
 

Поставщик_______________  Покупатель_______________ 

ДОГОВОР № X 

поставки нефтепродуктов 

 

г. Самара                                                  «01» января 2018 г. 

 

ООО «РЕГИОНТРАНС», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального 

директора Зингерман Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «РЕГИОНТРАНС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Зингерман Дмитрия Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором и 

Приложениями/Спецификациями к нему поставить нефтепродукты (далее по тексту Товар), а 

Покупатель обязуется принять их и оплатить установленную цену. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена, порядок оплаты, сроки 

поставки Товара определяются Сторонами в Приложениях/Спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Поставки нефтепродуктов производятся в пределах территории Российской Федерации. 

 

2.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

  2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом, либо на 

условиях самовывоза Товара Покупателем (грузополучателем), либо путем передачи Товара в 

месте его хранения.  

  2.2. Порядок поставки Товара на условиях самовывоза с автоналивных пунктов (АНП, 

нефтебазы, ЛПДС) Поставщика (грузоотправителя) осуществляется по заявке Покупателя, 

которая должна содержать наименование, количество, Товара, реквизиты и ИНН Покупателя 

(грузополучателя), сроки отгрузки и условия оплаты Товара.   

  2.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара Покупателю 

является дата отгрузки Товара, которая определяется: 

 -в случаях самовывоза - датой получения Покупателем Товара на складе Поставщика и 

составления транспортной накладной (товарно-транспортной накладной); 

–при транспортировке Товара автомобильным транспортом – датой получения 

Покупателем Товара от Перевозчика перевозчику указанной в транспортной накладной (товарно-

транспортной накладной). 

2.4. С момента отгрузки Товара все права на Товар, риск утраты и случайной гибели 

Товара, переходят от Поставщика к Покупателю. 

  2.5. Документным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком является 

товарно-транспортная накладная на отпуск Товара, выданная Поставщиком. 

  2.6. Автотранспорт под погрузку должен подаваться в технически исправном и пригодном 

для перевозки состоянии. При самовывозе Товара, в случае утраты налитого Товара из 

автотранспорта (автоцистерны) по причине технической неисправности, непригодности 

транспортного средства или присутствия человеческого фактора грузоперевозчика Покупателя, 

все риски несет Покупатель. 

  2.7. Поставщик оставляет за собой право изменить цены на заявленный Покупателем 

Объём товара, уведомив об Покупателя за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой 

даты отгрузки).  

 

3.  КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

  3.1. Количество Товара, подлежащего поставке, указывается сторонами в 

ориентировочных цифрах, рассчитываемых исходя из установленных норм отгрузки, но не 
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превышает значения +/-10%. Количество фактически поставленного товара подтверждается 

Товарной накладной по форме УПД, оформленной надлежащим образом и подписанной 

уполномоченным представителем Покупателя при получении последним Товара в месте его 

нахождения, либо иным документом, подтверждающим факт передачи Товара Покупателю 

(грузополучателю, грузоперевозчику). 

  3.2. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующему 

ГОСТу или ТУ завода-изготовителя, что удостоверяется сертификатом/паспортом качества, 

завода-изготовителя, передаваемым Покупателю вместе с товаром. 

  3.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с правилами, 

установленными "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству" 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  4.1. Поставщик обязан отгрузить надлежащего качества Товар в соответствии со сроками, 

согласованными сторонами и информировать Покупателя в срок до 2-х дней с момента отгрузки 

о дате отгрузки и количестве. 

  4.2. Односторонний отказ от исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара 

(отказ от поставки) не допускается. В случае нарушения указанного обязательства, Поставщик 

обязуется оплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от 

общей стоимости Товара, указанной в Дополнительных соглашения, Приложениях к настоящему 

Договору на данную поставку». 

  4.3. Покупатель обязан до начала отгрузки предоставить заявку и обеспечить 

подтверждение о готовности приема Товара; 

  4.4. Покупатель должен обеспечить прием и слив Товара. 

  4.5. Покупатель обязан обеспечить своевременную оплату поставленного Товара и 

транспортных расходов, на основании счета Поставщика. 

  4.6. Покупатель обязан оплачивать (возмещать) Поставщику расходы, понесённые им в 

случае изменения или отмены Покупателем заявки на Товар, готовности приёма Товара, 

переадресации пункта поставки Товара, и совершения иных действий Покупателя, если они 

срывают поставку Товара. 

  4.7. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом 

товарные накладные (форма УПД) в течении 5-ти календарных дней с момента получения их от 

Поставщика. 

  4.8. Покупатель несет ответственность за действия своих грузополучателей и 

грузоперевозчиков, как за свои собственные.  

 

5.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  5.1. Цена на Товар по настоящему Договору указывается в Приложениях/Спецификациях 

к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

  5.2. Цена на согласованный Товар в Приложениях/Спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, на предварительно оплаченный и/или отгруженный 

Товар Покупателю изменению не подлежит.  

5.3. Измерения количественных характеристик Товара при приемке должны 

соответствовать методам измерения массы нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595-2004 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. 

Общие требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены – иным 

принятым в установленном порядке действующим нормативно-правовым актам. 

  5.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

  5.5. Окончательный взаиморасчет за поставленные партии Товара стороны производят на 

основании актов сверки по объемам поставленного и оплаченного Товара.  
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  5.6. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты каких-либо сумм по Договору 

(выставленному счёту) Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) 

в размере 0,1 % от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный 

день просрочки.  

  5.7. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю штрафную 

неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы не поставленного Товара 

за каждый день просрочки, при условии предварительной оплаты Товара. 

 

6.  ПРЕТЕНЗИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  6.1. Претензии по количеству и качеству Товара подтверждаются оформленными в 

соответствии с инструкциями ("Инструкции о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 и "Инструкции 

о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству" № П-6 (утвержденными постановлениями Госарбитража от 

15.06.1965 г.  №П-6 и от 25.04.1966 г. №П-7 с учетом действующих изменений и дополнений) и 

документами и предъявляются Поставщику в письменной форме, в срок до 30 дней с момента 

отгрузки. Датой предъявления Претензии является дата почтового штемпеля получателя. Вызов 

представителя Поставщика обязателен при выявлении несоответствия количества или качества 

поставленного Товара.  

К претензии по качеству и (или) количеству Товара прилагается надлежащим образом 

заверенные копии документы, оформленных в соответствии с вышеуказанными инструкциями 

П-6 и П-7: акт об обнаружении недостачи продукции при вскрытии цистерны, телеграмма, 

удостоверение на право участия в приемке Товара, акт приемки Товара по количеству, товарная 

накладная, документ, содержащий данные отвесов и обмеров (в случае, если количество товара 

определялось путем взвешивания или обмера), другие документы, свидетельствующие о 

причинах недостачи (коммерческие акты).    

  6.2. Покупатель возмещает Поставщику все расходы, понесенные последним, в связи с 

уплатой штрафных санкций, сборов за невыполнение (снятие) заявки на перевозку грузов, если 

невыполнение заявки произошло по вине Покупателя (отказ от поставки, отсутствие адресов и 

реквизитов грузополучателей, изменение дорог назначения, прекращение отгрузки вследствие 

непогашенной задолженности Покупателя). Возмещение данных расходов производится на 

основании подтверждающих документов денежными средствами в течение 15 календарных дней 

с момента выставления Поставщиком счетов. 

 6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по-настоящему 

договору.  

 

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  7.1. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора 

обязателен и должен быть проведен в соответствии с действующим законодательством. 

  7.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 10 

рабочих дней с момента ее получения. 

  7.3. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего 

Договора разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, возникшие споры 

разрешаются в Арбитражном Суде по месту нахождения истца, в соответствии с утвержденным 

регламентом этого суда. 

 

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются гражданским законодательством РФ, Правилами перевозки грузов. 

  8.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по договору 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны. Поставщик не 

несет ответственности перед Покупателем по его обязательствам перед третьими лицами по 
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агентским договорам, договорам поручения, комиссии и т.д. и не принимает к исполнению 

перевыставленные на Поставщика финансовые обязательства Покупателя по таким договорам. 

  8.3. Условия договора, переписка и иная информация признаются сторонами строго 

конфиденциальными и не подлежат разглашению. 

  8.4. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на, то представителями обеих сторон. Данные изменения являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

  8.5. Настоящий договор, приложения, протоколы, дополнительные соглашения к нему 

могут быть подписаны посредством факсимильной связи. Указанные документы, переданные по 

факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента предоставления сторонами 

оригиналов документов. Оригиналы документов стороны обязаны подписать и представить друг 

другу не позднее 30 дней с момента согласования и подписания документов по факсимильной 

связи. 

 8.6. Стороны настоящего договора, в случае изменения их организационно-правовой 

формы, наименования, почтовых и банковских реквизитов, статистических кодов, юридического 

и почтового адресов и иных данных, необходимых для сотрудничества сторон, обязуются в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений письменно уведомить об 

этом другую сторону. И представить надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих произошедшие изменения. В случае не своевременного уведомления и 

предоставления копии документов, подтверждающих произошедшие изменения, Поставщик 

вправе требовать от Покупателя возмещения причиненных этим неисполнением убытков. 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 

декабря 2018 года, а в части платежей - до их полного завершения. 

  9.2. Настоящий договор считается продленным на следующий календарный год (до 31 

декабря 2019 года), если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть 

настоящий договор не менее чем за 30 дней до даты истечения срока действия настоящего 

договора. 
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10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик:                                                                  

ООО «РЕГИОНТРАНС»                                           

 

Юр. адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 

д. 19, этаж 10, офис 12/5 

Почт. Адрес: 443030, г. Самара, ул. 

Урицкого, д.19, а/я 88 

ИНН 6318033506 КПП 631101001 

ОГРН 1186313019254 

р\с 40702810151100003543 

к\с 30101810000000000201 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

БИК 044525201 

Телефон: 8 (846) 205-06-36 

E-mail: info@regiontr.ru 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РЕГИОНТРАНС» 

 

 

 

________________ Зингерман Д.А. 

                  

     м.п. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

ООО «РЕГИОНТРАНС» 

 

Юр. адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 

д. 19, этаж 10, офис 12/5 

Почт. Адрес: 443030, г. Самара, ул. 

Урицкого, д.19, а/я 88 

ИНН 6318033506 КПП 631101001 

ОГРН 1186313019254 

р\с 40702810151100003543 

к\с 30101810000000000201 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

БИК 044525201 

Телефон: 8 (846) 205-06-36 

E-mail: info@regiontr.ru 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РЕГИОНТРАНС» 

 

 

 

________________ Зингерман Д.А. 

                  

                          м.п. 

 

 


