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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор отпуска нефтепродуктов по талонам №  
 

г. Красноярск ___ ___________ 202_ г. 

 
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО "КНП"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующе__ на основании __________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

_______________________________________________________________________, действующе___ на 

основании ______________с   другой   стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор отпуска нефтепродуктов по талонам (далее - 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 всех автозаправочных 

станциях (далее - АЗС) АО «КНП» (перечень АЗС АО «КНП», принимающих к обслуживанию талоны для 

получения нефтепродуктов размещен на официальном сайте Поставщика по адресу http://www.knp24.ru/azs-net). 

1.2. Наименование, количество и стоимость приобретаемых Покупателем по Договору нефтепродуктов (далее - 

Товар, нефтепродукты), условия, сроки поставки и оплаты указаны в спецификациях (Приложение № 1, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора). Цена на приобретаемые Покупателем нефтепродукты 

подлежит изменению. Окончательной ценой является цена на АЗС АО «КНП», действующая на дату 

отоваривания талонов (отпуска нефтепродуктов), сниженная на размер скидки в соответствии с тарифным 

планом (Приложение №4, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и указанная в универсальном 

передаточном документе (далее - УПД). 

 

 
2. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
2.1. Покупатель с целью приобретения нефтепродуктов направляет Поставщику заявки, составленные в 

произвольной форме, с указанием наименования и количества Товара. 

2.2. На основании заявки Покупателя стороны подписывают спецификацию по форме Приложения № 1 к 

договору, в которой указывается информация в соответствии с п. 1.2 Договора. 

2.3. Передача бланков литровых талонов Покупателю производится при предъявлении доверенности (формы № 

М-2, М-2а) на получение товарно-материальных ценностей (далее -ТМЦ) и оформляется путем подписания 

накладной по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору. 

Форма доверенности является Приложением № 3 к настоящему договору. 

2.4. Стороны определили, что представитель Покупателя, которому выдана доверенность (формы №М-2, М-2а) 

на получение ТМЦ , имеет право от имени Покупателя в отношении указанных в доверенности Товаров 

(включая их количество): 

- получать бланки литровых талонов; 

- подписывать накладную по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору; 

- подписывать УПД. 

2.5. Бланки талонов, выданные Покупателю для выборки Товара с АЗС АО "КНП", действительны в течение 

всего срока действия Договора. 

2.6. Отпуск нефтепродуктов по талонам производится круглосуточно, за исключением времени приёма-передачи 

смен и технического обслуживания, на всех АЗС АО "КНП", в зависимости от зоны отпуска. 

- На АЗС АО "КНП" (филиал "Центральный", филиал "Восточный", филиал "Западный", филиал "Юго-

Восточный", Ужурский производственный участок, филиал "Рыбинский", филиал "Северный") действуют талоны 

зоны "Единый". 

- На АЗС АО "КНП" №33, №103, №110, №242, №243, №244, обозначенных как зона "Богучанский", действуют 

только талоны "Богучанский"; талоны другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом 

талоны "Богучанский" отовариваются на всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый". 

http://www.knp24.ru/azs-net)
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- На АЗС АО "КНП" №71, обозначенной как зона "Мотыгинский", действуют только талоны "Мотыгинский"; 

талоны другого образца на данной АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны "Мотыгинский" 

отовариваются на всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый". 

- На АЗС АО "КНП" №122, №207, обозначенных как зона "Северо-Енисейск", действуют только талоны 

"Северо-Енисейск"; талоны другого образца на данных АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны 

"Северо-Енисейск" отовариваются на всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый". 

- На АЗС АО "КНП" №77, обозначенной как зона "Игарский", действуют только талоны "Игарский"; талоны 

другого образца на данной АЗС АО "КНП" не отовариваются. При этом талоны "Игарский" отовариваются на 

всех АЗС АО "КНП", принадлежащих к зоне "Единый". 

2.7. Право собственности на нефтепродукты, приобретаемые по литровым талонам, переходит к Покупателю в 

момент отоваривания талонов (отпуска нефтепродуктов) на АЗС АО "КНП" . 

2.8. Поставщик имеет право на прекращение отпуска нефтепродуктов в случае выявления фальшивых талонов и 

талонов с повреждёнными штрих-кодами. О возобновлении в таком случае отпуска нефтепродуктов по талонам 

Поставщик сообщает дополнительно. 

2.9. В случае, если по вине Покупателя не произошла заправка нефтепродуктов на АЗС АО «КНП» в полном 

объёме в соответствии с номиналом, указанным в бланке талона, возврат денежных средств (сдача с талона), 

восстановление объёмов по фактическому отпуску по талону не осуществляется и недопоставкой не считается. 

2.10. Если на момент окончания срока действия настоящего договора/расторжения договора/отказа от 

исполнения договора имеется задолженность Поставщика перед Покупателем, Поставщик обязан перечислить 

на расчетный счет Покупателя сумму задолженности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления 

последнего из следующих событий: 

- получения Поставщиком от Покупателя письма на возврат талонов; 

- возврата Покупателем Поставщику бланков талонов, нефтепродукты по которым не получены; 

- подписания сторонами акта возврата клиентами использованных талонов, последнего УПД и итогового акта 

сверки взаимных обязательств; 

- получения Поставщиком от Покупателя письма с указанием реквизитов для возврата денежных средств. 

2.11. Если на момент окончания срока действия настоящего договора/расторжения договора/отказа от 

исполнения договора имеется задолженность Покупателя перед Поставщиком, Покупатель обязан перечислить 

на расчетный счет Поставщика сумму задолженности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования от Поставщика. При этом Покупатель обязан вернуть Поставщику бланки 

талонов, нефтепродукты по которым Покупателем не получены, подписать акт возврата клиентами 

неиспользованных талонов и предоставленные Поставщиком последний УПД и итоговый акт сверки взаимных 

обязательств. В случае невозврата Покупателем Поставщику бланков талонов, нефтепродукты по которым 

Покупателем не получены, уклонения/отказа Покупателя от подписания акта возврата клиентами 

неиспользованных талонов и/или последнего УПД, и/или итогового акта сверки взаимных обязательств, данные 

документы подписываются Поставщиком в одностороннем порядке и являются основанием для 

принудительного взыскания суммы долга с Покупателя в размере, указанном в акте сверки взаимных 

обязательств. 

2.12. Возврат Покупателю уплаченного аванса в период действия настоящего договора производится 

Поставщиком в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных п. 2.10 настоящего договора. Если Покупатель 

не передал Поставщику бланки неиспользованных талонов, Поставщик вправе вернуть Покупателю денежные 

средства только по окончании срока действия настоящего договора либо после подписания сторонами соглашения 

о досрочном расторжении настоящего договора. 

2.13. В случае утери (иной утраты) талонов Покупателем, у Поставщика не возникает обязательств по 

обеспечению Покупателя нефтепродуктами в ассортименте и объеме утерянных (утраченных по иным 

обстоятельствам) неотоваренных в установленные сроки талонов. 

2.14. Срок поставки товара Поставщиком соответствует сроку действия настоящего договора. 

 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета на 100% 

предоплату путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения счета. 
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3.2. По итогу каждого календарного месяца в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его окончания 

Поставщик выдает Покупателю УПД в 2-х экземплярах на фактически отпущенные (отоваренные) по литровым 

талонам в отчётном месяце нефтепродукты на АЗС АО "КНП" по цене, определяемой в порядке, 

предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора. Покупатель обязан не позднее 10 числа месяца, следующего за  

отчетным, получить у Поставщика УПД, подписать и направить один экземпляр УПД в адрес Поставщика в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения указанного документа от Поставщика. В случае неполучения у 

Поставщика и/или невозвращения Покупателем Поставщику в срок, установленный настоящим пунктом, 

подписанного УПД, Товар считается принятым Покупателем без замечаний и претензий. 

3.3. Днём оплаты нефтепродуктов считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

3.4. При оплате нефтепродуктов Покупатель в графе «Назначение платежа» платёжного поручения обязан 

указать: «Оплата по договору ______________ от __________202_г., по Спецификации № от «___» 

  202_ года за нефтепродукты, в том числе НДС». При несоблюдении Покупателем порядка 

оформления платёжного поручения Поставщик вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках 

настоящего Договора и приостановить отпуск нефтепродуктов соразмерно сроку задержки уточнения назначения 

платежа, оформленного письмом Покупателя об уточнении платежа. 

3.5. Если стоимость нефтепродуктов, полученных Покупателем в отчетном месяце, превышает сумму 

предоплаты, произведенной Покупателем, Покупатель обязан оплатить Поставщику разницу между фактической 

стоимостью нефтепродуктов, полученных в отчетном месяце, и суммой предоплаты в течение двух рабочих дней 

с момента получения УПД или в течение двух рабочих дней с момента, когда УПД должен быть получен 

Покупателем согласно п. 3.2 настоящего договора. 

 
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 0,08% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. 

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 20 дней с момента ее получения. 

4.10. Споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Красноярского 

края независимо от местонахождения Сторон. 

4.11. Поставщик не несет ответственность за отпуск нефтепродуктов третьим лицам на АЗС АО "КНП" по 

талонам, похищенным у Покупателя или утраченным им по иным обстоятельствам. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с ____ _________ 202_ г. и действует по ____ ___________202__ г.. 

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
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5.3. Срок действия настоящего договора может быть продлен путем подписания сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему договору. При этом срок действия талонов, товар по которым Покупателем не получен 

(талоны не отоварены), продляется до окончания нового срока действия настоящего договора. 

5.4. Надлежащими считаются сообщения, уведомления, письма и т. п., направленные стороне по договору: 

- почтовым отправлением с заказным уведомлением; 

- на электронную почту, указанную в реквизитах к настоящему договору, с обязательным предоставлением 

оригиналов в разумно короткие сроки. Сообщения, уведомления, письма и т. п., направляемые на электронную 

почту, прикрепляются в виде сканов, подписанных уполномоченными представителями сторон. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» 

(АО «КНП») 

Юр. адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Декабристов, дом 30, помещение 25, 26 

ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954, ОКПО 

03481129 

 

  

Получатель денежных средств:  

АО "КНП"  

ИНН 2460002949 

КПП 246001001 по месту нахождения 

КПП 783450001 по месту постановки на учет в 

качестве крупнейшего налогоплательщика для 

указания в счетах-фактурах, УПД и иных документах 

 

 

Расчетный счет получателя:  

№ 40702810831020102846  

Наименование Банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, БИК 

040407627, кор. счет 30101810800000000627 

 

Грузоотправитель:  

  

  

 

  /____________/   /__________/ 

(подпись) (подпись) 

М.П. М.П. 
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Спецификация № от 

к договору отпуска нефтепродуктов по талонам 

№ ___________ от __ _________202_ г. 

 

 

 

Наименование нефтепродуктов 

 

Количество литров 

Цена за литр, руб 

(в т.ч. НДС) 

Стоимость, руб. (в 

т.ч. НДС) 

Зона: 
 

    

 

Примечания: 

1. Условия оплаты:   

2. Срок поставки:   

3. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора отпуска 

нефтепродуктов по талонам № _________ от ___ __________ 202_ г. 

 

 

 

 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

АО «КНП» 

 

 

 

 

 

  / /   / / 

(подпись) (подпись) 

М.П. М.П. 

 

 
          ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ 

Приложение № 1 

к договору отпуска нефтепродуктов по талонам 

№ __________ от ___ ________ 202_ г. 
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Приложение № 2 

к договору отпуска нефтепродуктов по талонам 

№ _________ от ____ _________ 202__ г. 

 
НАКЛАДНАЯ № от 20   г. 

 

Плательщик: 

 
Грузополучатель: 

 
Покупатель: 

 
Договор: Договор № ________ от ___ ____ 202_ г. 

Спецификация №  от 202 г. 

 
Доверенность: 

 
РАСШИФРОВКА ТАЛОНОВ 

 

 
 

Код Нефтепродукты Цена 
Сумма без 

НДС 
НДС Сумма с НДС 

       

       

 ИТОГО     

 

 
 Код Нефтепродукты Номинал Срок действия Нач. номер Кон. номер Штук Кол-во, л. 

         

         

 ИТОГО   

 

 

 

Отпуск разрешил    Главный бухгалтер       
(подпись) (подпись) 

 

Отпуск произвел    Получил       
(подпись) (подпись) 

 

 
 

            ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ 
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Приложение № 3 

к договору отпуска нефтепродуктов по талонам 

№ __________ от ____ _________202_ г. 

 
Номер 

доверенности 
Дата выдачи Срок действия 

Должность и фамилия лица, которому выдана 
доверенность 

Расписка в получении 
доверенности 

1 2 3 4 5 

     

 

Поставщик 
Номер и дата наряда 

(замещающего наряд документа) 
или извещения 

Номер и дата документа, подтверждающего 
выполнение поручения 

6 7 8 

   

Линия отреза 
 

Типовая межотраслевая форма № М-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а 

 

Форма по ОКУД 

Организация по ОКПО 
 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 
 

Дата выдачи: 

Доверенность действительна по: 
 

 
наименование потребителя и его адрес 

 
 

наименование плательщика и его адрес 

 
Счет № 

 
 

Доверенность выдана 

наименование банка 

 

должность фамилия, имя, отчество 

Паспорт: серия № 
  

Кем выдан 

Дата выдачи 
 

На получение от 

материальных ценностей по 

 
 

наименование поставщика 

наименование, номер и дата документа 

 

 

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению 
 

Номер 
по 

порядку 

 

Материальные ценности 
Единица 

измерения 

 

Количество (прописью) 

1 2 3 4 

2 Получение бланков литровых талонов на бензин АИ-92   

3 
Подписание накладной на получение бланков литровых талонов на бензин 

АИ-92 
  

4 
Подписание универсального передаточного документа (УПД) на получение 

бензина АИ-92 
  

 

 
Подпись лица, получившего доверенность удостоверяем. 

 

 
Руководитель 

 
М.П. 

 
  

подпись расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер  
 

подпись расшифровка подписи 
 

 

           ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ 

коды 
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Приложение № 4 

к договору отпуска нефтепродуктов по талонам 

№ _________ от ___ __________202_ г. 
 

Тарифный план 

 
В целях выполнения п. 1.2. Договора Стороны согласились, что при определении итоговой стоимости 

нефтепродуктов, отпущенных Покупателю по талонам на АЗС Поставщика за отчётный период, Поставщиком 

будет применяться следующий тарифный план (ТП): 

 
 

Объем выборки нефтепродуктов за месяц по талонам, литры Скидка, коп./л 

 0-2000 0 

 2001-4000 20 

 4001-9000 30 

 9001-15000 40 

 15001-30000 50 

 Свыше 30000 70 

 
* - Размер скидки рассчитывается ежемесячно в зависимости от объема выборки нефтепродуктов за месяц, 

предшествующий месяцу отпуска нефтепродуктов. 
 

От Поставщика /    / 

(подпись) 

 
М.П. 

 

От Покупателя /    / 

(подпись) 

 
М.П. 

 

 

 
 


