
ПРИЛОЖЕНИЕ № _______ 

к Договору поставки № ____/____/____-ПС от ___.___.2017 
 
 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                     ___.___.2017 г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая топливно-энергетическаяк компания", именуемое в 

дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Алехиной Татьяны Александровны, действующего 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, заключили 

настоящее Приложение о нижеследующем: 
 

1. Поставщик с ___.___.2017 г. по ___.___.2017 г. сдает первому перевозчику, а Покупатель принимает следующую 
продукцию: 

 
 

Наименование продукции 

 
 

Количество тонн 

(+/- 10%) 

 
Железнодорожная 

станция назначения 

(Код) 

Цена за 1 тн. 
на станции 

отправления 

(без НДС 
18%), руб. 

Цена за 1 тн. на 
станции 

отправления (в 

том числе НДС 
18%), руб. 

Общая цена 
(стоимость) 

продукции (в 

том числе НДС 
18%) руб. 

Конденсат Газовый 
стабильный 

60,000 (438506) СТАРЫЙ 
ОСКОЛ 

19 067,80 22 500,00 1 350 000,00 

    ИТОГО:    1350000,00 

 

2. Покупатель производит оплату продукции на следующих условиях: 100 %-ая оплата до ___.___.2017 включительно 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно следующих банковских реквизитов: 
ИНН/КПП 7804491288/780101001, расчетный счет: 40702810832230002450 в Филиале "Санкт-Петербургский" АО 
"АЛЬФА-БАНК", корреспондентский счет: 30101810600000000786, БИК: 044030790. 

3. Базисное условие поставки продукции: Франко цистерна станция отправления (859001) ЕВПАТОРИЯ-ТОВАРНАЯ. 

4. Датой поставки Товара, а также датой перехода права собственности, рисков утраты и/или повреждения является 
дата отгрузки Товара со станции отправления, указанная в транспортной железнодорожной Накладной или 
товарной накладной. В случае изменения НДС, обязательных железнодорожных платежей (в т.ч. тарифа), в 

дальнейшем «платежей», в период действия настоящего Приложения, цена продукции пропорционально 
увеличивается на соответствующую разницу с даты введения новых платежей.  

5. Поставка осуществляется Поставщиком: на основании заявок (отгрузочных разнарядок) Покупателя. Поставщик 
организует доставку Товара железнодорожным транспортом от станции отправления до станции назначения.  

6. Расходы по доставке Продукции и организации транспортировки, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ, до станции назначения не включены в цену продукции и оплачиваются отдельно.  

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем денежных или иных обязательств до полного их 
исполнения, Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 

поставке продукции (полностью или частично) либо отказаться от поставки продукции (полностью или частично).  
8. Все споры по поводу или в связи с настоящим Приложением (с учетом Договора поставки) подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
9. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора № ____/____/____-ПС, и во всем, что не 

предусмотрено настоящим Приложением применяются условия вышеуказанного Договора поставки.  
10. Настоящее Приложение составлено в двух идентичных экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

 
 
 

 
 

=ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ, СОГЛАСОВАННОЙ СТОРОНАМИ= 
 

 
 
 
 

 
 
 

От Поставщика: 

 
ООО «НГТЭК» 
 

Генеральный директор 
 
Алехина Т.А. 
 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
 М.П. 

От Покупателя: 

 
ООО «______________________________» 
 

Генеральный директор 
 
/___________________________________/ 
 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
 М.П. 

 


