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Договор 

поставки нефтепродуктов № _____________ 

 
 

г. Тюмень       

 

________________ года 

                                                         

  Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьнефтегазсервис», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Годжаева Чингиза Годжа оглы, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ 

_______________________________ в лице __________________________, действующего на основании 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

договорились о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные сторонами сроки поставить, 
а Покупатель принять и оплачивать нефтепродукты (далее по тексту Договора – «Товар») согласно 
предлагаемому Поставщиком ассортименту. Поставка Товара осуществляется автомобильным 
транспортом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на 
основании подписанных Сторонами соответствующих Спецификаций (Приложение №1 к настоящему 
Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его приёмке и оплате 
наступает после согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара, а 
именно: вида (наименования, марки) Товара, его количества, цены Товара и общей стоимости партии, 
условий поставки, порядка оплаты Товара и транспортных расходов, срока (периода) поставки, и 
подписания Сторонами соответствующей Спецификации к настоящему Договору с указанием в нем 
таких согласованных условий.  

В Спецификации к настоящему Договору Стороны также могут согласовать иные условия, 

которые сочтут существенными для поставки соответствующей партии Товара. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Поставщик имеет право: 
2.1.1.Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц без согласия Покупателя для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.1.2.Получить полную и своевременную оплату за каждую партию товара в порядке и сроки, 
согласованные Сторонами в Спецификации на каждую партию товара. 
2.1.3.При отсутствии оплаты или несвоевременной оплате партий товара, согласованных сторонами в 
Спецификациях, Поставщик вправе приостановить поставку товара до полной его оплаты Покупателем. 
2.1.4.Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и условиями 
настоящего Договора. 

2.2. Поставщик обязуется: 

            2.2.1. поставлять Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, 
установленных настоящим Договором и соответствующими Спецификациями к нему; 

2.2.2. предоставлять Покупателю по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
каждой отгрузки Товара оперативную информацию о его отгрузке: количество отгруженного Товара, 
данные товарно-транспортных документов и др.; 

2.2.3. выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством РФ срок УПД 
(универсальный передаточный документ) на поставленный Товар и подлежащие оплате (возмещению) 
транспортные и иные расходы Поставщика; 

2.2.4.в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка 
Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в месяце поставки. 

2.2.5.выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Спецификациями к 
нему. 

 
Поставщик __________________________                                 Покупатель___________________________ 
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2.3.Покупатель имеет право: 

2.3.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
2.3.2.Отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Договора и согласованной 
Спецификации. 
2.3.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и условиями 
настоящего Договора. 

2.4. Покупатель обязуется: 

2.4.1. принимать Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором и соответствующими Спецификациями к нему; 
2.4.2. оплачивать Товар, а также оплачивать (возмещать) транспортные и иные расходы 

Поставщика в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими 
Спецификациями к нему; 

2.4.3.в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка 
Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в месяце поставки. 

2.4.4. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Спецификациями к 

нему. 
 
 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

             3.1.  Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать паспорту качества или 
сертификату соответствия, выдаваемого заводом изготовителем. Качество поставляемого Товара 
подтверждается паспортом на каждую партию. 

             3.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения, и товаров народного 
потребления по количеству и качеству №№ П-6 и П-7. В случае выявления Покупателем 
некачественного Товара, либо ее недостачи, составленный им без вызова представителя Поставщика акт 
о приемке по количеству (по качеству) считается не имеющим юридической силы. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

4.1. Цена Товара и общая стоимость партии Товара согласуется Сторонами для каждой партии 
Товара отдельно и отражается в соответствующей Спецификации к настоящему Договору. Цена Товара 
устанавливается в российских рублях за 1 тонну и включает в себя НДС по ставке, действующей на 
момент подписания соответствующей Спецификации к настоящему Договору. 

4.2. Если иное не согласовано в соответствующей Спецификации к настоящему Договору, оплата 
стоимости партии Товара производится на условиях 100 % предварительной оплаты в установленном 
настоящим пунктом Договора порядке. Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную 
оплату стоимости партии Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
соответствующей Спецификации к настоящему Договору. Указанный счет на предварительную оплату 
Покупатель обязан оплатить в течение 3 (трех) банковских дней с даты его выставления Поставщиком, в 
противном случае Поставщик оставляет за собой право производить отгрузку Товара по ценам, 
установленным Поставщиком на дату фактического осуществления платежа, с соответствующим 

пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара. 
4.3. Покупатель оплачивает (возмещает) Поставщику транспортные расходы, а также иные 

расходы и платежи в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или 
соответствующими Спецификациями к нему. В случае, если сроки оплаты (возмещения) указанных 
расходов и платежей не согласованы Сторонами в соответствующих статьях настоящего Договора и/или 
Спецификациях к нему, то такие расходы и платежи подлежат оплате (возмещению) Покупателем в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Покупателем соответствующего требования и/или 

счета Поставщика. 
4.4. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из стоимости фактически 
поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) транспортных и иных расходов и  
осуществленных платежей. Если иное не согласовано в соответствующей Спецификации к настоящему 
Договору, окончательный расчет производится не позднее последнего числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором производилась поставка Товара, на основании акта сверки,  а при его отсутствии –  
 
Поставщик __________________________                                 Покупатель___________________________ 
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исходя из произведенных поставок Товара и осуществленных платежей. В случае, если актом сверки 

будет выявлено сальдо в пользу Покупателя, то Стороны при взаимном согласии могут засчитать 
данную сумму в счет платежей за будущие поставки Товара по настоящему Договору. 

4.5. Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются 
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 
настоящем Договоре, или по иным указанным им реквизитам в сроки, согласованные Сторонами в 
настоящем Договоре и/или соответствующей Спецификации к нему. Датой осуществления платежа 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.6. При осуществлении платежей по настоящему Договору все расходы, взимаемые банком 
Поставщика, производятся за счет Поставщика, а взимаемые банком Покупателя – за счет Покупателя. 

4.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору Покупатель обязан в платежных 
документах в назначении платежа указывать номер и дату настоящего Договора и соответствующей 
Спецификации к нему либо номер счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо номер и дату 
счета-фактуры (если применимо). В случае отсутствия в платежных документах назначения платежа 
либо неправильного его указания Поставщик вправе отнести платеж в оплату любой партии Товара по 

своему выбору. 
4.8. Поставщик по окончании месяца, в котором производилась поставка Товара, направляет 

Покупателю акт сверки по поставке Товара и расчетам за него, который Покупатель обязан в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику. При 
невыполнении Покупателем данного обязательства Поставщик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора. 
             4.9. В случае, если после согласования Сторонами существенных условий поставки по какой-
либо партии Товара и подписания соответствующей Спецификации к настоящему Договору, произошло: 

 увеличение рыночных или закупочных цен на поставляемый по настоящему Договору Товар 
(ставок, цен, тарифов, устанавливаемых специализированными организациями, и др.), 

 либо возникли иные обстоятельства, при которых исполнение Поставщиком своей 
обязанности по поставке такой партии Товара на согласованных в Спецификации к 
настоящему Договору условиях становится затруднительным или невозможным (отсутствие 
Товара и др.), 

Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему выбору: 

4.9.1. увеличить цену Товара для такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя 
(электронными средствами коммуникаций: э/почта, СМС уведомление и т.д.) не позднее, чем за 3 (три) 
календарных дня до согласованного в соответствующей Спецификации к настоящему Договору срока 
начала поставки такой партии Товара. В этом случае Покупатель в течение 3 (трех) календарных дней с 
даты получения указанного уведомления должен известить Поставщика (электронными средствами 
коммуникаций: э/почта, СМС уведомление и т.д.)  о своем согласии с изменением цены Товара для 
такой партии Товара либо о своем отказе от исполнения настоящего Договора в части поставки такой 

партии Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в части поставки такой 
партии Товара Договор в указанной части считается расторгнутым с даты получения Поставщиком 
такого извещения Покупателя. Не направление Покупателем предусмотренного в настоящем пункте 
Договора извещения Поставщику дает право Поставщику перенести срок поставки, при этом Поставщик 
не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующей Спецификации к 
настоящему Договору срока поставки. Поставка Товара по измененным ценам без согласия Покупателя 
не производится. 

4.9.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара, 

уведомив об этом Покупателя (электронными средствами коммуникаций: э/почта, СМС уведомление и 
т.д) не позднее, чем за 3 ( трех)  календарных дней до согласованного в соответствующей Спецификации 
к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара, и в этом случае Поставщик не 
будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае 
такого отказа, Договор в указанной части считается расторгнутым, с даты направления Поставщиком 
Покупателю указанного уведомления либо с даты, указанной Поставщиком в таком уведомлении. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

   5.1. В случаях, не предусмотренных условиями договора, стороны за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
Поставщик __________________________                                 Покупатель___________________________ 
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5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 
5.3. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора 

обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 15 дней с момента ее 
получения. 

5.4. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от 
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от оплаченной суммы не поставленного Товара, за 
каждый день просрочки. 

5.5. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 
размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки. Если 
Спецификацией установлен иной размер неустойки, то применяется соответствующая Спецификация. 

5.6. Стороны пришли к общему согласию о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского 
кодекса РФ в рамках настоящего договора. 

 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР) 

 

6.1. В  случае  наступления обстоятельств непреодолимой  силы, таких как, наводнение, пожар, 
землетрясение, эпидемия, военные конфликты (перевороты), террористические  акты, гражданские  
волнения, забастовка,  административные или правительственные  ограничения (в том числе объявление 
чрезвычайного положения), и прочие серьезные обстоятельства, оказывающие  влияние  на  выполнение  
обязательств  сторонами по договору, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств. При этом срок исполнения обязательств, может быть по 

соглашению сторон, отодвинут на время соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств. 
6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору, а также 
подтвердить данный факт документами, выданными уполномоченными органами. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 
2022г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. 

7.2. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный 
год, если ни одна из сторон за 10 дней до истечения срока его действия не известит в письменном виде 
иную сторону о своём намерении расторгнуть договор. 

7.3. Договор может быть прекращён досрочно по инициативе любой из сторон при условии 
предварительного уведомления другой стороны не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения и после проведения взаиморасчетов.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать 
спорные вопросы путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской 
области. 

8.2. Стороны вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора. Все изменения и 
дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и с момента подписания являются его неотъемлемой 
частью. 

8.3. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные условиями настоящего 
Договора, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу 

для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия. 
8.5.Стороны признают и подтверждают, что переписка по Договору может вестись в 

электронной форме посредством электронной почты. При этом сторона – отправитель и Сторона – 
получатель считаются надлежащим образом идентифицированными, если электронные отправления 
осуществляются с использованием e-mail адресов, указанных в разделе 9 настоящего Договора. 
 
Поставщик __________________________                                 Покупатель___________________________ 
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Стороны подтверждают, что они признают данные электронного обмена информацией и 
документами, имеющими юридическую силу, которые могут быть использованы в качестве 
доказательного материала в судебных органах.  

Юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования, претензии, документы, 
указанные в настоящем договоре и т.п., отправленные посредством электронной или факсимильной 
связи должны быть направлены в течении 5 (пяти) рабочих дней при помощи услуг почтовой 
организации в оригиналах. 

8.6. Покупатель гарантирует, что адрес, указанный в настоящем договоре, является его 
официально зарегистрированным местонахождением, а также что корреспонденция, направленная по 
данному адресу и по указанному в договоре адресу электронной почты, будет считаться полученной 
Покупателем. 

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны.  
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Поставщик: 
ООО «Тюменьнефтегазсервис» 
Юридический адрес: 
625013, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, 

ул. Пермякова дом 1, стр.5, офис 200 (Бизнес 
центр Нобель)  
e-mail: info@tmngs.ru 
ИНН 7203469930 КПП 720301001 
ОГРН 1197232000151 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810438320002616 
в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК" 
БИК  046577964 
к/с  30101810100000000964 
 

 

 

Покупатель: 

_____________________ 

Юридический адрес: 
_____________________ 

e-mail: _____________________ 

ИНН _____________________ 

КПП _____________________ 

ОГРН _____________________ 

Банковские реквизиты: 
р/с _____________________ 

в _____________________ 

БИК _____________________ 

к/с _____________________ 

  

 

 

 

 
 

           Генеральный директор 
 
 
           ________________ Ч.Г. Годжаев  

 

________________________ 
 
 
 ________________         ______________________ 
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Приложение № 1 

 

Спецификация № …… 

к Договору поставки нефтепродуктов № …… от «…» …… 2022 г. 

 

г. Тюмень                                                                                                «….» ….. 2022 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьнефтегазсервис», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице в лице генерального директора Годжаева Чингиза Годжа оглы, 
действующий на основании Устава с одной стороны, и  

     Общество с ограниченной ответственностью «…………………….» в лице Генерального 

директора …………..., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Поставщик поставляет Покупателю: 

 

№ 

Наименование 

товара 

Качественные 

характеристики   

Ед.изм. Количество Цена (с 

НДС), 

руб. 

Сумма  

(вкл. НДС) 

руб. 

1       

Итого:  

2. Общая сумма поставки по настоящей Спецификации составляет …….. руб. 00 копеек, в т.ч. НДС 
(20%). 

3. Порядок оплаты Товара: Оплата партии Товара производится на условиях…. Дата поставки 

определяется отгрузочными документами (ТТН). 

4. Срок (период) поставки:  
5. Способ и условия поставки:  

6. Станция/место отгрузки:  

7. Место доставки:  

8. Грузополучатель:  

9. Ответственное лицо Грузополучателя за приемку:  

10. Грузоотправитель: ООО «Тюменьнефтегазсервис», ИНН/КПП 7203469930/720301001, юридический 
и почтовый адрес: 625013, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова дом 1, стр.5, офис 200 

11. В случае несвоевременной оплаты в установленный срок цена Товара увеличивается на 200 (двести) 
рублей на тонну за каждый день просрочки. Перерасчет цены производится на момент поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика или на момент выставления претензии. Просрочка 
не начисляется в выходные дни (праздничные дни, банковские нерабочие дни). 

12. Количество продукции определяется согласно транзитных норм. Допустимое отклонение количества 
+,- 10%. 

13. После принятия товара, качество поставляемого товара считается согласованным, 

покупатель претензий к поставщику не имеет. 
14. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания ее Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

15. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.  

16. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки нефтепродуктов №…… 
от «…» ……2022г. 
 
 
 

Генеральный директор 

ООО «Тюменьнефтегазсервис»               

 

    
________________________ Ч.Г. Годжаев 
 

Генеральный директор 
 

 
_______________________..................... 

 


