ДОГОВОР №
отпуска нефтепродуктов по ведомостям
г. Красноярск

«____» ________________ 20__ г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП») именуемый в
дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________________, с одной стороны и
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________________, действующего на
основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется
обеспечить отпуск нефтепродуктов в топливные баки
автотранспорта Покупателя на АЗС АО «Красноярскнефтепродукт» по ведомости,
согласно заявки Покупателя (Приложение № 1) и утвержденных образцов подписей
водителей (Приложение № 2), а Покупатель обязуется производить оплату в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Наименование нефтепродуктов, объемы, цена, стоимость продукции, порядок
расчетов, номер и адрес АЗС, на которой будет осуществляться отпуск нефтепродуктов,
указываются в спецификациях (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Поставщик производит отпуск нефтепродуктов (соответствующих ГОСТам и
техническим условиям) на АЗС, указанных в спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Отпуск нефтепродуктов на АЗС производится круглосуточно ( за исключением
времени приёма-передачи смен и технического обслуживания АЗС) и фиксируется в
ведомости, заполняемой оператором АЗС, под роспись водителя, а также в путевом листе
водителя, где указано наименование и количество нефтепродукта.
2.3. До поступления суммы предоплаты на счет Поставщика отпуск нефтепродуктов
Покупателю не производится. Поставщик вправе прекратить отпуск нефтепродуктов в
случае возникновения просроченной задолженности Покупателя.
3.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Оплата Покупателем производится на условиях предоплаты в размере 100% на
основании счёта на предоплату, выставленного Поставщиком, путём перечисления
денежных средств на расчётный счет Поставщика в течение 5 (пяти) дней с даты
выставления счета, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика, если иное не предусмотрено в спецификации.
3.2. Не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за месяцем отпуска
нефтепродуктов, Поставщик выставляет Покупателю универсальный передаточный
документ (УПД) (или: счет-фактуру и товарную накладную ТОРГ-12), который
составляется с учетом объема и стоимости нефтепродуктов, указанных в ведомости
заправок за отчетный месяц (Приложение № 4).
3.3. Покупатель обязан подписать и направить в адрес Поставщика подписанный УПД
(или: подписанную товарную накладную ТОРГ-12) в течение 2-х (двух) дней с даты
получения указанного документа от Поставщика.

3.4. Днем оплаты нефтепродуктов считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, либо внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика.
3.5. При оплате нефтепродуктов Покупатель обязан указать в графе «Назначение
платежа» платежного поручения: «Оплата по договору № ___ от «__»_____20__г.,
спецификация № ___ от «__»______20__г. за нефтепродукты, в т.ч. НДС 18%». При
несоблюдении Покупателем порядка оформления платежного поручения Поставщик
вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора
соразмерно сроку задержки в предоставлении Покупателем надлежащим образом
оформленного платежного документа. Поставщик также вправе принимать оплату в счет
расчетов по любому заключенному с Покупателем договору и/или спецификации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Ответственность сторон наступает в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.
При возникновении задолженности перед Поставщиком, Покупатель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3.
Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение
обязательств по Договору.
4.4.
В случае наступления указанных в пункте 4.3 Договора обстоятельств, при
условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по Договору
продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и
разумному сроку для устранения его последствий.
4.5.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна
в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую сторону о начале,
предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
4.6.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
4.7.
За просрочку оплаты по Договору Поставщик вправе потребовать от
Покупателя уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки
исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,3% от суммы
неисполненных обязательств.
4.8.
Мотивированные претензии по количеству и качеству нефтепродуктов,
должны быть направлены в адрес Поставщика в письменной форме в течение 7 (семи)
дней с даты отпуска нефтепродуктов Поставщиком.
4.9.
Для разрешения возникших из Договора разногласий, Стороны
предусмотрели обязательный претензионный порядок. Срок для рассмотрения претензий
составляет 7 (семь) календарных дней.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует до
_____________ 20__г.

5.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с
письменным предупреждением об этом другой стороны не менее, чем за один месяц.
5.3.
Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с
использованием средств факсимильной связи, электронной почты с обязательным
предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП»)
Юр. адрес: Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15
ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954, ОКПО 03481129
Получатель денежных средств:
АО «Красноярскнефтепродукт»
ИНН 2460002949, КПП 246750001
расч/счет № 40702810631000007022
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК
БИК 040407627 кор/сч 30101810800000000627
Грузоотправитель:
Филиал __________________
АО «Красноярскнефтепродукт»
Адрес______________________
ИНН 2460002949 КПП ______________
ОКТМО 04701000 ОГРН 1022401784954

Покупатель:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________

________________
(подпись)
м.п.

___________________________
(подпись)
м.п.

Приложение № 1
к договору отпуска нефтепродуктов по ведомостям
№ _________ от _____ ____________20__ года

Заявка оформляется на фирменном бланке предприятия, заверяется подписями руководителя, главного
бухгалтера и печатью.

[Наименование организации]
исх. № ___ от «___» ____________ 201_ г.
Директору филиала «_________»
АО «Красноярскнефтепродукт»
______________________
от ____________________________
_______________________________

ЗАЯВКА
Просим по Договору № ______ от «___» ___________ 201__ на АЗС №___,
расположенной по адресу ____________________________________________
отпустить нефтепродукты на следующих условиях
Фамилия водителя
/номер машины

Вид топлива Общий объём
(в литрах)

Сведения о лимите*
Вид лимита
(суточный,
недельный,
месячный,
квартальный,
годовой, общий)

Лимит (в
литрах)

* заполняется при необходимости
Директор

________________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.
Гл. бухгалтер ______________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

Приложение № 2
к договору отпуска нефтепродуктов по ведомостям
№ _________ от _____ ____________20__ года

Организация: ___________________________________________________________
Список
водителей для заправки ГСМ по ведомостям на АЗС № ____
№

Ф.И.О. водителя

1

2

3

4

5

6

Заказчик:
____________________

№ машины

Подпись
водителя

Приложение №3
к договору отпуска нефтепродуктов по ведомостям № ___ от _______

Спецификация №_____
к договору № ________ от "___" ____________ 20___ года.
АЗС №

, адрес

г. Красноярск

№ п/п

Вид
топлива

"___" __________ 20__ г.

Ед. изм.

1

литр

2

литр

Объем

Сумма,
Цена, руб./л (в
руб. (в т.ч.
т.ч. НДС)
НДС)

ИТОГО:

Примечание:
1. Стоимость нефтепродуктов по данной спецификации составляет:
____________ (_____________________________) руб. ___ коп.

2. Форма оплаты - предоплата в размере ____%, оплата оставшихся ____% - в течение ______ дней с
даты поставки нефтепродуктов.

Поставщик:

Покупатель:

Приложение № 4
к договору отпуска нефтепродуктов по ведомостям
№ _________ от _____ ____________20__ года

Продавец: наименование, реквизиты продавца
Покупатель: наименование, реквизиты покупателя

П Р О Т О К О Л З А П Р А В О К НА АЗС № ____ (_______________________________)
за пеpиод с «__».__.20__ по «__».__.20__
Тип топлива

Объём
запpавки

Цена
литра

Водитель, марка автомобиля, гос. номер автомобиля

Водитель, марка автомобиля, гос. номер автомобиля

Итого _________ л, ________ руб.

Стоимость
запpавки

Дата и вpемя
запpавки

