ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
водным транспортом
г. Красноярск

«___» ___________ 20___г.

АО «Красноярскнефтепродукт», в лице ______________________________________________,
действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», 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. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
(грузополучателю) нефтепродукты (далее - товар) в количестве, ассортименте и в сроки,
определенные Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью
Договора (далее – Спецификация), а Покупатель обязуется в соответствии с условиями Договора
принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Наименование товара, пункт поставки (поселение, населенный пункт),
грузополучатель, сроки поставки, базис поставки, количество товара в соответствующих единицах
измерения, цена товара, общая стоимость товара указываются в спецификации.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Общее
количество
товара,
подлежащего
передаче
грузополучателю,
предусматривается в Спецификации в соответствующих единицах измерения и в денежном
выражении.
2.2. Изменение объема поставки допускается в переделах 10% от общего объема
нефтепродукта, указанного в Спецификации. При отклонении объема поставки на 10% в большую
или меньшую сторону от объема согласованного в Спецификации, товар принимается и
оплачивается за весом фактически принятого в соответствии с условиями настоящего Договора и
допоставка товара не производится.
2.3. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим ГОСТ
и ТУ, удостоверяться декларацией соответствия и/или паспортом продукции, который является
неотъемлемой принадлежностью товара и направляется одновременно с товаром без
дополнительной оплаты.
3. ЦЕНА
3.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется Спецификацией, и
зависит от базиса поставки и условий оплаты.
3.2. Общая стоимость товара может быть изменена в пределах 10% пропорционально
объему поставленного товара в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
3.3. Все дополнительные документально подтвержденные затраты Покупателя, возникшие
по вине Поставщика, оплачивает Поставщик.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком Покупателю или грузополучателям,
указанным в отгрузочной разнарядке Покупателя, составленной в произвольной форме, путем
доставки товара и передачи его грузополучателю в месте назначения, указанном в
соответствующей спецификации.
Если грузополучатель является структурным подразделением Покупателя, то груз
передается по доверенности грузополучателя.
В случае если грузополучатель является отдельным юридическим лицом, то передача груза
осуществляется по доверенности Покупателя.

В случае доставки товара до складов Покупателя, Покупатель не менее чем за 10 дней до
начала отгрузки предоставляет Поставщику реестр выданных доверенностей, подтверждающий
полномочия грузополучателей.
4.2. Вес нефтепродуктов при сдаче к перевозке в речные (морские) суда определяется по
показаниям береговых счетчиков. В случае неисправности береговых счетчиков, замеры
производятся объемным методом по береговым резервуарам.
Вариант 1. Переход права собственности в месте нахождения грузополучателя

4.3. Одновременно с отгрузкой нефтепродуктов Поставщик оформляет акты приемапередачи нефтепродуктов в 4-х экз.
Поставщик направляет вместе с грузом акты приема-передачи, документы,
свидетельствующие о качестве товара (паспорта продукции), и транспортные документы
(дорожные накладные, ведомости, и пр.).
4.4. По итогам приема товара в пункте доставки грузополучателем подписываются акты
приема-передачи и дорожные накладные.
Грузополучателю передаются по одному экземпляру оригиналов акта приема-передачи и
дорожной накладной. Остальные экземпляры указанных в данном пункте документов Покупатель
передает Перевозчику для возврата Поставщику.
4.5. Покупатель в течение 1 дня с даты подписания актов приема-передачи направляет
Поставщику скан-копии (или факсимиле) подписанных актов, на основании которых Поставщик
выставляет Покупателю универсальный передаточный документ (УПД) (или: товарную накладную
по форме Торг-12 и счет-фактуру).
4.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к
Покупателю по окончании передачи Поставщиком товара на складе грузополучателя и подписания
документа, подтверждающего приемку товара (акт приема-передачи), грузополучателем,
указанным в спецификации.
Вариант 2. Переход права собственности в месте нахождения Поставщика

4.3. Одновременно с отгрузкой нефтепродуктов Поставщик оформляет универсальный
передаточный документ (УПД) (или: товарную накладную по форме Торг-12 и счет-фактуру) и
передает их Покупателю.
4.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к
Покупателю по окончании передачи Поставщиком товара в месте нахождения Поставщика и
подписания сторонами УПД (или: товарной накладной ТОРГ-12).
5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика на условиях, оговоренных в спецификации.
5.2. Днём оплаты нефтепродуктов считается день зачисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика.
5.3. При оплате нефтепродуктов Покупатель в графе «Назначение платежа» платёжного
поручения обязан указать: «Оплата по договору № ______ от «____» _____________ 20__ г., по
Спецификации №____________ от «____» _____________20___ г. 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.
5.4. В случае несвоевременной оплаты Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке
приостановить исполнение обязательства по поставке Товара полностью либо в части.

5.5. Не позднее 25 дней с момента завершения поставок сторонами составляется акт сверки
по Договору. Покупатель обязан рассмотреть указанный акт сверки в течение 5 (Пяти) рабочих
дней и подписав его направить в адрес Поставщика, в случае его не направления, акт считается
принятым Покупателем без претензий.
В случае наличия возражений по предоставленному акту, Покупатель подписывает акт со
своими письменными возражениями.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (с учетом изменений) и «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 № П-7 (с учетом изменений), а также с соблюдением норм и правил, регулирующих
деятельность
водного/автомобильного/железнодорожного
транспорта,
Инструкции
Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 №06/21-8-446 «О порядке поступления, хранения,
отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» и Инструкции «По контролю и обеспечению
сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения», утвержденной
приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 231.
При противоречии условий настоящего Договора указанным Инструкциям действуют
условия настоящего Договора.
6.2. Покупатель (Грузополучатель) обязан совершить все необходимые и достаточные
действия для принятия Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
6.3. По соглашению сторон приемка Товара может производиться в пункте поставки
Товара с участием независимого сюрвейера (эксперта), согласованного Сторонами. Порядок
приемки Товара с участием независимого сюрвейера (эксперта) определяется Сторонами.
6.4. В случае обнаружения недостачи нефтепродуктов или несоответствия их качества
условиям настоящего договора и дополнительных соглашений к нему при приемке
нефтепродуктов вызов представителя Поставщика и грузоотправителя для участия в приемке
обязателен. При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от
удовлетворения требований относительно количества и качества поставленных нефтепродуктов и в
этом случае Продукция считается поставленной в количестве, указанном в транспортной
накладной, а по качеству - соответствующему данным, указанным в паспорте продукции
изготовителя.
6.5. Товар считается поставленным в полном объеме, если при приемке нефтепродуктов
будет обнаружено расхождение между количеством нефтепродуктов, указанным в
товаросопроводительной документации и фактически принятым количеством в размере не более
пределов погрешности измерений (согласно действующему ГОСТ, устанавливающему данные
пределы при измерении массы нефтепродуктов), увеличенной на норму естественной убыли при
транспортировке. Нормы естественной убыли нефтепродуктов определяются на основании
Постановления Госснаба СССР № 40 от 26.03.1986 (с изменениями и дополнениями), а в случае
издания правовых нормативных актов, утверждающих новые значения данных норм – на
основании этих правовых нормативных актов.
6.6. В случае если расхождение между количеством нефтепродуктов, указанным в
товаросопроводительной документации, и фактически принятым количеством превысит пределы
погрешности измерений, увеличенной на норму естественной убыли при транспортировке
Покупатель
направляет Поставщику соответствующую претензию с приложением
подтверждающих документов, оформленных в соответствии с Инструкциями, нормами и
правилами согласно пункту 6.1. настоящего договора. Претензия по количеству предъявляется на

сумму недостачи за вычетом естественной убыли и нормированного значения погрешности
измерений. Указанные документы должны быть представлены Покупателем Поставщику в течение
5 (Пяти) календарных дней с момента поступления нефтепродуктов в базис поставки. Датой
поступления
нефтепродуктов
считается
наиболее
ранняя
из
дат,
указанных
товаросопроводительной документации.
6.7. Поставщик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от
Покупателя претензии с необходимыми приложениями направить Покупателю отзыв на указанную
претензию.
6.8. В случае если качество поставленных нефтепродуктов не будет соответствовать
параметрам, согласованным настоящим договором, Стороны могут согласовать новую цену
нефтепродуктов, не соответствующих по качеству настоящему договору. В случае недостижения
согласия о новой цене некачественных нефтепродуктов либо об ином порядке урегулирования
разногласий, Поставщик, производит возврат нефтепродуктов за свой счет.
6.9. К претензии о несоответствие качества поставленного товара должны быть приложены
оригиналы надлежащим образом оформленного акта отбора проб, заключения независимой
аккредитованной лаборатории по качеству нефтепродуктов. Окончательный анализ качества
нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами аккредитованной надлежащим образом
лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения окончательного анализа в течение
10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления Поставщиком требования о необходимости
окончательного анализа. Результаты этого анализа будут обязательными для обеих Сторон, и
качество нефтепродуктов будет считаться соответствующим данным окончательного анализа.
Претензия по качеству должна быть представлена Поставщику в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней с момента прибытия нефтепродуктов в базис поставки
6.10. Просрочка Покупателем в направлении Поставщику претензии с полным пакетом
необходимых приложений (п.п. 6.6., 6.9.), предоставляет Поставщику право не рассматривать
просроченную претензию и отказаться от удовлетворения требований Покупателя в отношении
недостачи нефтепродуктов и/или их ненадлежащего качества.
6.11. Измерения количественных характеристик нефтепродуктов при приемке должны
соответствовать методам измерения массы нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595.-2004.
Измерение качественных характеристик нефтепродуктов, отбор проб и иные связанные с этим
действия должны производиться в порядке, установленном соответствующим ГОСТ либо иным
правовым актом.
Все измерения количественных характеристик нефтепродуктов должны проводиться
средствами измерений, своевременно поверенными в установленном порядке уполномоченными
органами. Качественный анализ должен проводиться только в лаборатории, аккредитованной
уполномоченными органами.
6.12. Документы, представленные в обоснование недостачи либо несоответствия качества
нефтепродуктов условиям настоящего договора, должны быть составлены в соответствии с
требованиями настоящего договора, Инструкциями, указанными в настоящем договоре, в том
числе должны содержать сведения о методе измерения массы нефтепродуктов при приемке,
средствах измерения (метршток, ареометр, термометр, весы), которыми производилось измерение
количественных характеристик нефтепродуктов, свидетельствах их поверки, о ГОСТ, Инструкциях
и других правовых актах, в соответствии с которыми осуществлялась проверка количества и
качества.
Нарушение порядка приемки нефтепродуктов, предусмотренного настоящим договором,
является основанием для отказа в удовлетворении претензий по качеству и/или количеству
нефтепродуктов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность сторон наступает в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. При возникновении задолженности перед Поставщиком, Покупатель несёт
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Ни одна из сторон не несёт ответственность перед другой стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, 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.
7.4. В случае наступления указанных в пункте 7.3 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.
7.5. 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.
7.6. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.7. 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует до _____________ 20__г.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с
письменным предупреждением об этом другой стороны не менее, чем за один месяц.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по Договору, Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать
их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 15 календарных дней.
9.2. При недостижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение
Арбитражного суда Красноярского края.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том
случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.
10.2. Документы, передаваемые посредством почтовой, телеграфной, факсимильной,
телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по Договору, имеют юридическую силу. В случае возникновения спора о
достоверности информации ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех
или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи указанных средств связи.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении
адресов и реквизитов Сторон.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
АО «Красноярскнефтепродукт»
660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15

Покупатель:

ИНН 2460002949, КПП 246001001
ОГРН 1022401784954, ОКПО 03481129
р/с 40702810831020102846
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8646 ПАО СБЕРБАНК,
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
__________________________
(подпись)
М.П.

____________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________
к договору поставки нефтепродуктов от «___» _____________ 20___ г. № _____
г. Красноярск

«___» ___________ 20___ г.

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

Базис поставки

Грузополучатель

Кол-во,
тонн

Цена,
рублей за 1
тонну с
учетом НДС

Стоимость
нефтепродуктов с
учетом НДС, руб.

Итого:
2. Условия оплаты - предоплата в размере ____%, оплата оставшихся ____% - в течение ______ дней с
момента поставки по Договору.
3. Срок поставки – до «___»________20____г.
4. Переход права собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к Покупателю по
окончании передачи Поставщиком товара на складе грузополучателя и подписания документа,
подтверждающего приемку товара (акт приема-передачи), грузополучателем, указанным в спецификации. /
(или: Переход права собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к Покупателю по
окончании передачи Поставщиком товара в месте нахождения Поставщика и подписания сторонами УПД (или:
товарной накладной ТОРГ-12)).
5. Настоящая спецификация подписана в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один для Поставщика, второй – для Покупателя.

Поставщик:
АО «Красноярскнефтепродукт»
660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15
ИНН 2460002949, КПП 246001001
ОГРН 1022401784954, ОКПО 03481129
р/с 40702810831020102846,
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8646 ПАО СБЕРБАНК,
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

__________________________
(подпись)
М.П.

Покупатель:

____________________
(подпись)
М.П.

