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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ  

С НЕФТЕБАЗ НА УСЛОВИЯХ 100% ПРЕДОПЛАТЫ №  С-____________/17   

 

город  Санкт-Петербург «____» _________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая топливно-энергетическая 

компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Алехиной 
Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «__________________________________», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Генерального директора ________________________________________________, 
действующего на основании  Устава с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1.  Нефтепродукты – любая продукция, получаемая в результате переработки нефти и 

газового конденсата и продуктов их переработки. 

1.2.  Базис поставки – условие сделки, предусматривающее распределение между 

Поставщиком и Покупателем обязанностей по доставке нефтепродуктов, оформлению 
соответствующих документов, оплаты транспортных расходов, определение даты поставки, 

момента перехода от Поставщика к Покупателю права собственности и риска случайного 

повреждения или утраты нефтепродуктов 

1.3.  Базис поставки «франко-автоцистерна» (самовывоз автотранспортом) означает 

передачу нефтепродуктов Поставщиком на условиях самовывоза нефтепродуктов автомобильным 

транспортом Покупателя (грузополучателя) с пунктов налива, согласованных Сторонами, если иное 
не предусмотрено дополнительными соглашениями/счетами на оплату. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Поставщик обязуется поставлять в течение срока действия Договора нефтепродукты, 
а  Покупатель обязуется принимать и оплачивать нефтепродукты в порядке, установленном 

настоящим Договором.  

2.2.  Поставки нефтепродуктов производятся в пределах территории Российской 

Федерации. 

2.3. В случае необходимости, и операционной возможности Поставщика,  Поставщик может 

оказать услуги Покупателю по организации транспортировки нефтепродуктов от пункта 

отправления до пункта назначения, согласованного Сторонами в соответствующем Дополнительном 
соглашении к настоящему Договору. Услуги по организации транспортировки, если иное не 

предусмотрено вышеуказанным Дополнительным соглашением, включаются в стоимость 

нефтепродукта.  

Условия оказываемых Поставщиком Покупателю услуг по организации транспортировки 

нефтепродуктов указываются в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

Поставщик вправе привлекать для обеспечения организации транспортировки 
нефтепродуктов третьих лиц. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Покупатель обязуется: 



                

2 
 

3.1.1. Оплатить и принять нефтепродукты в соответствии с условиями настоящего Договора, 
а также дополнительными соглашениями к Договору/счетами на оплату. Форма дополнительного 

соглашения определена в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

3.1.2. Заблаговременно сообщить Поставщику приблизительную потребность в 
нефтепродуктах путем направления Поставщику письменной заявки о планах на поставку 

нефтепродуктов. 

3.1.3. В случае изменения потребности предоставить Поставщику итоговую заявку о планах 
на поставку нефтепродуктов. 

3.1.4. В оперативном режиме подавать заявки на поставку нефтепродуктов (далее – заявка). 

3.1.5. Возвращать Поставщику оформленные надлежащим образом товарно-транспортные 
накладные, выданные нефтебазой по факту налива, не позднее следующего за наливом дня.  

3.1.6. Возвращать Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом 

товарные накладные  по форме ТОРГ-12 не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Непредоставление Поставщику подписанных товарных накладных (форма ТОРГ-12) при отсутствии 

письменного мотивированного отказа от их подписания, означает, что документы приняты 

Покупателем в редакции Поставщика, а нефтепродукты поставлены по ценам и количеству, 

указанным в товарных накладных, по качеству – в соответствии с паспортом 
качества/сертификатом соответствия. 

3.2. Поставщик обязуется: 

3.2.1. Поставлять в пределах Российской Федерации нефтепродукты в соответствии с  
условиями, определенными дополнительными соглашениями/счетами на оплату согласно пункту 

3.1.1. настоящего Договора.  

3.2.2. При получении заявки от Покупателя Поставщик в течение одного рабочего дня 
подтверждает возможность поставки указанного в заявке количества нефтепродуктов либо 

информирует Покупателя об отсутствии возможности поставки заявленного Покупателем 

количества нефтепродуктов и сообщает Покупателю информацию о количестве нефтепродуктов, 
которое Поставщик имеет возможность поставить. При подтверждении Покупателем 

скорректированного Поставщиком количества нефтепродуктов согласованное количество 

указывается в проекте дополнительного соглашения/счете на оплату, направляемом Поставщиком 

Покупателю, с указанием реквизитов (номера и даты) настоящего Договора поставки, 
наименования реализуемого(ых) нефтепродукта(ов), его (их) количества и отпускной цены. 

3.2.3. Предоставлять Покупателю в установленный действующим законодательством срок 

счета-фактуры и товарные накладные по форме ТОРГ-12. Предоставлять Покупателю товарные 
накладные формы ТОРГ-12 одновременно со счетами-фактурами. 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставка нефтепродуктов по Договору производится на базисе поставки «франко-
автоцистерна».  

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих 

дополнительных соглашениях/счетах на оплату. 

4.2. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях/счетах на оплату, то право 

собственности на нефтепродукты, а также риск их случайной гибели и повреждения переходят на 

Покупателя с даты поставки нефтепродуктов, определенной Договором. 

5. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ «ФРАНКО-АВТОЦИСТЕРНА» 

5.1. Срок выборки нефтепродуктов составляет не более 5 (пяти) календарных дней с даты 

оплаты дополнительного соглашения/счета на оплату, если иное не предусмотрено в 

дополнительных соглашениях/счетах на оплату. 

5.2.  Обязательства Поставщика считаются исполненными с даты поставки (налива) 

нефтепродуктов в автоцистерны, предоставленные Покупателем.  

5.3.  Покупатель обязан обеспечить подачу автоцистерн в пункт налива в сроки, 
согласованные им с Поставщиком, и обеспечить вывоз груженых автоцистерн. Поставщик, в свою 
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очередь, обязан дать поручение нефтебазе (нефтескладу) об отгрузке нефтепродуктов, в виде 
доверенности по форме 2 на официальном бланке нефтебазы (нефтесклада) в количестве, 

указанном в заявке Покупателя.  

5.4.  Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет 
являться накладная (транспортная  накладная на перевозку нефтепродуктов автомобильным 

транспортом или товарная накладная по форме ТОРГ-12). 

5.5.  Датой поставки (налива) нефтепродуктов будет считаться дата накладной 
(транспортной накладной на перевозку нефтепродуктов автомобильным транспортом в адрес 

получателя, указанного в заявке Покупателя или товарной накладной по форме ТОРГ-12). 

5.6.  Согласованная Сторонами в дополнительных соглашениях/счетах на оплату стоимость 
нефтепродуктов включает расходы Поставщика по погрузке нефтепродуктов в автоцистерны. 

5.7.  Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям на получение 

нефтепродуктов. Покупатель обеспечивает предоставление Поставщику реестра доверенностей. 
Отгрузка по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей, не производится до получения 

от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя на получение 

нефтепродуктов. 

5.8.  Автотранспорт, предоставленный Покупателем  под погрузку, должен подаваться в 
технически исправном, пригодном для перевозки и оборудованным в противопожарном отношении 

состоянии. В случае утраты налитого груза из автотранспорта (автоцистерны) по причине 

технической неисправности или непригодности транспортного средства, все риски несет 
Покупатель. При этом количество налитого и утраченного в период погрузки нефтепродукта не 

исключается из транспортной накладной и товарной накладной по форме ТОРГ-12 и оплачивается 

Покупателем. 

5.9. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в месте 

поставки (налива) Товара.  

5.10. Начиная с момента поставки Товара, дальнейшая транспортировка Товара 
производится Покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не предусмотрено 

дополнительными соглашениями/счетами на оплату  

6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ, 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ. 

6.1. Приемка нефтепродуктов по количеству производится Покупателем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству»    № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 
от 15.06.65 г. (с изменениями от 29.12.73 и 14.11.74 г.). «Инструкцией о порядке поступления, 

хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и 

автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР», утвержденной 
Госкомнефтепродуктом СССР от 15.08.1985 г. № 06/21-8-446. 

6.2. Порядок определения количества поставляемых нефтепродуктов: 

6.2.1. Количество нефтепродуктов в автоцистерне после налива на нефтебазах  Поставщика, 
оборудованных автоматизированными системами налива, определяется при помощи счетчиков 

жидкости. Паспортный объем автоцистерны в расчет не принимается, отгрузочные документы 

оформляются по показаниям счетчиков. 

6.2.2. На нефтебазах  Поставщика, оборудованных автомобильными весами, до налива 
нефтепродуктов взвешивается порожняя автоцистерна, после налива до мерной планки 

взвешивается заполненная автоцистерна. Паспортный объем автоцистерны в расчет не 

принимается, отгрузочные документы оформляются по показаниям весов. 

6.2.3. На нефтебазах  Поставщика, не оборудованных автоматизированными системами 

налива и автомобильными весами, автоцистерна наполняется до мерной планки в горловине. 

Отгрузочные документы оформляются по объему указанному в свидетельстве о поверке 
автоцистерны. 
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6.3. Масса нефтепродукта должна определяться одним из методов, предусмотренных ГОСТ 
Р 8.595. При применении косвенного метода должна применяться аттестованная в установленном 

порядке методика измерений и аттестованное программное обеспечение к ней. Все средства 

измерений, применяемые для измерений количества продукции, должны быть установленного в РФ 
типа и поверены. 

6.4. Приемка нефтепродуктов по качеству производится Покупателем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 

26.04.66 г. (с изменениями и дополнениями от 29.12.73г. и 14.11.74г. и 22.10.1997 г.), 

«Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 
нефтепродуктообеспечения», утвержденной Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231). 

6.5. Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан передать до начала отпуска 

нефтепродуктов заверенную им копию свидетельства о поверке автомобильной цистерны, 
подаваемой под погрузку. 

7. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ 

7.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим на 

территории Российской Федерации техническим регламентам, национальным 
(межгосударственным) стандартам (ГОСТ), стандартам организации (СТО), техническим условиям 

(ТУ) и удостоверяться паспортами (качества) изготовителя. 

7.2. По запросу Покупателя Поставщик предоставляет ему паспорт или копию декларации 
(сертификата) о соответствии на поставленные нефтепродукты.  

7.3. По согласованию Сторон возможна поставка нефтепродуктов с отклонением от 

требований к качеству нефтепродуктов, установленных ГОСТ, СТО или ТУ,  при соблюдении 
обязательных требований, установленных законодательством о техническом регулировании. 

7.4. При поставке нефтепродуктов на условиях «франко-автоцистерна» поставленным 

считается количество нефтепродуктов, указанное в накладной (транспортной накладной на 
перевозку нефтепродуктов автомобильным транспортом или товарной накладной по форме ТОРГ-

12). 

7.5. Общее количество нефтепродуктов, предусмотренное к поставке в соответствующем 

периоде, указывается в дополнительных соглашениях/счетах на оплату к Договору.  

7.6. Объем фактически поставленных нефтепродуктов может отличаться от объема,  

согласованного в дополнительных соглашениях/счетах на оплату с учетом нетранзитных норм 

отгрузки с учетом следующего:  

7.6.1. Поставка нефтепродуктов в объеме, меньшем, чем был согласован в дополнительных 

соглашениях/счетах на оплату, при этом недопоставкой не считается и не влечет за собой 

обязанность Поставщика восполнить недопоставленное в следующем периоде либо оплатить 
неустойку за недопоставку товара. Неиспользованный остаток денежных средств может быть 

засчитан в счет расчетов за будущие поставки нефтепродуктов по Договору в соответствии с п. 

9.11 Договора. Ни при каких обстоятельствах указанные суммы не могут рассматриваться как 
предоставление коммерческого кредита (Ст. 823 ГК РФ), а также на указанные суммы не подлежат 

начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). 

7.6.2. Поставка нефтепродуктов в объеме, большем, чем был согласован в дополнительных 

соглашениях/счетах на оплату, возможна только при наличии достаточного денежного обеспечения 
в соответствии с п 9.3. настоящего Договора. 

7.7. После оформления Сторонами документов, подтверждающих исполнение 

Поставщиком обязательств по поставке, претензии Покупателя по количеству и качеству 
нефтепродуктов не принимаются.  

Претензионный порядок, указанный в Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6, 
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. (с изменениями от 29.12.73 и 

14.11.74 г.) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 
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назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением 
Госарбитража СССР от 26.04.66 г. (с изменениями и дополнениями от 29.12.73г. и 14.11.74г. и 

22.10.1997 г.), после оформления Сторонами документов, подтверждающих исполнение 

Поставщиком обязательств по поставке, не подлежит применению Сторонами при исполнении 
настоящего Договора. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ. СЧЕТА НА ОПЛАТУ. 

8.1. Наименование, цена, количество нефтепродуктов, ассортимент, базис поставки, 
указываются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору/счетах на оплату, 

выставленных Покупателю.   

8.2. Иные условия поставки нефтепродуктов, не определенные настоящим договором, 
согласовываются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые вступают в 

силу с даты их подписания, если иное не будет указано в этих дополнительных соглашениях.  

9. СТОИМОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

9.1. Расчеты за нефтепродукты производятся по стоимости, указанной в дополнительных 

соглашениях/счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

9.2. Расчеты производятся платежными поручениями посредством перечисления 

денежных средств на счет, указанный Поставщиком. 

9.3. Покупатель оплачивает указанные в дополнительном соглашении/счете на оплату 

нефтепродукты в порядке 100% предварительной оплаты в течение 3 (Трех) банковских дней с даты 

подписания дополнительного соглашения/выставления счета на оплату Поставщиком. 

9.4. При осуществлении платежей Покупатель обязан указать в платежном поручении:  

 Номер и дату договора поставки и (или) номер дополнительного соглашения и (или) 

номер счета на оплату, в соответствии с которым производится данный платеж; 

 наименование и количество оплачиваемой Продукции; 

При отсутствии в платежном поручении вышеуказанных данных Поставщик вправе не 

учитывать произведенный платеж и не осуществлять отгрузку Продукции до сообщения 

Покупателем всех необходимых данных. 

9.5. При отсутствии иных указаний Сторон расчеты производятся в соответствии с 

реквизитами, указанными в 18 статье Договора. 

9.6. Расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, расходы, 
взимаемые банком Покупателя, производятся за счет Покупателя. 

9.7. Датой оплаты нефтепродуктов считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

9.8. Ежемесячно Стороны по состоянию на последнее число отчетного периода (либо по 
требованию одной из Сторон) производят сверку исполнения обязательств по Договору. Результаты 

сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и 

остатках на начало и конец отчетного периода. 

9.9. Акт сверки взаимных расчетов оформляет Поставщик и предоставляет Покупателю не 

позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. При возникновении разногласий по 

Акту сверки, Стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем. Покупатель вправе самостоятельно подготовить и 

направить в адрес Поставщика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Договора.  

9.10. При расчетах на условиях предварительной оплаты Поставщик оформляет счет-

фактуру на каждый авансовый платеж в течение 5 календарных дней с даты зачисления денежных 

средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет между Сторонами 

производится исходя из стоимости фактически поставленных нефтепродуктов и осуществленных 
расчетов. Окончательный расчет производится на основании акта сверки, указанного в пункте 9.8. 
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Договора, а при его отсутствии – исходя из произведенных поставок нефтепродуктов и расчетов за 
них.  

9.11. Если по завершении поставки нефтепродуктов будет выявлено сальдо в пользу 

Покупателя, подтвержденное актом сверки, при отсутствии письменных возражений со стороны 
Покупателя данная сумма может быть засчитана в счет расчетов за будущие поставки 

нефтепродуктов по Договору.  

9.12. Предоплата, вносимая Покупателем, не является коммерческим кредитом, 
предусмотренным ст. 823 ГК РФ. В случае осуществления Покупателем оплаты нефтепродуктов без 

указания в платежном поручении сведений позволяющих однозначно отнести перечисленные 

денежные средства в счет оплаты определенной партии нефтепродуктов, зачисленные денежные 
средства считаются оплатой Покупателя нефтепродуктов по ранее выставленному счету на оплату.  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. В случае нарушения Покупателем сроков выборки нефтепродуктов фиксация цены на 
невыбранный товар не распространяется. Фиксация невыбранного объема нефтепродуктов не 

гарантируется.  

10.2. Покупатель несет ответственность за ущерб, возникший в результате предоставления 

под погрузку автотранспорта в неисправном и/или непригодном для перевозки нефтепродуктов 
состоянии и обязан возместить затраты по очистке территории пункта налива согласно 

калькуляции, составленной нефтебазой Поставщика, а также стоимость поврежденного 

оборудования (или) работ по его восстановлению на основании Акта, составленного с участием 
представителя нефтебазы, представителя Поставщика и представителя Покупателя (водителя), в 

котором отражен факт порчи оборудования. 

Стоимость оборудования и работ по его ремонту определяется исходя из калькуляций, 
представленных нефтебазой Поставщика. 

10.3. Стороны договорились, что при возникновении споров в отношении оплаты каких-

либо сумм («оспоримые суммы») при одновременном наличии бесспорных обязательств по расчетам 
ни одна из Сторон не имеет права задерживать расчеты в размерах бесспорных обязательств на 

основании отсутствия согласия в отношении «оспоримых сумм».  

10.4. В случае отказа Покупателя от предоставления Информации по требованию 

Поставщика, согласно п. 15.8. настоящего Договора, фактического непредставления такой 
Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем 

Договоре, или предоставления недостоверной Информации Поставщик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о 
прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 

10.5. В случае предоставления Информации не в полном объеме, Поставщик направляет 

повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 15.8. настоящего 
Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В 

случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также 

предоставления недостоверной информации Поставщик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении 

Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, военных действий, забастовок, запретительных актов 
(решений) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации или других 

непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства повлияли на 

исполнение Договора. 
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11.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору в 
результате обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 11.1 Договора, обязана без 

промедления в течение 5 (Пяти) дней со дня наступления или прекращения указанных 

обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону. 

11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 11.1 Договора, 

срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 дней. Если эти обстоятельства 
продолжают действовать свыше 30 дней, любая из сторон по Договору может предложить другой 

стороне внести соответствующие изменения в Договор, либо его расторгнуть. 

11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 11.1 Договора, 
подтверждается соответствующим актом компетентного органа государственной власти. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Все споры Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться 
урегулировать путем переговоров и в претензионном порядке, а в случае не достижения согласия 

передадут на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга.  

Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты еѐ получения. 

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору и дополнительным соглашениям к нему 

(кроме случаев, указанных в пунктах 14.1-14.3 Договора) оформляются соответствующими 

соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются 
их печатью и являются неотъемлемыми частями Договора. 

13.2. Расторжение Договора допускается по письменному согласию Сторон и в случаях, 

предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. В случае изменения банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, банковские 

реквизиты которой изменились, обязана направить в течение 5 рабочих дней с момента такого 
изменения в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным 

лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для 

исполнения Договора принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не требуется 

внесения изменений в Договор путем составления двустороннего документа. 

14.2. В случае изменения почтового адреса Стороны в течение 5 рабочих дней с момента 

такого изменения направляют соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом. 

14.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за 
исключением счетов-фактур и товарных накладных по форме ТОРГ-12) и обязательны к 

исполнению, при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии 

соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от Стороны Договора. Номера абонентов Покупателя, для 

направления документов в связи с поставкой, указываются в Договоре. Последующее 

представление подлинных экземпляров этих документов обязательно. Стороны обязуются 
осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием 

факсимильных аппаратов, в течение 10 (Десяти) дней. Риск искажения информации несет Сторона, 

направившая  информацию. 

14.4.  Документы, переданные по электронной почте на электронные адреса, указанные в 
реквизитах договора, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур и товарных 

накладных по форме ТОРГ-12) и обязательны к исполнению. Последующее представление 

подлинных экземпляров этих документов обязательно. Стороны обязуются осуществить обмен 
оригиналами документов, переданных друг другу с использованием электронной почты, в течение 

10 (Десяти) дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая  информацию. 
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14.5. При поставках автомобильным транспортом понятия «автомобильный транспорт», 
«грузополучатель (получатель)», «грузоотправитель (отправитель)» определяются таким же образом, 

каким они определены федеральными законами, нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность автомобильного транспорта. 

14.6. Все ссылки на законодательство, нормативно-правовые акты, ГОСТ, Инструкции, 

правила, регламенты и иные документы включают в себя все дополнения и изменения к ним, 

действительные на момент заключения Договора. 

14.6.1. Если документ, на который имеется ссылка в Договоре, изменен (заменен), то при 

выполнении принятых на себя обязательств Стороны должны руководствоваться измененным 

документом (документом, принятым взамен отмененного).  

14.6.2. Если документ, на который имеется ссылка в Договоре, отменен без замены, то 

положение Договора, в котором дана ссылка на отмененный без замены документ, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

14.7. Кроме случаев, когда из контекста следует иное, слова в единственном числе также 

включают в себя множественное и наоборот; слова в каком-либо одном роде включают в себя также 

все роды, и слова, обозначающие физических лиц, также включают в себя фирмы и корпорации и 

наоборот. 

Любые предварительные договоренности и переписка Сторон в отношении предмета и 

условий Договора и дополнительных соглашений к нему, предшествующая их заключению, 

утрачивают силу с момента заключения Договора и дополнительных соглашений к нему. 

Оформление и направление Покупателем заявок на поставку нефтепродуктов, получение на 

них со стороны Поставщика ответов, консультаций, кроме проектов дополнительных 

соглашений/счетов на оплату, ни при каких обстоятельствах не может быть расцениваться как 
оферта/акцепт или официальное предложение/согласие со стороны Поставщика на поставку 

нефтепродуктов. 

14.8. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, подлежат применению нормы 
действующего законодательства РФ. 

14.9. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – для Поставщика, другой – для Покупателя. 

15. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ. 

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

15.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 

пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
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 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

15.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

15.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

15.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению 

проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

15.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется  в любое 

время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Поставщика  предоставить 

Поставщику информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) по установленной форме с приложением подтверждающих документов (далее – 
Информация). 

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального 

директора или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес 
Поставщика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации 

является дата получения Поставщиком почтового отправления. Дополнительно Информация 

предоставляется на электронном носителе.  

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего 

Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

15.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 

взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

15.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

15.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как 

для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 
сообщивших о факте нарушений.  

15.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупатель  обязан предоставить Поставщику 
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных в установленной форме и 

направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в 
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составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе 
конечных).  

15.12. Покупатель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку 

их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. 

15.13. В случае если Поставщик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, 

наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его 

персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, либо Поставщик понесет 

расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих 
возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на 

обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, Покупатель 
обязан возместить Поставщику  суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в 

законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения 

суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных 

данных. 

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

16.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или 

использования неограниченным кругом лиц. 

16.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.  

Стороны соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной 

информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной 

информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 
управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно 

уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана 

необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого 
раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие 

которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо 
законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 

16.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) 

своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

16.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых 

какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной 

информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие 
соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 

каких-либо третьих лиц. 

16.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 

причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, 

предусмотренных в настоящей статье. 

16.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который 
подписывается полномочными представителями Сторон. 
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16.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер 

защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

17.1. Договор считается заключенным с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по «31» декабря 2017 года включительно, а в части 

взаиморасчетов – до полного их завершения.  

17.2. Если за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не направила 

другой Стороне уведомление об отказе от применения Договора, то Договор 

автоматически пролонгируется на каждый последующий год. 

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК 

 
ООО «НГТЭК» 

Юридический адрес: 199106, Россия, 

г.Санкт-Петербург, В.О., Средний 

проспект, 88, литер «А», помещение 28Н, 
офис 507 

Почтовый адрес: 199106, Россия, 

г.Санкт-Петербург, В.О., Средний 
проспект, 88, литер «А», помещение 28Н, 

офис 507 

ИНН/КПП: 7804491288 / 780101001 
ОКПО: 09710016 

р/с: 40702810832230002450 

в Филиале "Санкт-Петербургский" АО 
"АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044030790 

к/с: 30101810600000000786 

Телефон: ___________ 
Факс: ______________ 

Адрес электронной почты: 
info@ngtek.ru 

 

От имени Поставщика: 

Генеральный директор 

 

___________________________ Алехина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 
ООО «__________________________» 

Юридический адрес: 199178, РФ,  

 

Почтовый адрес: 199026, РФ,  
 

тел. +7 (812)  

 
ИНН  

КПП  

р/с 
в банке: 

 

 
к/с  

БИК  

 

ОКПО  
ОКВЭД 51.51 

Адрес электронной почты: 

______@__________.ru 

 

От имени Покупателя: 

Генеральный директор 

 

_____________________ /___________________/ 

mailto:______@__________.ru
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Приложение № 1 

к Договору поставки нефтепродуктов  

№ С-___________/17 от «___» ______ 2017  г 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____________ 

на условиях поставки «франко-автоцистерна» 
к Договору поставки нефтепродуктов от «___» _____ 2017 года  № С-___________/17 

 

город Санкт-Петербург  «___»_____ 2017 г   

 

              Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая топливно-

энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Алехиной Татьяны Александровны., действующей на основании Устава с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 

___________________________________, действующего на основании  Устава с другой стороны, 
именуемые при совместном упоминании «Стороны», подписали настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором поставки нефтепродуктов от «___» _____ 2017 года № С-
___________/17 (далее – Договор) и настоящим Дополнительным соглашением Поставщик обязуется 

поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять следующие нефтепродукты: 

№ 
поз. 

Наименован

ие 
нефтепродук

тов 

Количество 
(тонны) 

ПУНКТ 
ОТГРУЗКИ 

Цена 

нефтепродук

та (руб/тн) 

Стоимость 

нефтепродук
тов (рубли с 

НДС) 

В том числе 
НДС 

{хх} 
{Наименован
ие ресурса} 

{Кол-во 
нефтепроду

ктов} 

{Наименовани
е НПЗ –
производител
я 
нефтепродук
тов, пункта 
отгрузки} 

 {Цена с 
НДС} 

{Стоимость 
нефтепроду
ктов с НДС} 

{В том 
числе НДС} 

2. Поставщик обязуется поставить нефтепродукты на условиях «франко-автоцистерна» 

путем их погрузки на автомобильный транспорт (наливом в автоцистерны), предоставленный 

Покупателем  в пункт отгрузки, указанный в пункте 1 Дополнительного соглашения.  

3. Поставка нефтепродуктов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

оплаты счета на оплату. 

4. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия 
Договора. 

5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

От имени Поставщика: 

ООО «НГТЭК» 

 

От имени Покупателя: 

ООО «Компания» 
 

Алехина Т.А.. 
 

/_______________/ 
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Приложение № 1-А 

к договору поставки нефтепродуктов  

№ С-___________/17 от «___» ______ 2017  г 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____________ 

на условиях поставки «франко-автоцистерна» 
к Договору поставки нефтепродуктов от «___» _____ 2017 года  № С-___________/17 

 

город Санкт-Петербург  «___»_____ 2017 г 

   

              Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая топливно-

энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Алехиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«____________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора _______________________, действующего на основании  Устава с другой 
стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», подписали настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с Договором поставки нефтепродуктов от  № С-__________/17 от «___» ______ 

2017 г. (далее – Договор) и настоящим Дополнительным соглашением Поставщик обязуется 

поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять следующие нефтепродукты: 

 

№ 

поз
. 

Наименова
ние 

нефтепрод

уктов 

Количество 

(тонны) 

ПУНКТ 

ОТГРУЗКИ 

Цена 
нефтепро

дукта 

(руб/тн) 

Стоимос

ть 
нефтепр

одуктов 

(рубли с 
НДС) 

В том 

числе 
НДС 

Пункт 

назначения  

{хх} 
{Наименов
ание 
ресурса} 

{Кол-во 
нефтепрод

уктов} 

{Наименов
ание, 
пункта 
отгрузки} 

 {Цена с 
НДС} 

{Стоимо
сть 

нефтеп
родукто
в с НДС} 

{В том 
числе 
НДС} 

{Адрес 
доставки 

нефтепродук
тов}  

 

2. Поставщик обязуется поставить нефтепродукты на условиях «франко-автоцистерна» и 

оказать Покупателю услуги по организации транспортировки нефтепродуктов 

автомобильным транспортом от пункта отправления до пункта назначения на условиях, 
согласованных Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору.  

 

3. Поставка нефтепродуктов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты 
счета на оплату стоимости нефтепродуктов.  

 
4. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия 

Договора. 

 
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

 

От имени Поставщика: 

ООО «НГТЭК» 

 

От имени Покупателя: 

ООО «Компания» 
 

Алехина Т.А. 
 

/_________________/ 
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Приложение № 2 

к договору поставки нефтепродуктов  

№ С-________/17 от «___» _____ 2017 г. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________ 

об организации Поставщиком транспортировки нефтепродуктов  

автомобильным транспортом 
к Договору поставки нефтепродуктов от «___»  _____ 2017 года  № С-_______/17 

 

город Санкт-Петербург  «___» ______ 2017 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая топливно-

энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора Алехиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с одной 

стороны, и Общество с огранчиенной ответственностью 

«____________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора _______________________, действующего на основании  Устава с другой 
стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», подписали настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 2.3. Договора поставки нефтепродуктов от «___» _____ 2017 года № С-
_______/17 (далее – Договор)  Поставщик оказывает Покупателю услуги по организации 

транспортировки нефтепродуктов, принадлежащих Покупателю, от пункта отправления до пункта 

назначения, согласованного Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении к 
настоящему Договору/счете на оплату, а Покупатель обязуется оплачивать услуги и расходы по 

организации транспортировки на условиях, предусмотренных настоящим Дополнительным 

соглашением.  

2. Транспортировка нефтепродуктов Покупателя осуществляется автомобильным 
транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц. 

3. Минимальной нормой отгрузки нефтепродуктов является автоцистерна (одна секция 
автоцистерны).  

4. Право собственности на нефтепродукты, а также риск их случайного повреждения, 

недостачи или утраты переходят на Покупателя с даты поставки нефтепродуктов.  

5. При поставке нефтепродуктов автомобильным транспортом Поставщика датой поставки 

будет считаться дата оформления товарно-транспортной накладной, выписанной оператором 
нефтебазы в пунктах налива Поставщика. 

6. При поставке нефтепродуктов автомобильным транспортом перевозчика/экспедитора, 

привлеченного Поставщиком, датой поставки будет считаться дата оформления товарно-
транспортной накладной,  выписанной оператором нефтебазы в момент передачи нефтепродуктов 

перевозчику/экспедитору.  

7. Поставщик при оказании Покупателю услуг по организации транспортировки 
нефтепродуктов автомобильным транспортом несет ответственность за несохранность 

нефтепродуктов, происшедшую после принятия их к перевозке и до выдачи Покупателю 

(грузополучателю), если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) 
нефтепродуктов произошли вследствие обстоятельств, которые Поставщик не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело. 

8. Порядок приема Товара по количеству осуществляется с применением: 

- Порядка учета нефтепродуктов, установленного Инструкцией о порядке поступления, хранения, 

отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных 

станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (утв. письмом Госкомнефтепродукта СССР от 15 

августа 1985 г. N 06/21-8-446); 

- Норм естественной убыли, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ и Минтранса 

РФ от 1 ноября 2010 г. N 527/236 "Об утверждении норм естественной убыли нефти и 

нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и 
в смешанном железнодорожно-водном сообщении"; 
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- Пределов допускаемой погрешности измерения массы нефтепродуктов, установленных ГОСТ Р 

8.595-2004 "Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и 

нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений" (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 
декабря 2004 г. N 99-ст). 

9. Согласованная Сторонами в дополнительных соглашения/счетах на оплату, стоимость 

нефтепродуктов, включает расходы Поставщика по погрузке нефтепродуктов в автоцистерны.  

10. Норма времени выгрузки нефтепродуктов Покупателем из автоцистерн не должна 

превышать 2 часа с момента прибытия загруженной автоцистерны в пункт слива, указанный в 

Дополнительном соглашении/счете на оплату/Заявке Покупателя. Сроки исчисляются с момента 
(времени) подачи автоцистерны под выгрузку указанного в поле «дата, время прибытия» товарно-

транспортной накладной. Моментом выдачи  порожних автоцистерн для возврата определяется по 

времени, указанному в поле «дата, время убытия» товарно-транспортной накладной. 

11. За превышение нормы выгрузки, указанной в п. 10 настоящего Дополнительного 

соглашения Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за 

каждый час простоя автомобиля. 

12. Покупатель сверх стоимости нефтепродуктов оплачивает Поставщику стоимость услуг по 
организации транспортировки нефтепродуктов автомобильным транспортом, которая включается 

в стоимость товара, указанную в Дополнительном соглашении/счете на оплату, за каждую тонну 

нефтепродуктов, перевезенных на расстояние 1 км, транспортировка которых будет организована 
Поставщиком по Договору. Оговоренная стоимость товара увеличивается соответственно на 

величину стоимости услуг по организации транспортировки. 

13. Оплата стоимости услуг по организации транспортировки нефтепродуктов производится 
Покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретаемых нефтепродуктов по 

соответствующему Дополнительному соглашению/счету на оплату, куда включается стоимость 

организации транспортировки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

14. Датой (моментом) оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика.  

15. Если на дату выставления Поставщиком счета на оплату невозможно рассчитать 
стоимость услуг по организации транспортировки нефтепродуктов, Поставщик в данном счете 

имеет право указать ориентировочную величину стоимости товара с учетом услуг по организации 

транспортировки нефтепродуктов. В случае, если до истечения срока оплаты счета Покупатель не 
обеспечил возможность расчета Поставщиком величины стоимости услуг по организации 

транспортировки нефтепродуктов (не указал пункт назначения, не совершил иные необходимые 

действия), он обязан оплатить эти услуги в сумме, указанной в счете Поставщика.  

16. В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указывать номер Договора, дату 

его заключения, сумму НДС, номер и дату Дополнительного соглашения к Договору/счета/счета-

фактуры и назначение платежа строго в соответствии со счетом/счетом-фактурой.  

17. Во всем ином, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, действуют условия 
Договора. 

18. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

От имени Поставщика: 

 
ООО «НГТЭК» 

 

От имени Покупателя: 

 
ООО «Компания» 

 
Алехина Т.А. 

 
 /________________/ 
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             Приложение № 3 

к договору поставки нефтепродуктов  

№ С-________/17 от «___» _____ 2017 г. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НЕФТЕПРОДУКТ 
к Договору поставки нефтепродуктов от «___» _____ 2017 года  № С-_______/17 

 

город Санкт-Петербург  «___» ______ 2017 года 
 
 

           Общество с ограниченной ответственностью «Нефегазовая топливно-

энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора Алехиной Татьяны Александровны, действующей на основании Устава с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«___________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора ______________________, действующего на основании  Устава с другой 

стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», подписали настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с Договором поставки № С-________/17 от «___» _____ 2017 г., Поставщик 

передает, а Покупатель принимает Товар со следующими показателями качества: 

 

№ Параметр (метод испытания) Ед. измерения Значение 

1. Цетановое число (ГОСТ 3122)  53,2 

2. Цетановый индекс (ЕН ИСО 4264) мг/дм3 56,8 

3. Плотность при 15С (ГОСТ Р 51069) кг/м3 827 

4. Полициклические ароматические углеводороды 

(ГОСТ Р ЕН 12916), не более 

% (по массе) 1,8 

5. Содержание серы (ГОСТ Р 52660-2006), не 

более 

мг/кг 3,8 

6. Температура вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 

6356), выше 

град.С 69 

7. Зольность (по массе) (ГОСТ 1461), не более % (по массе) отсутствует 

8. Коксуемость 10% остатка разгонки (ГОСТ 

19932), не более 

% (по массе) 0,01 

9. Содержание воды (ЕН ИСО 12937), не более мг/кг 33,2 

10. Общее загрязнение (ЕН 12662), не более мг/кг 5,4 

11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 С) (ЕН 
ИСО 2160) 

единицы по 
шкале 

Класс 1 
выдерживает 

12. Окислительная стабильность: общее количество 

осадка (ЕН ИСО 12205) 

г/м3 5 

13. Смазывающая способность: 

скорректированный диаметр пятна износа при 

60С (ГОСТ Р ИСО 12156-1), не более 

мкм 430 

14. Кинематическая вязкость при 40 С (ГОСТ 33) мм2/с 2,733 

15. Фракционный состав (ГОСТ 2177-99 / ИСО 

3405-88): 
- при температуре 250 С, не менее 

- при температуре 350 С, не менее 

- 95% (по объему) перегоняется при 

температуре, град.С, не выше 

 

% (по объему) 

 

39,2 
96,6 

346 

16. Содержание метиловых эфиров жирных кислот 
(ЕН 14078), не более 

% (по объему) отсутствует 

17. Предельная температура фильтруемости для 
климатической зоны умеренной (ГОСТ 22254), 

не выше 

град. С -26 

18. Температура помутнения (ЕН 23015), не выше град. С -8 

19. Удельная электрическая проводимость при 20 

С (АСТМ Д 2624), не менее 

пСм/м 175 
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                   Информация о содержании присадок: топливо содержит присадки для дизельных 

топлив: 

                      - противоизносная HITEC 4140A; 

                      - антистатическая PROTREAT 930;  
                      - депрессорно-диспергирующая Dodiflow 4695; 

                      - цетаноповышающая HITEC 4103 W. 

                      Нефтепродукт Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологический класс 
К5, (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 соответствует: 

                      - Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
мазуту» в отношении дизельного топлива экологического класса К5. 

                      - ГОСТ Р 32511-2013 (ЕН 590:2009). 

 
2.     Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

3.     Настоящее Дополнительное соглашение № ____ Приложения №3  является неотъемлемой 
частью Договора поставки № С-________/17 от «___» _____ 2017 г.,  и вступает в силу от даты его 

подписания. 
 

 

 
От имени Поставщика: 

 

ООО «НГТЭК» 

 
От имени Покупателя: 

 
ООО «Компания» 

 
Алехина Т.А. 

 
 /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


