
 

____________________________ Продавец                                        _______________________________ Покупатель 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _______ 

купли-продажи (поставки) нефтепродуктов наливом 

 

_______________        «___» _______________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

___________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице _________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Термины и их толкование 

Термины, используемые в настоящем Договоре, толкуются и определяются Сторонами следующим 

образом: 

1.1. «Пункт поставки» – резервуары филиала-нефтебазы Продавца. 

1.2. «Спецификация» – документ, оформляемый Сторонами в виде приложения к настоящему Договору, 

содержащий сведения об ассортименте Товара, его количестве, цене, пункте поставки, сроки поставки 

(выборки) Товара, информацию о стране происхождения товара, а также иных существенных условиях 

Договора. Количество оформляемых Сторонами спецификаций в рамках действия настоящего Договора не 

ограничено. 

1.3. «Заявка» – разнарядка, представляемая Покупателем в адрес Продавца, содержащая указания об 

ассортименте Товара, количестве и пункте поставки партии Товара. Заявка подтверждает готовность 

Покупателя произвести оплату и прием Товара в пунктах поставки.  

1.4. «Товар» – нефтепродукты, ассортимент которых указан в спецификациях к настоящему Договору.  

1.5. «Выборка» – получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца (пунктах поставки). 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа (поставка) нефтепродуктов (далее – 

«Товар») на условиях и в порядке предусмотренных Сторонами настоящим Договором и спецификацией (-

ями). 

2.2. Согласно условиям настоящего Договора, Продавец обязуется поставить Покупателю Товар 

согласно спецификации (-ям) к настоящему Договору, а Покупатель обязуется произвести 100%-ную 

предварительную оплату его стоимости, выборку Товара в полном объеме в установленные сроки. 

2.3. Ассортимент Товара, его количество, цена и стоимость по каждому виду нефтепродукта, пункты 

поставки, сроки поставки (выборки) Товара, информация о стране происхождения товара, а также иные 

существенные условия, определяются Сторонами в спецификации, являющейся приложением к настоящему 

Договору и его неотъемлемой частью.  

 

3. Прием и передача Товара 

3.1. Поставка Товара Покупателю осуществляется Продавцом партиями по заявкам Покупателя в 

пределах общего количества, ассортимента, пунктов поставки, указанных в спецификациях. 

Покупатель направляет Продавцу заявку, которая оформляется от имени руководителя Покупателя либо 

от имени уполномоченного им лица, посредством факсимильной, электронной либо иных технических 

средств связи по адресу, определенному в разделе 13 настоящего Договора, с последующим предоставлением 

подлинных документов. Копия заявки, направленная посредством использования технических средств связи, 

имеет силу оригинала. Направляемые Покупателем по настоящему Договору письменные заявки должны 

иметь обязательные регистрационные реквизиты Продавца, дату, № письменной заявки, ассортимент Товара, 

его количество, пункты поставки, а также иметь ссылки на настоящий Договор. Без указания выше 

перечисленных данных, заявка считается не полученной Продавцом. 

3.2. Продавец в течение одних суток после получения заявки от Покупателя выписывает счет на 100%-

ную предварительную оплату с указанием количества, ассортимента и цен поставляемой партии Товара. 

3.3. Поставка Товара осуществляется после оплаты Покупателем стоимости каждой партии Товара и 

оформляется актом приема-передачи с указанием ассортимента, количества и стоимости принятого Товара в 

пункте Поставки, а также со ссылкой на настоящий Договор, подписанный уполномоченными лицами 

Продавца и Покупателя. При этом акт приема-передачи Товара оформляется датой поступления денежных 
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средств на расчетный счет Продавца. 

3.4. Получение партии Товара по настоящему Договору производится Покупателем самостоятельно 

посредством самовывоза Товара собственным транспортом пригодным для этой цели на основании акта 

приема-передачи Товара, оформленном в соответствии с п.3.3. настоящего Договора, в урочном режиме 

работы филиалов-нефтебаз Продавца ежедневно с понедельника по пятницу с оформлением товарно-

транспортной накладной/транспортной накладной. 

3.5. Покупатель обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления оплаты за партию Товара 

вывезти оплаченный Товар. В противном случае, Покупатель обязуется заключить Договор на оказание 

услуг хранения и оплатить стоимость услуг по хранению Товара до окончания вывоза Товара по тарифам, 

действующим у Продавца на момент истечения двухдневного срока после оплаты Товара. 

Отказ от подписания, а также несвоевременного подписания Покупателем Договора на оказание услуг 

по хранению и отпуску нефтепродуктов, при нарушении срока вывоза Товара, установленного п.3.5. 

настоящего Договора, не освобождает Покупателя от оплаты фактически оказанных услуг по хранению и 

Продавец вправе производить начисление за оказываемую услугу хранения в отсутствие заключенного 

Договора.  

3.6. Оплата всего количества Товара по настоящему Договору должна быть произведена Покупателем 

не позднее срока поставки, указанного в спецификациях к настоящему Договору. В случае неоплаты 

Покупателем всего количества Товара, указанного в спецификации к настоящему Договору, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя оплаты Товара либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору, потребовать возмещения убытков и оплаты штрафа, предусмотренного п. 7.3. настоящего 

Договора.   

3.7. С момента подписания Сторонами спецификации к настоящему Договору, Товар считается 

предоставленным в распоряжение Покупателя и готовым к передаче Покупателю после поступления оплаты 

за Товар. Дополнительного уведомления о готовности Товара к передаче не требуется. В соответствии со ст. 

458 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства Продавца передать Товар Покупателю 

считаются исполненными. 

3.8. Риск случайной гибели и/или ухудшение качества Товара по настоящему Договору полностью 

переходит к Покупателю с момента перехода к нему права собственности на Товар. 

3.9. Моментом перехода к Покупателю права собственности на Товар является дата подписания 

Сторонами акта приема-передачи Товара. 

3.10. Прием-передача Товара по настоящему Договору производится в соответствии с «Инструкцией о 

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

и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. Госкомнефтепродуктом СССР 

15.08.1985 N 06/21-8-446 с последующими изменениями) в части не противоречащим условиям данного 

Договора и Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю 

и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения». 

3.11. Качество поставляемого Продавцом Покупателю Товара по настоящему Договору должно 

соответствовать ТР ТС 013/2011, требованиям ГОСТа, и подтверждаться паспортами качества/протоколами, 

декларацией соответствия. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Цена по каждому виду Товара определяется в спецификациях к настоящему Договору на дату их 

подписания. 

В случае изменения у Продавца действующих цен на Товар и отсутствия оплаты за Товар Покупателем 

на момент изменения цены, цена Товара может быть изменена. При изменении цены на Товар Продавец 

уведомляет об этом Покупателя путем выставления нового счета для оплаты, направления дополнительного 

соглашения о внесении изменений в спецификацию. 

В случае отказа Покупателя от подписания дополнительного соглашения или не получения Продавцом 

подписанного дополнительного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

дополнительного соглашения путем передачи по электронной, факсимильной или иной связи настоящий 

Договор считается расторгнутым.  

4.2. Покупатель производит 100%-ную предварительную оплату стоимости каждой партии Товара, 

указанной в письменной заявке, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца, определённый в разделе 13 настоящего Договора на основании выставленного Продавцом 

счета. Счет на предварительную оплату действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

4.3. В случае поступления денежных средств на расчетный счет Продавца по истечении срока, 

предусмотренного для поставки партии Товара, указанного в спецификации, Продавец имеет право изменить 

цену в одностороннем порядке, в связи с изменением действующих цен у Продавца и потребовать от 

Покупателя оплаты Товара по новым ценам либо передать Товар на сумму предоплаты с уменьшением его 
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количества, либо отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. В случае отказа 

Продавца от исполнения Договора, Продавец по письменному требованию Покупателя производит возврат 

денежных средств на расчетный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Покупателя, либо в 

случае отсутствия письменного требования Покупателя, Продавец самостоятельно производит возврат 

денежных средств в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты их поступления на расчетный счет Продавца, 

указанный в разделе 13 настоящего Договора. Неустойка и/или иные штрафные санкции за период 

пользования денежными средствами в качестве предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются (ст. 

317.1 ГК РФ). 

Датой исполнения обязательств по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. 

4.4. Оформление актов приема-передачи Товара, товарных накладных формы «Торг-12», товарно-

транспортных накладных, транспортных накладных, выставление счетов-фактур, универсальных 

передаточных документов (УПД) производится непосредственно филиалами-нефтебазами Продавца в адрес 

Покупателя, определенный в разделе 13 настоящего Договора. При этом выставление счетов-фактур, УПД 

производится филиалами-нефтебаз Продавца только при наличии подписанных уполномоченными лицами 

Сторон актов приема-передачи Товара, товарных накладных формы «Торг-12». 

4.5. Стороны по настоящему Договору обеспечивают ежеквартальное, до 15-го числа текущего месяца, 

следующего за отчетным, оформление актов сверок взаиморасчетов. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Продавец обязуется: 

5.1.1. Обеспечить Покупателю поставку Товара путем его передачи в резервуарах пунктов поставки 

Продавца на условиях и в порядке, предусмотренных Сторонами в настоящем Договоре и спецификациях к 

Договору. 

5.1.2. Обеспечить надлежащее качество поставляемого Покупателю Товара по настоящему Договору в 

соответствии с ТР ТС 013/2011, ГОСТом. 

5.1.3. Обеспечить согласно п.4.4. настоящего Договора своевременное оформление и выставление 

счетов, счетов-фактур, УПД, актов приема-передачи, товарных накладных формы «Торг-12», товарно-

транспортных накладных, транспортных накладных в адрес Покупателя, определенный в разделе 13 

настоящего Договора. 

5.2. Продавец имеет право: 

5.2.1. При направлении Покупателем представителей для приемки Товара по настоящему Договору и 

непредставления таковыми надлежащим образом оформленных доверенностей на осуществление действий 

по приемке Товара в соответствии со спецификацией к настоящему Договору, Продавец имеет право 

отказать в передаче Товара неуполномоченным на то лицам. 

5.2.2. Потребовать оплату за услуги хранения оплаченного, но не вывезенного Покупателем Товара в 

срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего Договора, по тарифам, действующим у Продавца на момент 

истечения двухдневного срока после оплаты Товара, путем направления счета на оплату. 

5.2.3. Произвести удержание Товара, в случае, если Покупатель не производит оплату за услуги 

хранения согласно п. 5.2.2. настоящего Договора более чем за 7 (семь) календарных дней, в объеме 

соразмерно задолженности, исходя из цен реализации Товара за минусом снабженческо-сбытовой, товарной 

надбавки, процентов банка, учтенных в цене, по настоящему Договору, до полного погашения 

задолженности, о чем уведомляет Покупателя путем направления соответствующего уведомления в 

соответствии с разделом 10 настоящего Договора. 

5.2.4. В случаях, предусмотренных п.7.8. настоящего Договора, Продавец вправе также удержать от 

стоимости реализованного Товара сумму задолженности Покупателя за услуги хранения. 

5.3. Покупатель обязуется: 

5.3.1. Произвести в установленный срок 100%-ую предварительную оплату стоимости каждой партии 

Товара по настоящему Договору на условиях и в порядке предусмотренных Сторонами настоящим 

Договором. 

5.3.2. Осуществить выборку каждой партии Товара на условиях, предусмотренных разделом 3 

настоящего Договора. Покупатель обязуется осуществить проверку Товара по количеству и качеству при 

получении Товара. 

5.3.3. Обеспечить своевременное оформление письменных заявок на поставку и выборку партии Товара 

по настоящему Договору в соответствии с п.3.1. и п.3.3. настоящего Договора, актов приема-передачи Товара 

в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора. 

5.3.4. Покупатель обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления оплаты за партию Товара 

вывезти оплаченный Товар. В противном случае, Покупатель обязуется заключить Договор на оказание 

услуг хранения и оплатить стоимость услуг по хранению Товара до окончания вывоза товара по тарифам, 
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действующим у Продавца на момент истечения двухдневного срока после оплаты Товара.  

Отказ от подписания, а также несвоевременного подписания Покупателем Договора на оказание услуг 

по хранению и отпуску нефтепродуктов, при нарушении срока вывоза Товара, установленного п. 3.5. 

настоящего Договора, не освобождает Покупателя от оплаты фактически оказанных услуг по хранению. 

5.3.4.1. Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в технически исправном состоянии, 

соответствующем требованиям ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные средства для 

транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования» и Правил/СТО/Положения, а 

также в коммерчески пригодном техническом состоянии для перевозки конкретного вида топлива, включая 

надлежащее санитарное состояние котла автоцистерны, обеспечивающее сохранение качества топлива при 

транспортировке. При обнаружении неисправностей, непригодности транспортного средства для перевозки 

данного вида топлива, включая неудовлетворительное санитарное состояние или другие обстоятельства, 

которые могут повлиять на сохранность качества и количества топлива при перевозке, Продавец вправе 

отказаться от погрузки топлива в эту автоцистерну или контейнер и сделать об этом отметку в 

товаросопроводительных документах и/или путевом листе и/или оформить акт с указанием причин такого 

отказа. В случае утраты налитого топлива из автоцистерны (автомашины) в период погрузки по причине 

технической неисправности или непригодности транспортного средства все риски несет Покупатель в том 

числе и в случаях, когда транспортное средство принадлежит его контрагенту, уполномоченному на 

получение топлива или получателю топлива. При этом количество налитого и утраченного топлива не 

исключается из товарно-транспортной накладной/транспортной накладной и акта приема передачи топлива. 

Покупатель уплачивает затраты по очистке территории нефтебазы согласно калькуляции, предоставленной 

Продавцом. 

Покупатель гарантирует, что все его (или указанного им грузополучателя) транспортные средства, 

используемые для перевозки опасных грузов, должны соответствовать требованиям ДОПОГ; п. 5.1.4.2. 

ГОСТ 33666-2015 «Межгосударственный стандарт. Автомобильные транспортные средства для 

транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования» и требованиям по защите от 

накопления статического электричества». 

В случае несоблюдения требований данного пункта Продавец вправе приостановить отпуск топлива. 

5.3.5. В случае не выборки Товара с филиалов-нефтебаз в сроки и в полном объеме, предусмотренном 

Сторонами в спецификации к настоящему Договору, Покупатель несет ответственность в соответствии с 

разделом 7 настоящего Договора. 

5.3.6. При направлении представителей для приема партии Товара по настоящему Договору, обеспечить 

выдачу им надлежащим образом оформленных доверенностей, предусматривающих предоставление 

представителям соответствующего права на осуществление действий по приему партии Товара в 

соответствии со спецификацией к настоящему Договору. 

Покупатель обязан выдавать надлежащим образом оформленные доверенности своим представителям 

на получение топлива по типовой форме М-2 либо в простой письменной форме с обязательным указанием 

следующих сведений: 

- наименование документа; 

- дата выдачи доверенности; 

- сведения об организации – доверителе: полное наименование, юридический адрес (место нахождения), 

ИНН/ОГРН организации, ФИО (полностью), выдавшего доверенность с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего право действовать от имени Покупателя (Устав/Доверенность, если полномочия 

представляются в порядке передоверия/Свидетельство о регистрации ИП), паспортные данные, место 

жительства для физических лиц;  

- сведения о представителе-доверенном лице: ФИО (полностью), паспортные данные, дата и место 

рождения, место жительства, гражданство для физических лиц и полное наименование, юридический адрес 

(место нахождения), ИНН/ОГРН для юридических лиц; 

- объем предоставленных полномочий или перечень действий, на совершение которых уполномочен 

представитель; 

- подпись руководителя Покупателя или уполномоченного лица Покупателя, действующего по 

доверенности, и главного бухгалтера. 

В случае изменения лиц (генерального директора, директора, руководителя территориального 

подразделения, главного бухгалтера), уполномоченных подписывать доверенности на получение Товара, 

Покупатель извещает об этом Продавца не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты 

вывоза Товара. 

При ненадлежащем оформлении доверенности отпуск Товара не производится до получения от 

Покупателя доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора. При 

визуальном не совпадении подписей, содержащихся в доверенности, с образцами подписей этих же лиц в 

уведомлении об образцах подписей и (или) при несовпадении данных в доверенности с данными 
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представителя в ранее переданных реестрах выданных доверенностей и (или) при отсутствии в списках 

водителей Продавец вправе приостановить отпуск Товара до получения от Покупателя письменного 

подтверждения выдачи такой доверенности в течении 1 (одного) рабочего дня с момента направления 

уведомления. При невыполнении Покупателем условий настоящего пункта о предоставлении подтверждения 

полномочий лиц, действующих от его имени, отпуск Товара не производится. 

При этом Продавец не несет ответственности за простои транспортных средств Покупателя 

(представителя Покупателя). 

5.3.6.1. Покупатель обязан предоставить следующий пакет документов: 

- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 5.3.6. настоящего Договора.  

- реестр выданных доверенностей на получение топлива не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала 

отгрузки. Отпуск топлива по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей на получение топлива, 

не производится до получения от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя 

на получение топлива от Продавца; 

- письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя (генерального 

директора, директора, руководителя территориального подразделения, главного бухгалтера), 

уполномоченного подписывать доверенности и реестры доверенностей на получение топлива, не менее, чем 

за 10 (десять) календарных дней до начала отгрузки;   

Копии вышеуказанных документов направляются в адрес Продавца в сроки, установленные настоящим 

пунктом, с обязательным предоставлением оригиналов в офис Продавца не позднее 10 календарных дней с 

момента предоставления копий. При нарушении сроков предоставления оригиналов 3 и более раз, Продавец 

вправе приостановить отпуск Товара по копиям документов и продолжает работу с Покупателем только на 

основании полученных оригиналов документов.  

5.3.7. Датой надлежащего исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору в части предоплаты стоимости Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Продавца, определенный в разделе 13 настоящего Договора, но не позднее сроков поставки, 

определенных условиями настоящего Договора. 

5.3.8. Датой исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему Договору в части 

своевременной выборки Товара считается дата оформления товарно-транспортной накладной/ транспортной 

накладной на вывоз Товара. 

5.3.9. Покупатель в целях соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда, при 

получении Товара обязан обеспечить своих работников спецодеждой, которая по своим характеристикам 

должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда и иметь сертификаты 

соответствия. Покупатель обязан не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Принимать все меры для удаления нарушителя 

с территории Продавца.  

Покупатель обеспечивает выполнение данного требования всеми лицами, представляющими его 

интересы при получении Товара, в том числе не состоящими в штате организации Покупателя.  

В случае несоблюдения требований пунктов 5.3.4.1, 5.3.6, 5.3.6.1 Продавец вправе не допустить 

транспортное средство Покупателя на нефтебазу. При этом убытки, связанные с невозможностью получения 

топлива относятся на Покупателя, а Продавец не считается нарушившим обязательства по отпуску топлива. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось результатом 

наступления событий, за которые ни одна из сторон настоящего договора не отвечает, а именно: пожара, 

блокады, забастовки, запрещения ввоза / вывоза грузов, стихийных бедствий, военных событий и иных 

проявлений действия непреодолимой силы. 

6.2. Сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

настоящему договору, должна немедленно сообщить об этом по телефону другой стороне настоящего 

договора, а также в течение 3-х календарных дней направить другой стороне настоящего договора письменно 

по факсу и (или) заказным письмом с уведомлением информацию о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств, приложив при этом подтверждающую справку компетентного государственного органа. 

6.3. В случае если сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность выполнения 

обязательств по настоящему договору, не выполнит требований, установленных в п.6.2 настоящего договора, 

она не вправе будет ссылаться на наступление форс–мажорных обстоятельств и требовать освобождения от 

ответственности. 

6.4. В случае наступления форс–мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигаются на время действия таких обстоятельств, если же обстоятельства 

продлятся более двух месяцев, стороны настоящего договора вправе договориться о расторжении 
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настоящего договора. 

6.5. После прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы сторона настоящего договора, для 

которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана уведомить об 

этом другую сторону настоящего договора в порядке, аналогичном указанному в п. 6.2 настоящего договора. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Продавца в одностороннем порядке, в 

случаях если: 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по оплате Товара; 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по выборке Товара в срок, 

предусмотренный п.3.5 и п.5.3.4 настоящего Договора; 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по соблюдению действующих 

положений  «Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. 

Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446 с последующими изменениями) в части не 

противоречащим условиям данного Договора и Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 231 «Об 

утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения». 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по оформлению и 

предоставлению Продавцу подлинных и надлежащих документов по настоящему Договору, в частности: 

письменных заявок на поставку Товара, актов приема-передачи Товара, доверенностей на представителей, а 

также иных документов, оформляемых Сторонами при исполнении условий настоящего Договора. 

7.3. В случае неоплаты Покупателем Товара в полном объеме в срок, предусмотренный для поставки 

Товара, указанного в подписанных Сторонам спецификациях к настоящему Договору, Продавец имеет право 

предъявить Покупателю штраф в размере 10% от неоплаченной стоимости Товара.  

7.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Покупателем обязательства по выборке Товара 

по настоящему Договору, Покупатель несет ответственность перед Продавцом по возмещению убытков в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае, если Покупатель не произвел оплату за услуги хранения оплаченного и не вывезенного 

Товара согласно п. 3.5. настоящего Договора, Продавец вправе при просрочке оплаты за хранение более чем 

на 7 (семь) календарных дней произвести удержание Товара, в объеме соразмерно задолженности исходя из 

цен реализации Товара по настоящему Договору, до полного погашения задолженности, о чем уведомляет 

Покупателя путем направления соответствующего уведомления.  

7.6. В случае отсутствия оплаты Товара Покупателем в срок, предусмотренный в спецификации для 

поставки Товара, не выборки Товара в полном объеме согласно подписанных Сторонами спецификаций к 

настоящему Договору, Продавец не считается не выполнившим обязательства по поставке Товара по 

настоящему Договору. 

7.7. Уплата штрафа, неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по настоящему Договору, не освобождает 

Стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме. 

7.8. В случае, если Покупатель не произвел выборку Товара в течение одного года после истечения 

срока, установленного п.3.5. настоящего Договора, Продавец вправе произвести реализацию Товара в 

соответствии со ст. 899 ГК РФ. 

Сумма, вырученная от продажи Товара за вычетом сумм, причитающихся Продавцу (вознаграждение за 

хранение Товара до момента его реализации, неустойку за нарушение обязательств по выборке Товара, 

неустойку за просрочку оплаты (в случае просрочки)) в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней перечисляется 

на расчетный счет Покупателя. 

7.9. Продавец не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Покупателя или 

третьего лица, привлеченного Покупателем, произошедшие не по вине Продавца, а также в случае 

нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности или санитарно-эпидемиологических требований.  

7.10. При наличии вины Покупателя, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, 

инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по Договору, 

последний обязуется возместить Продавцу причиненные убытки. 

7.11. В случае, если Продавец был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, 

совершенные Покупателем или его представителем, иными привлечёнными лицами, Покупатель обязуется 
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возместить Продавцу все его затраты, причинённые этим реальным ущербом.  

7.12. В случае неправомерных действий Покупателя, которые повлекли за собой нарушение упомянутых 

норм, все штрафные санкции и реальный ущерб относятся на счет Покупателя.  

7.13. В случае приостановки работы Продавца вследствие несоблюдения Покупателем настоящего 

Договора, простой Покупателя не оплачивается.  

 

8. Антикоррупционные условия 

8.1. Продавец довел до сведения Покупателя информацию о размещении Антикоррупционной политики 

Продавца, утвержденной решением Совета директоров АО «Саханефтегазсбыт», на официальном сайте 

Продавца (https://aosngs.ru/) в разделе «Антикоррупционная политика». 

Заключением настоящего Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с 

Антикоррупционной политикой акционерного общества «Саханефтегазсбыт». 

8.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его 

исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных 

нормативных правовых актов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и 

аффилированными лицами.  

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере 

противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его 

исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами их органов управления, 

их работниками и аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», 

предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

деяний (преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

8.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может 

произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), предусмотренного п.8.3 настоящей 

Антикоррупционной оговорки (далее – совершение коррупционного деяния (правонарушения)), 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении 

Сторона обязана указать соответствующие факты, представить документы и иные материалы, 

подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния 

(правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом. 

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (правонарушения), обязана 

рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления. 

8.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния (правонарушения), 

принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния 

(правонарушения), гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, неправомерный перевод на 

нижестоящую должность, неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос 

времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности. 

8.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонарушения) или неполучения 

другой Стороной в соответствии с п.8.4 настоящей Антикоррупционной оговорки информации о результатах 

рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе 

в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 

Стороне, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного уведомления по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 20 (двадцать) 

рабочих дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия настоящего Договора, а 

также потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения 

документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора. 

 

9. Сбор, использование и передача конфиденциальных данных  

9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

9.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документов, 
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полученных по настоящему Договору. С переданными документами и информацией, имеющими 

конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь сотрудники Сторон, которые непосредственно 

связаны с исполнением обязательств по настоящему Договору или уполномочены контролировать ход 

исполнения обязательств по Договору. 

9.3. Стороны обязаны принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации по настоящему Договору или ознакомления с ней третьих лиц без согласия 

на то каждой стороны. 

9.4. Сторона обязуется использовать конфиденциальные данные, полученные от другой Стороны, 

исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора. Персональные данные, 

полученные Стороной по настоящему Договору, хранятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на условиях конфиденциальности. 

9.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны соглашаются с тем, что относящиеся к ним персональные 

данные, полученные другой Стороной в связи с исполнением настоящего Договора, могут быть переданы 

третьим лицам с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и на 

условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации целей настоящего Договора. 

При передаче персональных данных Сторона предупреждает лиц, получивших персональные данные, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 

 

10. Уведомления 

10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования, запросы и иные документы, связанные с 

исполнением Договора, (далее – «Уведомление») совершаются Стороной в письменной форме и могут быть 

переданы другой Стороне посредством использования электронных, телефонных, факсимильных и иных 

технических средств связи, позволяющих достоверно зафиксировать факт передачи и приема таких 

документов (далее – «Технические средства связи»), либо посредством вручения, либо нарочным, либо 

почтовым отправлением либо почтой EMS. 

10.2. Уведомления, направляемые Сторонами друг другу посредством использования Технических 

средств связи, должны содержать указание на контактное лицо Стороны, которой направляется 

Уведомление. 

10.3. Контактным лицом Покупателя по Договору является: 

(указать ФИО) - (указать должность) 

Тел.: (указать телефон) 

Электронный адрес: (указать электронную почту) 

10.4. Контактным лицом Продавца по Договору является: 

(указать ФИО) - (указать должность) 

Тел.: (указать телефон) 

Электронный адрес: (указать электронную почту) 

10.5. Уведомления, направляемые Сторонами друг другу посредством использования Технических 

средств связи, считаются надлежащим образом доставленными при условии получения электронного или 

иного письменного подтверждения о доставке или получении другой Стороной. Стороны признают 

юридическую силу уведомлений, направляемых Сторонами друг другу посредством использования 

Технических средств связи. Однако если получающая Сторона обратится с просьбой предоставить оригинал 

такого Уведомления, Сторона-отправитель обязана предоставить такой оригинал в разумный срок, но не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Стороной-получателем такой просьбы. При этом 

оригинал Договора со всеми приложениями к нему, а также оригиналы документов, изменяющих или 

дополняющих условия Договора, оригиналы претензий должны в любом случае быть направлены Стороне-

получателю не позднее чем в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления такого Уведомления. 

10.6. Уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в Договоре, или по иным адресам 

(иной контактной информации), о которых Стороны уведомили друг друга в письменной форме. 

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в Договоре, 

в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их изменения. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Стороны подтверждают свою осведомлённость о том, что на дату заключения Договора существует 

приложугроза распространения новой короновирусной инфекции (далее – COVID-19) и органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления принимаются нормативные акты, вводящие (устанавливающие) различные запретительные 

и ограничительные меры в целях противодействия эпидемии (пандемии) COVID-19, включая, но не 

ограничиваясь: установление обязательных правил поведения, ограничение передвижения транспортных 

средств и физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений и т.п. Стороны 
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признают, что указанные обстоятельства не могут рассматриваться как основание для изменения 

обязательств по Договору в соответствии со ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 

11.2. В случае, если указанные обстоятельства повлекли за собой неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) Договора на согласованных Сторонами условиях: 

11.2.1.Сторона, допустившая указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязана уведомить 

другую Сторону в течении 7 (семи) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

11.3. Сторона, допустившая указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение), освобождается от 

ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, при условии соблюдения п.11.2.1, а также 

предоставления другой Стороне необходимых и достаточных доказательств наличия причинно-

следственной связи между указанными обстоятельствами и нарушением обязательств по Договору, а также 

принятия всех разумных мер для обеспечения их надлежащего исполнения. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по ___________ года. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Любые споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении или ненадлежащем 

исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем предъявления соответствующих 

мотивированных письменных претензий. 

12.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть 

рассмотрены Стороной не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменной претензии. 

12.5. В случае, если проведенный Сторонами письменный претензионный порядок урегулирования 

спора и разногласий не приведет к достижению согласия с учетом взаимных интересов, Стороны разрешают 

неурегулированный вопрос в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

12.6. Стороны по настоящему Договору не вправе без письменного согласия на то другой Стороны 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне. 

12.7. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Продавец 

АО «Саханефтегазсбыт» 
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Покупатель 
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Приложение № 1 

к Договору купли-продажи (поставки) нефтепродуктов наливом 

№ _________ от «___» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Генеральному директору 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Лебедеву В.Н. 

 

 

Письмо-заверение об обстоятельствах 

 

___________________________________________________ (ИНН ________________, 

(наименование юридического лица) 

ОГРН _________________), в связи с намерением заключить договор купли-продажи (поставки) 

нефтепродуктов с АО «Саханефтегазсбыт», настоящим предоставляет нижеследующие заверения об 

обстоятельствах, которые имеют для АО «Саханефтегазсбыт» существенное значение. 

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а, равно как и неполных сведений, 

содержащихся в настоящем письме, ответственность по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несет в полном объеме ___________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

как сторона, предоставившая заведомо недостоверные и/или неполные заверения об обстоятельствах, и, 

соответственно, исходившая из того, что АО «Саханефтегазсбыт» будет полагаться на них. 

Настоящим ___________________________________________________ в порядке статьи 431.2 

(наименование юридического лица) 

Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что при заключении договора не преследует цель 

обхода регламентированных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

конкурсных процедур. 

Последующая ссылка ___________________________________________________ на наличие 

(наименование юридического лица) 

обстоятельств, в отношении которых даны настоящие заверения, не являются безусловным основанием для 

отказа в оплате АО «Саханефтегазсбыт» суммы задолженности. 

Подписывая настоящее письмо, ___________________________________________________ признает, 

(наименование юридического лица) 

что в случае наступления ответственности по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, оно несёт ответственность перед АО «Саханефтегазсбыт» по обязательствам 

___________________________________________________, возникшим вследствие заключения договора. 

(наименование юридического лица) 

 

 

 

 

         _____________________________ 

           (подпись) 
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Приложение № 2 

к Договору купли-продажи (поставки) нефтепродуктов наливом 

№ _________ от «___» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Генеральному директору 

АО «Саханефтегазсбыт» 

Лебедеву В.Н. 

 

 

Заявление о добросовестности 

 

______________        «___» ____________ ______ года 

 

Настоящим ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице _________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

гарантирует и подтверждает, что на момент заключения Договора между 

___________________________________________________ и АО «Саханефтегазсбыт», в лице 

_________________________________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Продавец»: 

1. Покупатель состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России с «___» ___________ 20__ г. 

с присвоением ОГРН _________________, ОКПО ___________, ИНН ______________ и КПП ___________. 

2. Покупатель гарантирует, что все сведения о нем в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания 

Договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. 

3. Покупатель подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные 

действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, 

подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Покупатель подтверждает, что в отношении него не 

инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или 

реорганизации.  

4. Покупатель располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а 

также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств по 

Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушения положений каких-либо иных договоров или 

судебных запретов, обязательных для Покупателя. 

5. Покупатель соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим заявлением, являются 

существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Покупателем обязательств как 

надлежаще исполненных. 

6. Покупатель заверяет Продавца в том, что будет активно взаимодействовать с представителями 

Заказчика и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты 

НДС и налога на прибыль в бюджет и другие налоги, предусмотренные НК РФ.  

7. Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных 

настоящим заявлением, в течение всего срока действия Договора. 

 

 

 

         _____________________________ 

           (подпись) 
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Приложение № 3 

к Договору купли-продажи (поставки) нефтепродуктов наливом 

№ _________ от «___» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Спецификация № 1 

на поставку нефтепродуктов 

 

№ Пункт Товар Количество Цена Всего в т.ч. Срок Страна

поставки (тонна) с НДС с НДС НДС поставки происх-ия

(руб./т) (руб.) (руб.) товара

1

Итого: 0,000 0,00 0,00

 
 

 

 

 

Продавец 

АО «Саханефтегазсбыт» 

 

                                 

 

М.П. 

Покупатель 

 

 

 

М.П. 

 


