Договор № _______
отпуска нефтепродуктов по талонам
г. Красноярск

«_____» ____________ 20___г.

Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт", именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
____________,
действующего
на
основании
_____________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________, именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_________________________________________________________, действующего
на
основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Покупатель обязуется оплатить, а Поставщик обязуется обеспечить отпуск
нефтепродуктов по литровым талонам установленного образца в топливные баки
автотранспорта Покупателя на АЗС АО «Красноярскнефтепродукт» согласно списка сети
АЗС АО «Красноярскнефтепродукт», указанного в приложении № 1.
1.2. Наименование, количество и стоимость приобретаемых Покупателем по
Договору нефтепродуктов, условия и срок оплаты указаны в спецификации (приложение
№ 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Порядок приобретения и отпуска нефтепродуктов
2.1. Покупатель с целью приобретения нефтепродуктов направляет Поставщику
заявку с указанием наименования и количества товара.
2.2. На основании заявки Покупателя, составленной в произвольной форме, стороны
подписывают спецификацию согласно приложению № 2 к Договору.
2.3. Поставщик выдает Покупателю талоны в соответствии с условиями,
предусмотренными в спецификации, оформляет УПД (универсальный передаточный
документ) (или: товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру).
2.4. Поставщик обеспечивает отпуск нефтепродуктов, соответствующих ГОСТам и
техническим условиям, на АЗС Поставщика в соответствии с литровым номиналом
талонов.
2.5. Срок действия талонов определяется Поставщиком. Стандартный период срока
действия талонов – шесть месяцев:
С 01.01.20___ г. по 30.06.20___ г. - 1 полугодие.
С 01.07.20___ г. по 31.12.20___г. - 2 полугодие.
2.6. Отпуск нефтепродуктов на АЗС производится круглосуточно, за исключением
времени приема-передачи смен и технического обслуживания АЗС.
2.7. Право собственности на нефтепродукты, приобретаемые по литровым талонам,
переходит к Покупателю в момент получения талонов.
2.8. Талоны до окончания срока действия возврату не подлежат. Неиспользованные
талоны на нефтепродукты Покупатель возвращает Поставщику в течение 5 (пяти) дней по
окончанию срока их действия при наличии УПД (или: счета-фактуры и товарной
накладной ТОРГ-12), по которому они были получены, по сериям и номерам талонов и
обмениваются на эквивалентные талоны очередного периода, с составлением акта обмена
(приложение № 3).

Обмен талонов может быть произведен не более одного раза. Талоны с
поврежденным штрих-кодом возврату не подлежат.
2.9. Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с изготовлением
бланков талонов, выдаваемых Покупателю взамен возвращаемых талонов, в размере
_____ руб. за один бланк. Продавец выставляет Покупателю на сумму возмещаемых
расходов УПД (или: счет-фактуру, товарную накладную ТОРГ-12).
2.10. Поставщик имеет право на прекращение отпуска нефтепродуктов в случае
выявления фальшивых талонов и талонов с поврежденными штрих-кодами. О
возобновлении в таком случае отпуска нефтепродуктов по талонам Поставщик сообщает
дополнительно.
2.11. В случае, если по вине Покупателя не произошла заправка нефтепродуктов на
АЗС в полном объеме в соответствии с номиналом, указанным в бланке талона, возврат
денежных средств (сдача с талона), восстановление объёмов по фактическому отпуску по
талонам не осуществляется и недопоставкой не считается.
2.12. В случае утери (иной утраты), а также невозвращении Покупателем бланков
талонов в сроки, указанные в п. 2.8 настоящего Договора, у Поставщика не возникает
обязательств по обеспечению Покупателя нефтепродуктами в ассортименте и объёме
утерянных (утраченных), а также невозвращённых в установленные сроки талонов.
3. Порядок расчётов
3.1.
Оплата Покупателем производится на условиях предоплаты в размере 100
% на основании счета на предоплату, выставленного Поставщиком, путём перечисления
денежных средств в течение 5 (пяти) дней с момента получения счета на расчётный счёт
Поставщика, либо путём внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика, если
иное не предусмотрено в спецификации.
3.2.
Покупатель обязан подписать и направить в адрес Поставщика УПД (или:
товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру) в течение двух дней с даты получения
указанного документа от Поставщика.
3.3.
Днём оплаты нефтепродуктов считается день зачисления денежных средств
на расчётный счёт Поставщика, или внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика.
3.4.
При оплате нефтепродуктов Покупатель в графе «Назначение платежа»
платёжного поручения обязан указать: «Оплата по договору № ______ от «____»
_____________ 20__ г., по Спецификации №____________ от «____» _____________20___
года за нефтепродукты, в том числе НДС 18%». При несоблюдении Покупателем порядка
оформления платёжного поручения Поставщик вправе отказаться от исполнения своих
обязательств в рамках настоящего Договора соразмерно сроку задержки в предоставлении
Покупателем надлежащим образом оформленного платёжного документа. Поставщик
также вправе принимать оплату в счёт расчётов по любому заключённому 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 несёт
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3.
Ни одна из сторон не несёт 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.
4.10.
Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с
использованием средств факсимильной связи, электронной почты с обязательным
предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки.
5. Срок действия договора
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.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
АО «Красноярскнефтепродукт»
660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15
ИНН 2460002949, КПП 246750001
ОГРН 1022401784954, ОКПО 03481129
р/с 40702810831020102846 в ВосточноСибирском банке Сбербанка РФ г.
Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Грузоотправитель:
Филиал __________________
АО «Красноярскнефтепродукт»
Адрес______________________
ИНН 2460002949 КПП ______________
ОКТМО 04701000

____________________

____________________

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Приложение № 1
К договору № ___________ от «_____» ______________ 20_____г.
Сеть АЗС АО «Красноярскнефтепродукт» на территории Красноярского края
Филиал «Восточный»
^◙ АЗС № 12 Н.Ингашский р-он, с. Н.Пойма, ул.Трактовая, 181;
*^◙ АЗС № 13 Н.Ингашский р-он, с. Н.Пойма, ул.Мира,5;
^ АЗС № 20 Канский р-он, п. Таежный, ул.Ленина,80;
*^ АЗС № 33, п. Таежный, ул. Таежная, 9;
*^ ◙ АЗС № 35 г. Канск, ул.Магистральная,173;
^ ◙ АЗС № 36 г.Канск, ул.Окружная,63А;
*^ АЗС № 37 Абанский р-он, с. Долгий Мост,
ул. Ленина, 14 А;
*^◙АЗС № 38 п. Абан, территория нефтебазы №4;
*^А◙ЗС № 39 с. Дзержинское, ул. Студенческая,23;
* ^ ◙⌂ АЗС № 56 г. Канск, ул. Окружная,2;
*^ ◙АЗС № 64 с. Н.Ингаш, ул.Ленина, 159 Б;
* ^ ◙АЗС № 88 г. Канск, ул.Муромская,12;
* ^ ◙ ⌂ АЗС № 94 г. Канск, ул. Иланская,25;
*^ ◙ АЗС № 103 п. Богучаны, ул.Октябрьская, 127;
* АЗС №110 Кежемский район, коммунальная зона, перекресток автодороги «Кодинск- Седаново» с юго-западной
стороны, участок 1, стр.1;
^ АЗС № 119 Иланский р-он, с. Ю.Александровка,
пер.Северный,1;
^ АЗС № 131 Канский р-он, п. Красный Маяк, пер.Трактовый,2/1;
*^ ◙АЗС № 132 Канский район, п. Карьерный, ул. Нагорная, 1/1 сооружение 1;
*^◙ АЗС № 157 г. Иланский, 1079 км а/дороги «Байкал»;
^ ◙АЗС №160 с. Тасеево, ул. Сурикова 5;
^ ◙АЗС № 161 с. Тасеево, ул. Октябрьская,184;
◙ АЗС №203 г.Иланский, ул.Советской Армии,103 А;
^ ◙ АЗС №208 с.Тасеево, 127 км Канск-Тасеево- Троицк

Филиал «Западный»
* ◙ АЗС № 40 г. Ачинск, ул. Дзержинского,2;
*^ ◙ АЗС № 41 с. Б.Улуй, ул. Просвещения,80;
*^ АЗС № 49 с. Н.Бирилюссы,
ул. Советская, 190;
*^ ◙АЗС № 50 п. Красная Сопка, Назаровский р-он;
*^ АЗС № 51 г. Боготол, Северный Выезд;
*^ АЗС №53 с.Н.Бирилюсы, ул. Кооперативная, 56;
* ^АЗС № 59 г. Боготол, Комсомольская, 171;
* ^ ◙ АЗС № 62 г. Ачинск, Западный выезд;
* ^ ◙АЗС № 70 г. Назарово, ул. Курчатов, 2Д (СПТУ 4);
*^ АЗС № 72 п. Тюхтет, ул. Кирова, 122;
*^ АЗС № 87 Козульский р-он, 713 км автодороги "Байкал";
*^ ◙АЗС № 93 г. Ачинск, Южный выезд на Назарово;
^ АЗС № 96 п. Козулька, ул. Московская, соор. 2 В;
*^ ◙АЗС № 113 г. Назарово, ул. Автомобилистов, соор. 2 Г;
*^ АЗС № 116 г. Ачинск, Северный выезд на НПЗ;
* ^ ◙ АЗС № 120 г. Назарово, ул. Шоссейная, стр. 2 «Б»;
* ◙ АЗС № 152 г. Ачинск, ул. Дзержинского, 5;
* ^ АЗС № 153 Козульский р-он, п. Чернореченский, 685-й км. а/д М-53

Филиал «Рыбинский»
^ АЗС № 6 г. Уяр,ул.Красных партизан, 77А;
^ АЗС № 16 Ирбейский р-н, с.Талое, 30 км а/дороги «Ирбей-Талое-Степановка»;
*^ ◙ АЗС № 21 г. Заозерный, ул.Гагарина, 13;
^ АЗС №24 с. Балдары, Саянского района;

^ АЗС №28 с. Новая Солянка, ул. Октябрьская, 35 «Б»;
◙ АЗС №43 г. Зеленогорск, ул. Манежная, 7;
◙ АЗС №46 г. Зеленогорск, ул. Овражная;
^ АЗС № 52 с. Ирбейское, ул.Северная,14;
* ^ ◙ АЗС № 54 с.Ольгино, а/трасса Красноярск- Иркутск;
*^ АЗС № 55 г.Заозерный, ул. Прохорова, 68;
◙ АЗС №63 г. Зеленогорск, ул. Изыскательская, 9;
^ АЗС № 69 Рыбинский р-он, с. Большие-Ключи;
^ АЗС № 76 с. Партизанское, ул.Энергетиков, 15;
^ АЗС № 82 г. Уяр, ул.Нефтепровод 1 Г;
^ ◙АЗС № 90 г. Бородино, ул. Кирова;
^ АЗС № 130 с. Саянская;
^ АЗС № 136 г. Зеленогорск, ул.Карьерная;
^ АЗС № 151 г. Заозерный, 1 км а/д Заозёрный- Бородино;

Филиал «Северный»
*^ ◙ АЗС № 7 г. Енисейск, ул.Дударева,79;
* ^ ◙ АЗС № 17 п. Галанино, ул.Трактовая,1«а»;
*^ КАЗС № 25 п. Ново-Ангарск, ул. Речная, 1а;
*
КАЗС № 26 п. Подтесово, ул.Заручейная,8;
*
КАЗС № 27 п. Стрелка, ул.Садовая,60;
*^ ◙ АЗС № 48 с. Пировское, ул.Ленина, 135;
* ^ ◙ АЗС № 71 п. Мотыгино, ул.Техническая, 2;
* ◙ АЗС № 99 г. Лесосибирск, ул. Магистральная 48;
*^ ◙ АЗС № 100, с .Абалаково, ул. Новая, 2 «а»;
* ◙ АЗС № 101, п. Верхнепашино;
* АЗС № 122 пос. Северо-Енисейск, ул. Механическая, 12;
*◙ АЗС № 123, г. Лесосибирск, ул. Промышленная, 69;
* ^ ◙ АЗС № 126 г.Лесосибирск, ул.Терешковой, 2 «г»;
*^ ◙ АЗС № 158 г.Лесосибирск, ул.Енисейская ,16;
*^ АЗС № 207 п. Брянка, ул. Абалаковская, 2 «А».

Филиал «Ужурский»
* АЗС №9 с. Новоселово, ул. Промышленная, 14;
* ^ АЗС № 19 Ужурский р-он, п. Малый Имыш,
Автодорога Ужур-Новоселово;
* ^ ◙ АЗС № 57 г.Ужур, ул. Победы Социализма, 122
^ АЗС № 73 Балахтинский р-он, п. Приморск
* АЗС №83 Шарыповский р-н, а/д Шарыпово – Берёзовская ГРЭС, стр.1;
^ * АЗС № 84 г. Шарыпово, м-н «Пионерский»;
^АЗС № 85 Хакасия, п. Копьево, ул. Чулымская;
^ ◙ АЗС № 86 Балахтинский р-он, п. М.Тумна;
* ^ АЗС № 106 г. Ужур, ул. Мичурина, 22;
*^ ◙ АЗС№133п.Балахта, ул.Заречная ;
^АЗС № 135 п. Сарала, ул. Центральная;
* ^ ◙ АЗС № 139 а/д Красноярск Абакан, М-54;
* ^ АЗС № 159 гУжур,ул.Рабочая,85;
*^АЗС № 201 п.Новоселово,246 км а/д Красноярск-Абакан;

Филиал «Центральный»
* ^ ◙ АЗС № 1 г. Красноярск, ул.Республики, 49 Д;
* ^ ◙ АЗС № 2 г. Красноярск, ул. Маерчака, 52 А;
* ^ ◙ АЗС № 3 г. Красноярск, ул. Затонская,11 Д;
* ^ ◙ АЗС № 4 г. Красноярск, ул. Шахтеров, 18;
* ^ ◙ АЗС № 22 г. Красноярск, пер. Тихий, 1;
* ^ ◙ АЗС № 23 г. Железногорск, ул. Ленина, 85;
* ^ ◙ АЗС № 29 г. Красноярск, ул. Калинина, 90 Г;
* ^ ◙ АЗС № 30 г. Красноярск, ул. Свердловская, 25;
* ◙ АЗС № 32 г. Красноярск, ул. Мичурина, 75
(пос. Суворовский);
* ^ ◙ АЗС № 42 п. Первоманск, 13 км трассы Кускун -Выезжий лог;
* ^ ◙АЗС № 47 г. Сосновоборск, ул.Заводская, 1;
* ^ ◙ АЗС № 58 г. Красноярск, ул. Одесская, 7Д (мост 777);
* ^ ◙ АЗС № 60 с. Сухобузимо, ул.Комсомольская, 71;
* ^ ◙ АЗС № 65 г. Красноярск, ул.Грунтовая, 24 А;
* ^ ◙ АЗС № 66 г. Красноярск,
р-он Ветлужанка, ул.Елены Стасовой, 65Г;
* ^ ◙ АЗС № 67 п. Шалинское, ул.Заречная, 6;
* ^ ◙ АЗС № 74 г. Красноярск, ул.Пограничников, 1,

р-он КРАЗа;
*^ ◙ АЗС №80 г. Красноярск, ул. Пограничников, 59
* ^ ◙ АЗС № 102 г. Дивногорск,
Нижний проезд, 6;
* ^ ◙ АЗС № 107 г. Красноярск, ул. Айвазовского, 1 Г;
* ^ ◙ АЗС № 109 п. 13 Борцов, ул. Гурского,148 А
* ^ ◙ АЗС № 115 п. Миндерла, 48 км Енисейского тракта;
* ^ ◙ АЗС № 117 п. Б-Мурта, 101 км а/д Красноярск-Енисейск;
* ^ ◙ АЗС № 118 г.Красноярск, ул. Маерчака, 111 А (Солонцы);
* ^ ◙ АЗС № 121 п. Емельяново, ул.Московская,1 Е;
*^ ◙ АЗС № 129 п. Камарчага, ул.Трактовая, 1 А;
* ^ ◙ АЗС № 145 г. Красноярск, ул. 4-я Шинная;
* ^ ◙ АЗС № 200 г. Красноярск, 7-км Енисейского тракта (Бадалык);
* ^ ◙ АЗС № 214 Емельяновский район, п. Сухая
*АЗС №209 ООО «Оптнефтепродукт» г. Красноярск, ул. Свердловская, 98;
*АЗС №210 ООО «Оптнефтепродукт» г. Красноярск, ул. Трактовая, 6;
*АЗС ООО «КиТ» г. Красноярск, пер. Телевизорный, д.4;
*АЗС ООО «КиТ» Красноярский край, п. Слизнево, ул. М. Слизнево, 8 «А»;
* АЗС ООО «КиТ» г. Красноярск, 12-й км. Енисейского тракта (правая сторона);
* АЗС ООО «КиТ», Берёзовский р-н, 13-й км. а/д Красноярск – Железногорск (левая сторона, п. Терентьево)

Филиал «Юго-Восточный»
* ^◙ АЗС № 5 г.Минусинск, 1-й км а/дороги Минусинск-Городок-Белык;
* ^ ◙ АЗС № 8 п.Курагино, ул. Партизанская, 64;
* ^◙ АЗС № 10 г.Минусинск, ул.Красных партизан,
* ^◙ АЗС № 11 г.Минусинск, ул.Штабная,41;
* ^◙ АЗС № 14 Ермаковский р-он, с.Григорьевка
^ АЗС № 15 Минусинский р-он, п.Зелёный бор, ул.Дорожная 1А;
* ^◙ АЗС № 18 Курагинский р-он, п.Кошурниково, ул. Чкалова,1;
* ◙ АЗС № 31 п. Курагино, пер.Советский,39;
* ^◙ АЗС № 44 с.Идринское, ул.Октябрьская, 254;
* ^◙ АЗС № 45 п.Шушенское, ул.Горького, 20;
* ^ ◙ АЗС № 92 с.Краснотуранск, ул.Дружбы,13 Б;
* ^ ◙ АЗС № 105 п.Курагино, ул.Партизанская;
* ^ ◙ АЗС № 108 с.Каратузское, ул.Куйбышева,43;
* ^ ◙ ∆ АЗС № 111, г.Минусинск, ул.Чайковского, 2;
* ^ ◙ АЗС № 112 Шушенский р-он, с. Казанцево, трасса Красноярск-Кызыл;
* ^ ◙ ∆ АЗС № 124 г.Минусинск, ул.Комсомольская, 1-й км а/дороги Минусинск-Курагино
^ АЗС № 125 с. Новотроицкое, ул.Мира, 34;
* ^ ◙ АЗС № 202 п.Большая Ирба, ул.Транспортная,4.
^ АЗС «Ермак 2» с. Ермаковское, пер. Зелёный, 5;
^ АЗС «Миг» г. Черногорск, ул. Мира;
^ АЗС «Бастион» г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, 10;
^ АЗС «Абакан» г. Абакан, ул. Дружбы народов, 55;
^ АЗС «Мостоотряд» Нижняя Согра, развязка а/д Абакан - Минусинск

- заправка по электронным топливным картам (пластиковые Mifare); * - заправка по электронным
картам (чипы); ^ - фасованные масла и смазки; ◙ - терминалы Сберкарт.
На следующих АЗС действуют талоны соответствующих тарифных районов:
Тарифный район
Северо-Енисейский район
Мотыгинский район
Богучанский район
Кежемский район
Игарский район
Единый

АЗС
№ 122, № 207
№ 71
№ 33, № 103
№ 110
№ 77
Все остальные

Приложение № 2
к договору отпуска нефтепродуктов по талонам
№ _________ от _____ ____________201__ года

Спецификация № ___
к договору отпуска нефтепродуктов по талонам
№ ___________ от ________

Наименование
нефтепродуктов

Количество литров

Цена за литр руб.
(в т.ч. НДС) с
учетом скидки

Стоимость руб. (в т.ч.
НДС)

Зона «____________»

Итого:
Примечания:
1. Условия и срок оплаты: 100% предоплата в течении _______ дней после подписания
спецификации (или: Предоплата в размере _____% в сумме _______ руб. в течении _______
дней после подписания спецификации, оставшиеся ____% от суммы договора в
течении_________ дней с даты приема-передачи талонов).
2. Срок поставки:
3. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
договора отпуска нефтепродуктов по талонам № _________ от ___________
4. Срок действия талонов на вышеперечисленные объемы нефтепродуктов с _______ по
_______

Поставщик:

__________________
М.П.

Покупатель:

_________________
М.П.

