждение за организацию транспортировки Продукции до 

грузополучателя, указанного Покупателем в Спецификации. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

2.1. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТ), и/или 

техническим условиям, указанным в паспорте качества и/или сертификате соответствия. Паспорт качества 

передается Поставщиком Покупателю вместе с Продукцией. 

2.2. Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству и качеству № П-6 и № П-7». 

2.3. Количество Продукции, подлежащей поставке, указывается в Спецификации в ориентировочных 

(округленных) цифрах рассчитываемых исходя из норм поставки Продукции. Покупатель должен принять и 

оплатить Продукцию сверх указанного им в отгрузочной разнарядке (заявке) количества, когда это связано с 

полной загрузкой транспортного средства (цистерн).  

2.4. Претензии по количеству поставляемой Продукции не подлежат удовлетворению, если при выгрузке 

Продукции грузополучателем в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между количеством 

Продукции, указанной в накладной грузоотправителя и количеством Продукции, определенной в установленном 

порядке грузополучателем, которое не превышает количества Продукции, рассчитываемого по нормам 

погрешности измерений массы. В этом случае за фактически поставленное количество Продукции принимается 

масса Продукции, указанная в накладной о приемке Продукции грузоотправителем. 

2.5. В случае расхождения массы продукции, указанной в накладной с массой Продукции, определенной в 

установленном порядке грузополучателем при ее выгрузке в пункте назначения, на количество, превышающее 

норматив погрешности измерений и естественной убыли, за фактически поставленное количество Продукции 

принимается масса Продукции, определенная при ее приемке и увеличенная на количество Продукции, 

определенное по нормативу погрешности измерений и естественной убыли.  

2.6. В случае выявления Покупателем несоответствий количества и качества поставки, вызов Поставщика 

обязателен  путем уведомления последнего телеграммой в срок не позднее 24 часов с момента обнаружения 

несоответствия. 

           2.7. Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях. Направить 

Поставщику для рассмотрения все подлинные документы, свидетельствующие о надлежащей приемке Продукции и 

определения ее количества, оформленные в соответствии с Инструкциями № П-6 и П-7, в том числе, акт об 

обнаружении несоответствия; телеграмму; акт приемки Продукции; накладную; документ содержащий данные, 

отвесов, обмеров иные документы могущие свидетельствовать о причинах возникновения несоответствия. В случае 

если Покупатель незамедлительно не известит Поставщика о выявленных несоответствиях, будут приняты данные, 

указанные в накладной о приемке Продукции перевозчиком. 

2.8. Возмещение Покупателю обоснованных претензий производится Поставщиком только после 

удовлетворения этих претензий грузоотправителем и/или заводом-изготовителем Продукции.  

2.9. Предъявление Покупателем претензии не дает ему права отказаться от исполнения настоящего договора 

в остальных его частях.  
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3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Продукции Покупателю осуществляется при условии подачи отгрузочной разнарядки (Заявки) 

и оплаты согласованного для поставки количества нефтепродуктов, если Сторонами в Спецификации не будет 

согласована поставка Продукции на иных условиях оплаты.  

3.1.1. Если Спецификацией предусмотрена 100 (сто) % предоплата за поставляемую Продукцию, то 

Поставщик, в случае частичной оплаты  вправе произвести лишь частичную поставку в соответствующем оплате 

объеме. В этом случае объем непоставленной Продукции недопоставкой не считается.  

3.1.2. В случае поставки Продукции на условиях отсрочки оплаты, Поставщик вправе производить отгрузку 

исходя из имеющихся у него в наличии объемов Продукции. В этом случае объем непоставленной по 

соответствующей Спецификации Продукции недопоставкой не считается.  

3.2. Отгрузка Продукции ниже минимальных норм отгрузки Поставщиком не производится и недопоставкой 

не считается.  

3.3. Допускается поставка Продукции менее или сверх количества, указанного в заявке Покупателя, если это 

связано с полной загрузкой в соответствии с техническими нормами загрузки, что не является нарушением условий 

настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет его ответственности перед Покупателем. 

3.4. Способ транспортировки (автотранспорт, ж/д транспорт, трубопровод), базис поставки определяются 

сторонами в спецификациях.  

3.5. Для осуществления поставки продукции и ее отгрузки Покупатель не позднее 5 (пяти) дней до 

предполагаемой даты отгрузки обязан предоставить, любым из способов установленных в п. 11.5. настоящего 

договора, Поставщику заявку. В случае поставки Продукции ж/д транспортом, Покупатель предоставляет заявку не 

позднее 15 (пятнадцати) дней до предполагаемой даты отгрузки.  

3.5.1. Заявка оформляется на фирменном бланке Покупателя по установленной форме, подписывается 

руководителем организации (в соответствии с учредительными документами Покупателя) или по поручению 

данного руководителя (приказу, распоряжению, доверенности) другим лицом и заверяется печатью Покупателя. 

При передоверии полномочий по оформлению заявок, подписанию настоящего Договора,  Дополнительных 

соглашений к нему Покупатель предоставляет Поставщику оригинал доверенности (приказа, распоряжения).  

3.5.2. Заявка должна содержать в себе следующие пункты: 

- полное наименование организации; 

- количество и наименование Продукции, подлежащей перевозке; 

- способ транспортировки; 

- планируемый срок отгрузки;  

- станция назначения и ее код или место назначения (отгрузки);начальный и конечный пункт:ЛПДС 

(Линейная производственно-диспетчерская станция), НП (Наливной пункт), ПСП (Приемо-сдаточный пункт),ПС 

(Перекачивающая станция) системы магистральных нефтепродуктопроводов; 

- полное и сокращенное наименование грузополучателей, согласно их учредительных документов, полные 

(юридический и/или почтовый) адреса грузополучателей (при отсутствии улицы и/или номера дома должно быть 

указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют) и их коды;  

- ОКПО грузополучателя; 

- наименование и ОКПО плательщика; 

- ИНН грузополучателя, покупателя; 

- подъездные пути для подачи (слива) цистерны;  

-паспортные данные лица, уполномоченного получать продукцию по доверенности; 

-реквизиты доверенности (номер, дата) на получение продукции; 

- особые отметки; 

- особые условия; 

3.5.3.В случае несоответствия заявки Покупателя требованиям настоящего пункта, Поставщик вправе 

отказаться от исполнения данной заявки и не производить отгрузку до устранения несоответствия Покупателем. В 

данном случае к Поставщику не применяются меры ответственности и неустойки предусмотренные настоящим 

договором. 

3.5.4. Обязательным приложением к Заявке Покупателя является оригинал доверенности уполномоченного 

на получение Продукции лица и ксерокопия его паспорта. 

3.6. В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно осуществлять выборку Продукции с 

завода-изготовителя, ЛПДС, НП, ПСП, ПС стороны дополнительно согласовывают порядок подачи и отгрузки 

Продукции. В этом случае в заявке указываются паспортные данные лица, уполномоченного получать Продукцию. 

Прилагается оригинал доверенности и копия паспорта. 

3.7. Отгрузка Продукции производится на условиях указанных в Спецификациях к данному договору, 

которое Поставщик направляет Покупателю, а Покупатель в течение 1 (одного) дня подписывает и возвращает его 

Поставщику.  

3.8. В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно осуществлять выборку Продукции с 

завода-изготовителя, ЛПДС, НП, ПСП, ПС данный факт подтверждается накладной и актом приема-передачи 

Продукции, выдаваемым заводом-изготовителем, ЛПДС, НП, ПСП, ПС. Покупатель в течение 5 (пяти) дней после 

выборки Продукции обязан направить Поставщику оригинал накладной (либо ее копию, заверенную печатью 

Покупателя). 
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3.9. С момента отгрузки Продукции все права на Продукцию и ответственность за ее дальнейшее 

перемещение, включая обязанность по оплате всех расходов, переходят с Поставщика на Покупателя. К моменту 

исполнения обязанности Поставщика передать товар и к моменту перехода риска случайной гибели товара по 

условиям настоящего договора применяются положения ст. 458 и 459 ГК РФ. 

3.10. Поставка Продукции производится в таре, соответствующей конкретному виду Продукции, по 

установленным нормам транспортировки данной Продукции. 

3.11. Ежеквартально (в случае поставки Продукции автотранспортом Покупателя – ежемесячно) между 

Поставщиком и Покупателем составляются акты сверок по поставленной в течение квартала (месяца) Продукции. 

Акты сверок составляются Поставщиком и направляются Покупателю, который должен в течение 10 (Десяти) дней 

с момента их получения подписать их и направить в адрес Поставщика. В случае расхождения данных у 

Поставщика и Покупателя, Покупатель в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Поставщика актов 

сверок направляет в адрес Поставщика свою редакцию акта сверки с приложением подтверждающих возражения 

документов.  

          3.12. Во всех случаях отказа Покупателя (грузополучателя) от удостоверения факта доставки Покупатель 

обязан подписать Акт об отказе в получении Покупателем (грузополучателем) поставленной Продукции, данный 

акт должен быть подписан водителем перевозчика (Поставщика или Грузоперевозчика). 

          С момента подписания данного акта водителем перевозчика и представителем Покупателя факт доставки 

груза считается подтвержденным. Помимо данного акта факт доставки Продукции до Покупателя 

(грузополучателя) может быть подтвержден иными документами, подтверждающими факт доставки Продукции до 

Покупателя (грузополучателя). 

          3.13. В случае не подписания вышеуказанного акта Покупателем, он обязан направить в день отказа от 

получения Продукции письмо в адрес Поставщика с мотивировкой отказа в получении груза и неподписания акта. 

При не направлении данного письма в адрес Поставщика и отсутствия документов, подтверждающих получение 

данного письма Поставщиком, Акт об отказе в получении Покупателем Продукции признается удостоверенным 

Покупателем и факт доставки Продукции признается подтвержденным. 

 

Отгрузка автомобильным транспортом 

3.14. Отгрузка Продукции может осуществляться автомобильным транспортом Поставщика или 

предоставленным Покупателем (самовывоз). 

3.14.1. Обязанность Поставщика по поставке Продукции транспортом Поставщика считается исполненной с 

момента приемки Продукции Покупателем в пункте назначения указанном в дополнительном соглашении.  

Обязанность Поставщика по поставке Продукции самовывозом считается исполненной Поставщиком с 

момента приемки Продукции Покупателем на наливной эстакаде для дальнейшей транспортировки. 

С этих же моментов к Покупателю переходят все права и обязанности, а так же риск случайной гибели 

Продукции.  

3.14.2 Отгрузка Продукции в автотранспортные средства, предоставленные Покупателем, производится при 

соблюдении Покупателем/грузополучателем следующих условий: наличие надлежаще оформленной доверенности 

в оригинале на получение товарно-материальных ценностей по товарной накладной и ксерокопии паспорта 

уполномоченного на получение Продукции лица. Данные документы должны быть переданы Поставщику до 

начала процедуры отгрузки Продукции. 

3.14.3. В случае доставки на объект автотранспортом Поставщика, Покупатель обязан осуществить своими 

силами и средствами с соблюдением требований безопасности и обеспечения сохранности грузов и подвижного 

состава разгрузку грузов на своих объектах. 

3.15 Покупатель обязан содержать подъездные пути к пунктам выгрузки, а также разгрузочные площадки в 

исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление беспрепятственного и безопасного 

движения, иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернюю смену, 

а также необходимые для разгрузки приспособления и вспомогательные материалы. 

3.16 Претензии по качеству поставленной Продукции не подлежат удовлетворению, если при получении 

Продукции от Поставщика Покупателем использовалась собственная тара, качество которой не соответствует 

установленным требованиям.  

3.17.Если при осуществления поставки Продукции и ее отгрузки на условиях самовывоза, Покупатель 

предоставляет Поставщику документы, необходимые для получения продукции, с данными отличными от тех, 

которые были предоставлены в заявке, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о 

произошедших изменениях. При отсутствии уведомления о произошедших изменениях Продукция считается 

поставленной на условиях настоящего договора со всеми вытекающими обязательствами сторон.  

3.18. С момента отгрузки Продукции все права на Продукцию и ответственность за ее дальнейшее 

перемещение, включая обязанность по оплате всех расходов, переходят с Поставщика на Покупателя. 

3.19. Поставка Продукции производится в таре, соответствующей конкретному виду Продукции, по 

установленным нормам транспортировки данной Продукции. 

 

Отгрузка железнодорожным транспортом 

3.20. В случае отгрузки Продукции железнодорожным транспортом (далее по тексту ж/д транспорт) – 

цистерна, вагон, контейнер:  
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3.20.1. Обязанность Поставщика по передаче товара Покупателю считается исполненной с момента сдачи 

Продукции органу ж/д транспорта для доставки ее Покупателю, или лицу указанному в качестве грузополучателя. 

С этого же момента к Покупателю переходят все права и обязанности на Продукцию, в том числе и риск случайной 

гибели Продукции.  

3.20.2. Поставка Продукции может производится в цистернах, вагонах, контейнерах парка ОАО «РЖД», либо 

принадлежащих грузоотправителю, заводу-грузоотправителю, Поставщику, Экспедитору или иному третьему лицу, 

на праве собственности, аренды в т.ч. арендованные у ОАО «РЖД» или ином вещном праве, предусмотренном в ГК 

РФ, или в в/цистернах организации, с которой заключен договор на транспортные услуги. Выбор вида транспорта 

и/или парка вагонов, цистерн, контейнеров, в которых будет производится отгрузка товара, осуществляется 

Поставщиком.  

3.20.3. После выгрузки Покупатель обязан за свой счет обеспечить своевременный возврат порожних 

очищенных внутри и снаружи в/цистерн согласно ст. 44 Устава ЖДТ РФ по полным перевозочным документам на 

станцию приписки, указанную в железнодорожной накладной, при этом расходы за возврат порожних цистерн, 

вагонов несет Покупатель.  

В случае не возврата в/цистерн в течении 30 (тридцати) дней, считая от нормативной даты возврата, 

в/цистерны считаются утраченными, а Покупатель возмещает Поставщику их стоимость по рыночным ценам 

завода-изготовителя на момент выставления претензии.  

3.20.4. Время нахождения в/цистерн у грузополучателя под выгрузкой, либо время ожидания их подачи или 

приема по причинам, зависящим от грузополучателя, устанавливается в размере 24 (Двадцать четыре) часа.  

3.20.5. Срок оборота в/цистерн исчисляется с момента прибытия в/цистерн на станцию назначения, 

указанного в железнодорожной накладной. Момент сдачи порожних в/цистерн железной дороге для возврата 

определяется по дате приема груза к перевозке, указанной в поле «Штемпель станции отправления» квитанции в 

приеме груза. 

3.20.6. За превышение времени слива Продукции, Покупатель возмещает Поставщику все понесенные им 

убытки, а так же уплачивает Поставщику штраф за каждые сутки в размере 0,1 % от стоимости в/цистерны. Данная 

ответственность возлагается на Покупателя и в том случае если Поставщиком произведена отгрузка по его 

разнарядке другому грузополучателю или Покупателю. 

В графе «Наименование груза» железнодорожной накладной на возврат в/цистерн Покупателем должна быть 

указана следующая информация:  

- порожний в/цистерна из-под какой Продукции; 

- номер железнодорожной накладной, по которой получен в/цистерн грузополучателем; 

- плательщик железнодорожного тарифа за возврат порожних в/цистерн; 

- дата и время поступления в/цистерн на подъездной путь и возврата железной дороге или, если подача 

производится средствами железной дороги, время поставки в/цистерн под выгрузку и время окончания выгрузки.  

При предъявлении особых требований к оформлению железнодорожной накладной на возврат в/цистерн, 

Покупатель оформляет указанную железнодорожную накладную в соответствии с Инструкцией предъявленной 

Поставщиком.  

3.20.7. Переадресация в/цистерн Покупателем не допускается.  

 

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Покупатель оплачивает Поставщику  поставляемый Товар по согласованным в Спецификациях ценам, 

путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

В случаях поставки товара на условиях 100% предоплаты Покупателем за поставляемую Продукцию цена за 

Поставляемую Продукцию устанавливается в счетах-фактурах и товарно-транспортных накладных. 

4.2. Цена на Продукцию устанавливается в размере отпускной цены Поставщика, включающей в себя все 

предусмотренные законодательством налоги и сборы, действующие на дату оформления спецификации к 

настоящему договору, счет-фактуры, товарной накладной. 

Поставка Продукции по ценам не согласованным в спецификациях к настоящему договору не производится, 

за исключением поставки Продукции по 100% предоплате. 

4.3. Транспортные и сопутствующие им дополнительные расходы в цену Продукции не включены.  

Дополнительные расходы, связанные с наливом, внеплановой подачей, арендой, пользованием, возвратом 

в/цистерн, установкой пломб, запорных устройств и знаков опасности на в/цистерны, организацией 

транспортировки Продукции, страхованием Продукции, экспедицией Продукции, охраной Продукции (при 

транспортировке железнодорожным транспортом - услуги железной дороги), и другие дополнительные услуги, 

предоставляемые грузоперевозчиком, оплачиваются Покупателем в соответствии с тарифами и сборами, 

установленными грузоперевозчиком (грузоотправителем) на момент отгрузки Продукции. 

4.4. Расчеты за Продукцию, поставляемую по настоящему договору, транспортные расходы, а также 

возмещение дополнительных расходов, не входящих в цену Продукции и относящихся по условиям настоящего 

договора на счет Покупателя, производятся Покупателем из расчета стоимости конкретной партии Продукции и 

предварительного расчета расходов по транспортировке Продукции, либо на основании счетов-фактур Поставщика. 

4.5. Расходы, указанные в п. 4.3, п. 4.4. Оплачиваются Покупателем в течение 1-го календарного дня после 

выставления Поставщиком счета на оплату. 

4.6. Окончательный расчет за нефтепродукты, транспортные расходы и сопутствующие им дополнительные 

расходы производятся в течении 3-х календарных дней после выставления Поставщиком счета-фактур. 
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4.7. Отчет и акт приема-передачи оказанных услуг Покупатель подписывает в течение 1 (одного) дня. 

4.8. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком в ходе исполнения 

настоящего Договора, денежные средства, поступившие от Покупателя или от других плательщиков за него, 

засчитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначение платежа во внимание не 

принимается.  

4.9. При изменении ценообразующих факторов цена на Продукцию и/или транспортные расходы 

соответственно изменяется, о чем Поставщик уведомляет Покупателя, любым способом предусмотренным п. 11.5. 

настоящего договора. Покупатель в течение 1 (одного) дня с даты направления Поставщиком указанного 

уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами.  

Неполучение Поставщиком в вышеуказанный срок уведомления от Покупателя о согласии или несогласии с 

новыми ценами означает согласие Покупателя со всеми вытекающими отсюда обязательствами сторон.  

Поставщик вправе отгрузку Продукции без письменного согласия Покупателя с новыми ценами в этот 

период не производить, при этом Поставщик не несет ответственности за недопоставку Продукции в 

согласованных объемах и сроках.  

4.10. Счета-фактуры на оплату транспортных и дополнительных расходов, выставляются Поставщиком 

Покупателю после получения Поставщиком соответствующих счетов-фактур от завода-изготовителя или 

грузоотправителя. 

4.11. Отсутствие у Покупателя счетов-фактур Поставщика на оплату транспортных и дополнительных 

расходов, при наличии у Покупателя счета-фактуры Поставщика на оплату Продукции, не является для Покупателя 

основанием для отсрочки оплаты Продукции. 

4.12. Счета-фактуры могут передаваться Поставщиком Покупателю любым способом, предусмотренным п. 

11.5. настоящего договора.  

4.13.Уплата штрафов, предусмотренных пунктами 5.10.,5.11.,5.12. производится на основании выставленного 

Поставщиком в адрес Покупателя счета-фактуры, в срок не позднее 3-х календарных дней с момента выставления 

счета-фактуры. Поставщик также вправе удержать сумму штрафов, предусмотренных пунктами 5.10.,5.11,5.12., в 

одностороннем порядке без выставления счета-фактуры, из сумм, оплаченных Покупателем Поставщику в счет 

поставки Продукции. 

4.14. Поставщик имеет право включить сумму штрафов, указанных в п.  5.10.,5.11,5.12 в цену продукции для 

Покупателя при последующих поставках. 

4.15. Датой оплаты по настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Поставщика по качеству Продукции ограничивается показателями соответствующего 

ГОСТа или ТУ, подтвержденными паспортом или сертификатом качества завода-изготовителя; по количеству – 

данными товарно-транспортной накладной.  

5.2. Ответственность за качество Продукции несет завод-изготовитель. В случае перевалки Продукции на 

другой вид транспорта ответственность за качество Продукции несет организация, осуществляющая 

транспортировку или перевалку.  Ответственность за недостачу Продукции, передаваемой для транспортировки 

грузоперевозчику, несет грузоотправитель, производящий погрузку (оказывающий  услуги по погрузке).   

5.3. Поставка продукции производится  на основании заявки, предоставленной Покупателем. В заявке 

указываются точные реквизиты пункта назначения и получателя. Материальную ответственность за неверно 

указанные реквизиты несет Покупатель в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, с виновной стороны 

взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом: 

5.4.1. Если неустойка была предъявлена Поставщиком за просрочку оплаты, сумма неустойки составляет 0,1 

% от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки оплаты. 

5.4.2. Если неустойка была предъявлена Покупателем за просрочку отгрузки оплаченной Продукции, сумма 

неустойки составляет 0,1 % от суммы оплаченной Продукции за каждый день просрочки отгрузки.  

5.4.3. Обязанность по уплате неустойки возникает с момента признания неустойки или с момента вступления 

в законную силу решения суда о выплате неустойки.  

5.5. Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до полного и надлежащего исполнения 

Покупателем своих обязательств по оплате Продукции, транспортных расходов и дополнительных расходов. 

5.6. Поставщик не несет ответственности за последствия исполнения обязательств по настоящему Договору, 

основанного на информации (документах), исходящих (подписанных) от неуполномоченных лиц, в тех случаях, 

когда Поставщик не имел возможности установить факт выдачи (подписания) данной информации (документов) 

неуполномоченным лицом.  

           5.7. В случае не мотивированного отказа от приемки Товара Покупателем (грузополучателем), Поставщик,  

оставляет за собой право по истечение одних суток с момента прибытия продукции отозвать автотранспорт с 

продукцией и удержать  всю сумму предоплаты в счет покрытия убытков от переадресации продукции. 

          5.8. Покупатель (грузополучатель) не имеет права сливать Продукцию без оплаты полной стоимости 

Продукции. В противном случае Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 1% в день за каждый день 

просрочки оплаты поставленной Продукции, за исключением случаев, когда стороны предусмотрели оплату за 

поставленную Продукцию  на условиях  «отсрочки платежа». 
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         5.9. В случае не подтверждения оплаты Покупателем в течение 3х (трех часов) после направления 

Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, Поставщик вправе отказать в поставке продукции 

Покупателю. 

        5.10. При нарушении Покупателем срока, предусмотренного п.11.6. Договора Покупатель обязан оплатить 

Поставщику штраф в размере 1000 рублей за каждый документ, не направленный своевременно. 

       5.11. В  случае отказа (полного или частичного) Покупателя по  его вине от отгрузки Продукции после 

согласования поставки на условиях «100 % оплаты  по факту поставки», Покупатель обязан оплатить Поставщику 

штраф в размере 10% от стоимости снятого с отгрузки товара. 

       5.12.В случае полного или частичного отказа Покупателя от отгрузки товара после подписания 

соответствующей Спецификации, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости снятого 

с отгрузки товара. 

      5.14. В качестве способов обеспечения исполнения обязательств Покупателя стороны могут предусмотреть 

залог, поручительство или задаток.        

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 г., а в 

части расчетов - до полного их завершения. В случае если по истечении срока действия настоящего договора ни 

одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год и на тех же условиях. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по 

- Истечению срока действия. 

- По соглашению сторон.  

- В одностороннем порядке Поставщиком, в случае ненадлежащего исполнения Покупателем своих 

обязательств. 

- В одностороннем порядке Покупателем, в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств. 

7.2. В случае намерения расторжения договора в одностороннем порядке одна сторона обязана 

предварительно письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

7.3. Расторжение настоящего Договора возможно только при полном погашении Сторонами задолженностей 

друг перед другом.  

 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе заключения, 

ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, изменения, расторжения настоящего договора, 

имущественные споры и иные вопросы не нашедшие своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться претензионным путем.  

8.2. Стороны вправе незамедлительно после обнаружения несоответствия Продукции условиям настоящего 

договора и дополнительным соглашениям к нему предъявить претензию. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 

дней со дня получения.  

При нарушении Покупателем срока предъявления претензий, претензии не принимаются к рассмотрению и 

не подлежат удовлетворению.  

8.3. Требования не заявляются Покупателем в претензии по количеству поставленных нефтепродуктов и не 

подлежат удовлетворению Поставщиком, если при выгрузке нефтепродуктов в пункте назначения имеет место 

расхождение между количеством, указанным в перевозочном документе, и количеством, определяемом в 

установленном порядке грузополучателем, в пределах, установленных ГОСТ Р.8.595-2004 «Масса нефти и 

нефтепродуктов». 

8.4. Требования Покупателя о выявленных несоответствиях по количеству и качеству Продукции не 

подлежат удовлетворению,  в случае нарушения срока уведомления Поставщика Покупателем, предусмотренного 

пунктом 2.6. Договора. 

8.5. В случае не возможности разрешения в процессе переговоров спорных вопросов досудебным путем, 

споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Стороны устанавливают подсудность споров – по месту нахождения Поставщика. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы, возникшие помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было 

предвидеть или избежать, причисляются к форс-мажорным обстоятельствам и влекут за собой изменение условий 

настоящего Договора по взаимной договоренности сторон либо его прекращение.  

Письменное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно быть направлено другой стороне 

любым способом, предусмотренным п. 11.5. настоящего договора не позднее 10 (Десяти) дней с момента их 

возникновения. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на такие 



 

Поставщик____________________                                                        Покупатель_____________________ 

7 

обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случаев, когда само это 

обстоятельство явилось причиной указанного неуведомления или задержки уведомления.  

9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон не будет предъявлять другой 

стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).  

9.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

9.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить документы, выданные соответствующими государственными органами. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Условия настоящего договора, спецификаций и дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению ни одной из сторон. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4. При подписании настоящего договора в момент обмена подлинниками стороны обязаны предоставить 

друг другу надлежащим образом заверенные копии следующих документов:  

- Устав (титульный, первый, последний листы, листы с содержанием полномочий исполнительного органа 

общества); 

- Решение учредителя или копию протокола собрания учредителей о создании предприятия;  

- Свидетельство о постановке на налоговый учѐт и присвоении ИНН;  

- Свидетельство о присвоении ОГРН;  

- Документ, удостоверяющий полномочия руководителя исполнительного органа;   

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

11.5. Стороны по настоящему Договору установили следующие формы связи и передачи информации: 

заказной почтой, телеграфом, применением устройств факсимильной связи. При передаче факсимильного 

сообщения сторона, его направляющая, обязана гарантировать отправление сообщения с факс-аппарата, 

позволяющего определить его принадлежность, дату, телефонный номер абонента на направляемом факсимильном 

сообщении. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу, только в том 

случае если в дальнейшем последовал обязательный обменом оригиналами с подписями уполномоченных на то лиц 

и печатью. 

К претензиям, помимо указанного выше дополнительно предъявляются следующие требования: претензии 

должны заявляться заказной почтой с приложением оригиналов всех обосновывающих претензию документов и 

принадлежностей. 

11.6.Оригиналы документов (Договор, Спецификация, Дополнительное соглашение, Товарные накладные, 

Доверенность и иные сопровождающие поставку документы), полученные Покупателем от Поставщика, должны 

быть подписаны Покупателем (его уполномоченным лицом)  и направлены в адрес Поставщика в течение 1 

(одного) дня с даты их получения. 

Доверенность должна быть составлена на фирменном бланке, подписана руководителем Покупателя и 

содержать следующие сведения: 

-дата выдачи; 

- номер; 

-ФИО и должность лица, выдавшего доверенность; 

-ФИО представителя покупателя; 

-серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи; 

-место регистрации по месту жительства представителя Покупателя; 

-срок действия Доверенности; 

- полномочия представителя Покупателя с перечнем документов, который он вправе получать. 

11.7. В случае, если условия дополнительного соглашения противоречат условиям настоящего договора, то 

условия дополнительного соглашения действительны на период действия этого дополнительного соглашения. 

11.8. Все сроки, действующие по настоящему договору, стороны считают с учетом праздничных и выходных 

дней.  

11.9. Сторона, в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или 

платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для 

правильного оформления  настоящего Договора и последующего выставления и оплаты счетов-фактур, а так же 

иных документов, связанных с исполнением настоящего договора, обязуется в течение 5 (пяти) дней, с момента 

соответствующих изменений письменно сообщить об этом другой стороне и предоставить заверенные 

исполнительным органом и печатью организации копии решений (согласований) о государственной регистрации 

данных изменений. 
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11.10. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или его толкования компетентными 

органами отдельные положения настоящего договора, дополнительных соглашений к нему окажутся незаконными 

или недействительными, это не будет означать незаконность или недействительность других положений 

настоящего договора, дополнительных соглашений к нему или договора в целом. 

 

Обязательные приложения к настоящему договору и к определенной поставке:  

 

 1)Заявка; 

 2)Спецификация (в случаях предусмотренных договором); 

3) Доверенность на подписание договора и спецификации (при подписании не руководителем организации). 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «АнтейПетролеум» 

Юр. адрес: Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 450099 

г. Уфа, ул. Жукова 22, офис 204 

Почтовый адрес: 450105, Республика  

Башкортостан, г. Уфа, а/я 291 

ИНН 0276141721 

КПП 027601001 

ОГРН 1120280031497 

Р/с № 40702810206000001356 

в Башкирском отделении № 8598 

ОАО «Сбербанка России» г. Уфа  

корр. счет № 30101810300000000601 

БИК 048073601 

Телефон: (347) 246-22-33  

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «…» 

 

  

 

                                                                               

Директор ____________________  Плаксина  А.С.                   Директор_________________ 

                                                                  

                                       


