
_______________ А.В. Дорогань                                                                                    ______________  

 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

  нефтепродуктов № __-___-___/___ 

 

г. Челябинск                                                                                                                                         «__» ________  ____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетролТрейд» именуемое в дальнейшем «Поставщик» в 

лице Управляющего-индивидуального предпринимателя Дорогань Анастасии Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ______________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в течении срока настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и 

оплачивать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем «Продукция», в порядке и на условиях настоящего договора. 

1.2. Ассортимент, количество, цена, условия, сроки оплаты и поставки Продукции определяются в  

дополнительных соглашениях к настоящему договору, подписанных сторонами на основании устных или  

письменных заявок Покупателя, и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. При отсутствии у Поставщика на момент поставки необходимого количества нефтепродуктов, 

предусмотренного в заявке и/или в дополнительном соглашении к договору Поставщик вправе приостановить 

поставку либо поставить, а Покупатель принять в качестве надлежащего исполнения по данному договору 

аналогичные нефтепродукты в пределах группового ассортимента и оплатить их по действующим ценам. 

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ  

2.1. Цена каждой партии поставляемой Продукции устанавливается в дополнительных соглашениях, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. При изменении ценообразующих факторов (отпускных цен заводов-изготовителей и др.), цена на Продукцию 

соответственно изменяется, о чем Поставщик до отгрузки партии Продукции, цена на которую изменилась, уведомляет 

Покупателя. Покупатель в течении 1 (Одного) дня с даты получения указанного уведомления обязан письменно известить 

Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами. Произведенная предварительная оплата по 

согласованным ценам в дополнительном соглашении изменению не подлежит. В случае не соблюдения 

Покупателем сроков оплаты оговоренных в дополнительном соглашении, Поставщик оставляет за собой право на 

одностороннее изменение цены на поставленную Продукцию.   

 Дополнительные соглашения должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) контрагента и 

заверены печатью организации до момента отгрузки партии Продукции.  

2.3. В случае отсутствия письменного согласия Покупателя с новыми ценами, Поставщик вправе  в 

одностороннем порядке не производить отгрузку партии Продукции, при этом Поставщик  не несет 

ответственности за недопоставку Продукции в согласованных объемах, также Поставщик вправе прекратить 

дальнейшие поставки (расторгнуть договор).  

2.4. Оплата за поставляемую по настоящему договору Продукцию производится на условиях 100% 

предоплаты, если иной порядок и форма оплаты не установлены в дополнительном соглашении к договору. 

Покупатель оплачивает за Продукцию  путем перечисления денежных  средств  на  расчетный счет 

Поставщика, либо производит расчет иным способом не противоречащим действующему законодательству по 

согласованию с Поставщиком. В назначении платежа в платежном поручении Покупатель указывает: 

наименование Продукции, дату и номер договора, счета на оплату, либо № универсального передаточного 

документа, сумму налога на добавленную стоимость.   

2.5. При наличии за Покупателем задолженности, поступившие денежные средства, Поставщик вправе зачитывать в 

одностороннем порядке в первую очередь в погашение имеющегося долга по хронологии его возникновения. При этом 

назначение платежа, указанное в платежном поручении во внимание не принимается.     

2.6.  Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

2.7. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в 

рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по 

соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания 

процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. 

2.8. Универсальный передаточный документ, счет на оплату, дополнительное соглашение к договору могут 

передаваться Поставщиком Покупателю по электронной почте с обязательным последующим направлением 

оригиналов.  

2.9. Право (требование) Поставщика о взыскании дебиторской задолженности с Покупателя может быть 

передано Поставщиком другому лицу без согласия Покупателя в соответствии с  требованиями действующего 

законодательства. 

2.10. При подписании дополнительного соглашения на условиях отсрочки оплаты Покупатель должен 

предоставить обеспечение исполнения своего денежного обязательства (поручительство, залог, банковская гарантия 

и т.д.)   
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3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Номенклатура, количество, цена, условия, сроки оплаты и поставки Продукции, определяются в 

дополнительных соглашениях к настоящему договору, подписанных сторонами и являющихся неотъемлемой  

частью настоящего договора.    

3.2. Поставка Продукции Покупателю производится железнодорожным, автомобильным транспортом по 

согласованию сторон в дополнительном соглашении. Поставка может производится, на условиях выборки 

(самовывоза) или передаваться в месте хранения Покупателю, либо представителю указанным в доверенности от 

Покупателя. 

3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке, является дата отгрузки Продукции, которая 

определяется: 

- при транспортировке Продукции железнодорожным транспортом – датой штемпеля на железнодорожной 

накладной станции оправления; 

- при транспортировке Продукции автомобильным транспортом – датой выдачи товарно-транспортной 

накладной/транспортной накладной.  

- при поставке Продукции в месте ее хранения – дата подписания сторонами акта приема-передачи Продукции или 

иного аналогичного документа, свидетельствующего об исполнении Поставщиком своего обязательства по 

поставке Продукции.    

3.4. Моментом перехода права собственности на  Продукцию от Поставщика к Покупателю при условии 100% 

оплаты в момент, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить Продукцию согласно условия п. 

3.3 настоящего договора.  

3.5. С момента передачи Продукции перевозчику, право собственности на партию Продукции и ответственность за 

ее дальнейшее перемещение, а также риск случайной гибели Продукции переходят от Поставщика к Покупателю. 

3.6. При не соблюдении сроков оплаты отгруженного товара по договору, переход права собственности на 

товар не наступает, в этом случае Покупатель обязуется сохранить Продукцию Поставщика с сопроводительными 

документами, без предъявления стоимости хранения, возвратить товар в течении 7 (семи) календарных дней с 

момента предъявления данного требования, а также оплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости 

Продукции.    

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ  И КАЧЕСТВУ 

4.1. Приемка Продукции, в том числе при выгрузке Продукции грузополучателем, производится в 

соответствии с требованиями настоящего договора, ГК РФ, а также инструкции «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7, 

утвержденных соответствующим Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г и 25.04.1966г, в частях, 

не противоречащих действующему законодательству.     

4.2. Продукция считается принятой Покупателем по количеству в соответствии с весом, указанном в 

товарно-транспортной накладной/транспортной накладной, подписанной уполномоченным лицом Покупателя. 

4.3. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ на данный вид Продукции и 

подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. 

4.4. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования по качеству, если факт несоответствия 

качества Продукции подтвержден независимой экспертной организацией, аккредитованной при Госстандарте 

России. 

4.5. При доставке Продукции транспортом Поставщика претензии по количеству и/или качеству принимаются 

Поставщиком до момента слива Продукции в емкости Покупателя.  

4.6. Претензии Покупателя по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если при 

выгрузке товара Покупателем (грузополучателем) в пункте назначения имеет место расхождения между 

количеством товара, указанным в перевозочных документах, и количеством, определенным в установленном 

порядке Покупателем (грузополучателем) в пределах (ГОСТ Р 8.595-2004. «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 

требования к методикам выполнения измерений»), суммированное с нормой естественной убыли (предел 

погрешности). В этом случае за фактически поставленное количество товара принимаются данные, указанные в 

перевозочных документах. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставляемой Продукции установленных в настоящем 

Договоре либо в дополнительном соглашении Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0, 5 % от 

стоимости партии Продукции, поставляемой Поставщиком, за каждый день просрочки. 

5.3. Сторона, нарушившая условия пункта 9.1 настоящего договора, уплачивает штраф в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей. 

5.4. Оплата пени,  штрафа,  начисленных Поставщиком, производится Покупателем  в течение пяти  

банковских дней с момента выставления требования. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются 

сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 7 (семь) рабочих дней с момента получения ее 
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стороной. При не достижении соглашения, а также при неполучении ответа в указанный срок с учетом пробега 

почты, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств  

по  настоящему договору при условии,   что  их нарушение  было  обусловлено обстоятельствами  

непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, которые  

возникли после заключения договора (форс-мажор). 

7.2. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии и иные 

стихийные бедствия; война или военные действия, забастовки, взрывы, террористические акты; принятие органом 

государственной   власти   или   управления   (муниципальным   органом)   решения,   повлекшего   невозможность  

исполнения настоящего договора. 

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме  

незамедлительно уведомить об этом другую сторону. 

7.4. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период 

действия таких препятствий и их последствий. 

7.5. Если форс-мажорные обстоятельства существуют более трех месяцев,  стороны  имеют право в  

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив в письменной форме другую  

сторону о расторжении договора. 

7.6. При расторжении договора вследствие действия  непреодолимой силы  каждая из сторон может  

требовать возврата всего, что она предоставила, при условии, что эта сторона, одновременно возвращает все, что она 

получила. Если возврат невозможен в натуральной форме, соответствующее возмещение должно быть  

произведено в денежной форме. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо расторгнут в 

одностороннем порядке - помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством. В случае неоплаты  

Покупателем Продукции в течение 10 дней сверх согласованного сторонами срока, а также в случае отказа 

Покупателя от согласования вносимых Поставщиком изменений условий договора. 

8.2. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания сторонами соглашения об 

изменении или расторжении, а также с даты получения соответствующей стороной письменного уведомления об 

одностороннем расторжении договора. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Стороны в трехдневный срок обязуется сообщать об изменении наименования  организации, 

юридического и почтового адреса банковских реквизитов, о смене лица, являющегося  единоличным 

исполнительным органом. 

9.2. При подписании настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии 

следующих документов: 

- устав и изменения к уставу общества; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН; 

- свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН; 

- уведомление о присвоении статистических кодов; 

- банковская карточка с образцами подписи и печати;   

- документ, удостоверяющий полномочия руководителя исполнительного органа, а также доверенности на лицо, 

имеющее право подписи; 

- протокол (решение) общего собрания акционеров или участников общества; 

- паспорт лица, подписавшего договор. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и считаются 

действительными,  если они  подписаны  уполномоченными  представителями  сторон.  В  случае,  если условия  

дополнительного соглашения к договору противоречат условиям настоящего договора, то условия дополнительного  

соглашения   действительны   на   период   действия   этого   соглашения.   Каждое   последующее дополнительное 

соглашение не изменяет, не отменяет и не приостанавливает  действие условий предыдущих дополнительных 

соглашений ни полностью, ни в части, если только в нем не указано иное. 

9.4. Все документы по настоящему договору,  в том числе и договор могут передаваться почтой и по e-mail. 

Данные документы  имеют полную юридическую силу, до момента получения сторонами оригиналов документов. 

Риск искажения информации при ее передаче несет сторона, отправляющая соответствующую информацию. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

9.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями  

сторон и действует в части поставки Продукции до 31 «декабря» 2018 г., а в части взаиморасчетов до полного 

их завершения. Если в течение 30 (Тридцати) дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 

сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор, то действие настоящего договора продлевается 

(пролонгируется)  на каждый последующий календарный год. 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК 

 

ООО «ПетролТрейд»  

Юр. адрес: 454001, РФ,  Челябинская обл.,       
 г. Челябинск, ул. 40-Летия Победы, д. 61,  

оф. 4 
Почт. адрес: 454001, РФ,  Челябинская обл.,       
 г. Челябинск, ул. 40-Летия Победы, д. 61,  
оф. 4 
ИНН 7447266243 КПП 744701001 
ОГРН 1167456122712 

р/с 40702810607110008358 
в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000711 
БИК 047501711 
E-mail: gsmoptom@inbox.ru 
Тел. 8 (351) 216-43-78 
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