ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Красноярск

«___» ___________ 20___ г.

АО «Красноярскнефтепродукт», в лице _______________________________, действующего на
основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
__________________________________, действующего на основании __________________ с другой
стороны, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить
нефтепродукты (далее - Товар) в порядке, по цене, в ассортименте, количестве и в сроки, согласованные
Сторонами в Спецификациях (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора, а также оплатить иные затраты Продавца, возникшие в связи с поставкой товара Покупателю.
1.2. Спецификации считаются согласованными, если они подписаны полномочными представителями
Сторон и скреплены печатью.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать государственным стандартам
(ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей
требования к качеству нефтепродуктов и действующей на территории Российской Федерации, и
удостоверяться сертификатами (паспортами) качества изготовителя, которые прилагаются к отгрузочным
документам и следуют вместе с отгруженными нефтепродуктами. По дополнительному согласованию
Сторон возможна поставка нефтепродуктов с отклонением от ГОСТа и ТУ.
2.2. По запросу Покупателя Продавец предоставляет ему копию сертификата соответствия на Товар .
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом путем передачи Товара Покупателю или
грузополучателям, указанным в отгрузочной разнарядке Покупателя, в месте нахождения Товара,
указанном в Спецификации (выборка Товара).
Если грузополучатель является структурным подразделением Покупателя, то груз передается
представителю
грузополучателя,
действующему
на
основании
доверенности,
выданной
грузополучателем.
Если грузополучатель является отдельным юридическим лицом, то груз передается представителю
грузополучателя, действующему на основании доверенности, выданной Покупателем.
3.2. При поставке (передаче) Товара Продавец оформляет универсальный передаточный документ
(далее – УПД) или товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру.
3.3. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной в момент
предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) что подтверждается
оформленными УПД или товарными накладными ТОРГ-12.
3.4. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент получения Товара
Покупателем (грузополучателем) в соответствии с пунктами 3.1, 3.2. Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена по Договору определяется в Спецификациях.
4.2. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной со дня зачисления денежных
средств на банковский счет Продавца. При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном
документе номер и дату Договора, номер и дату Спецификации к Договору, в соответствии с условиями
которых производится платеж. В графе «Назначение платежа» платежного поручения Покупатель
указывает: «Оплата по договору № ____ от «___» ___________ 201___ г., спецификация № ___ от _____
за поставленные нефтепродукты, в том числе НДС 18%». При несоблюдении Покупателем порядка
оформления платежного поручения Продавец вправе отказаться от исполнения своих обязательств в
рамках настоящего Договора до предоставления Покупателем надлежащим образом оформленного

платежного документа. Продавец также вправе принимать оплату в счет расчетов по любому
заключенному с Покупателем договору и/или приложению к настоящему Договору.
4.3. Сторонами не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, производится обязательная
сверка расчетов, содержащая сведения о переданном Покупателю Товаре и произведенных расчетах,
результаты которой оформляются Актом сверки.
Покупатель обязан подписать и возвратить Продавцу акт сверки в течение 5 дней со дня его получения от
Продавца, либо в этот же срок направить Продавцу свои возражения по акту сверки.
Акты сверки подписываются Покупателем и передаются Продавцу до 15 числа месяца, следующего за
отчетным.
Поставка может не осуществляться в случае, если Покупатель не передал Продавцу подписанный Акт
сверки в установленный срок.
4.4. Покупатель производит оплату по каждой Спецификации на основании УПД или счета-фактуры
[в случае 100% предоплаты: Покупатель производит оплату по каждой Спецификации на основании
счета, выставленного Продавцом]
[в случае частичной предоплаты: Покупатель производит оплату по каждой Спецификации в
следующем порядке:
- уплата аванса производится на основании счета, выставленного Продавцом;
- окончательный расчет за поставленный Товар производится на основании УПД счета-фактуры]
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При возникновении задолженности перед Продавцом, Покупатель несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты каких-либо сумм по настоящему договору,
Продавец, имеет право потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,3% от
неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Если Покупатель не производит оплату Товара в сроки, указанные в Спецификациях, Продавец
вправе задержать поставку Товара, либо отказаться от исполнения Договора.
5.4. Обязанность доказательства отсутствия вины Покупателя и/или грузополучателя и
предоставления необходимых документов лежит на Покупателе.
5.5. В случае несвоевременного предоставления Покупателем Продавцу отгрузочных разнарядок ,
Продавец не несет ответственности за несвоевременную поставку Товара.
5.6. Стороны договорились, что при возникновении споров в отношении оплаты каких-либо сумм,
при одновременном наличии бесспорных обязательств по расчетам ни одна из Сторон не имеет права
задерживать расчеты по бесспорным обязательствам в связи с отсутствием согласия в отношении
спорных сумм.
В данном случае задержка в расчетах влечет ответственность Сторон в соответствии с пунктом 5.2.
настоящего договора.
5.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились
считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия, акты
или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих Сторон и существенно
влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
5.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в письменной форме
и несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременного извещения об указанных
обстоятельствах.
5.9. Если указанные в пункте 5.7. обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из
сторон может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в Договор либо
расторгнуть его. В случае расторжения Договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой
стороны возмещения неполученных доходов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20___ года, а в
части взаиморасчетов – до полного их завершения.

6.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по согласованию Сторон, а в случае,
предусмотренном в пункте 4.3. Договора – Продавцом в одностороннем порядке.
6.3. Досрочное расторжение Договора производится по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.
6.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно
уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
6.5. Покупатель не вправе без письменного согласия Продавца передавать другим лицам свои права и
обязанности по Договору, за исключением обязанности произвести платежи.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный
претензионный порядок.
7.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами
Продавца либо Покупателя и отправляются заказными либо ценными письмами с уведомлением.
7.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 дней мотивированным письмом сообщить
другой Стороне результаты ее рассмотрения.
7.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном
порядке, он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.6. Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с использованием
средств факсимильной связи, электронной почты с обязательным предоставлением оригиналов в разумно
короткие сроки.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
АО «Красноярскнефтепродукт»
660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15
ИНН 2460002949 КПП 246750001
ОГРН 1022401784954
р/с 40702810831020102846
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
8646 ПАО СБЕРБАНК; БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
тел. (391) 290-60-85

Покупатель:

_______________________
м.п.

______________________
м.п.

Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
к договору поставки нефтепродуктов от «___» _____________ 201___ г. № _____
г. Красноярск
АО

«___» ___________ 201___ г.
в

лице

______________________________________,
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________________________________, действующего на
основании _________________________________ с другой стороны, а вместе – стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
«Красноярскнефтепродукт»

1. Наименование, количество и стоимость поставляемого товара:
Наименование
нефтепродуктов

Базис поставки

Кол-во,
тонн

Цена,
рублей за 1
тонну с
учетом НДС

Стоимость
нефтепродуктов с
учетом НДС, руб.

Итого:
2. Условия оплаты – предоплата _______%. Окончательный расчет – в течение ______ дней с момента
получения подписанных Продавцом документов, подтверждающих отпуск нефтепродуктов (в случае
100% предоплаты - в течение ______ дней с даты подписания договора).
[или: оплата в течение _____ дней с даты поставки].
3. Срок поставки – _____________.
4. Настоящая спецификация подписана в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один для Продавца, второй – для Покупателя.
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.

Продавец:

Покупатель:

_______________________
м.п.

______________________
м.п.

