
 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______/СУГ 

 
 г. Благовещенск                                                                                    «___»_________ 20___ года 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «Рикон» в лице генерального 
директора Райкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава,  именуемое 
в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и __________________________  
«__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 
__________________, действующего на основании «__________» с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора 
передавать в собственность Покупателю сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ, 
Товар), а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его стоимость Поставщику в 
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Наименование, количество, качество, цена поставляемого Товара, а также срок 
передачи Товара указываются в приложениях, которые составляются по форме, указанной в 
Приложении № 1 к Договору, подписываются Сторонами на основании Протокола торговли 
по результатам аукционов на электронной площадке eOil.ru и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора (далее – Приложение). 

1.3. Под термином СУГ для целей настоящего договора Стороны понимают 
следующие марки сжиженных газов: пропан-бутан технический (ГОСТ 52087-2003), смесь 
пропана-бутана технических (ГОСТ 20448-90), пропан-бутан автомобильный (ГОСТ 52087-
2003). По согласованию сторон в рамках настоящего Договора допускается поставка других 
марок сжиженных углеводородных газов, выпускаемых по ГОСТ 52087-2003, ГОСТ 52087-
2003 либо ТУ производителей: пропан технический, пропан автомобильный, бутан 
технический, бутановая фракция и т.п. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Минимальной партией поставки 
является одна ж.-д. цистерна. Поставка Товара объемом ниже минимальной партии поставки 
не осуществляется и недопоставкой не считается. 

2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара железнодорожным транспортом по 
отгрузочным реквизитам, указанным в заявке Покупателя (далее – Заявка) и 
соответствующем Приложении. Форма Заявки указана в Приложении № 2 к настоящему 
Договору. 

2.3. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 12 (двенацати) 
календарных дней с даты оплаты Товара. 

2.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней Покупатель предоставляет Поставщику 
Заявку с указанием полных отгрузочных реквизитов, включая наименование и адрес 
грузополучателя, ж.-д. код грузополучателя, наименование и код ж/д станции назначения, 
наименование железной дороги, в зоне которой находится станция назначения, банковские 
реквизиты грузополучателя. Одновременно с предоставлением Заявки Покупатель 
предоставляет Поставщику документы, свидетельствующие о наличии на станции 
назначения, указанной в Заявке, газонаполнительной станции (далее – ГНС), 
эксплуатируемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
и документы, свидетельствующие о наличии у грузополучателя, указанного в Заявке, 
лицензии на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте.  
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2.5. На заявленное к отгрузке количество Товара Покупатель обеспечивает 
получение от станции назначения (при необходимости и ГНС) телеграфного уведомления о 
готовности принять Товар. 

2.6. До начала поставки Товара Стороны подписывают Приложение, в котором 
фиксируются обязательства Поставщика по поставке Товара. Приложение должно быть 
подписано Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от 
Поставщика. 

2.7. Грузополучателем является Покупатель или иное лицо, указанное Покупателем 
в Заявке и согласованное Сторонами в Приложении. 

2.8. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю 
(Датой передачи Товара) считается дата штемпеля станции отправления в квитанции о 
приеме груза к перевозке к транспортной ж.-д. накладной.  

2.9. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или 
повреждения переходят с Поставщика на Покупателя в Дату передачи Товара (пункт 2.9 
Договора). В Дату передачи Товара составляется товарная накладная (по унифицированной 
форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
25.12.1998 №132). 

2.10. Время нахождения ж.-д. цистерн у Грузополучателя не должно превышать 
2 (двух) суток с момента прибытия ж.-д. цистерн на станцию назначения до момента 
передачи ж.-д. цистерн станции назначения для отправки в порожнем состоянии 
(определяется по дате календарного штемпеля на ж.-д. накладных). При этом день прибытия 
ж.-д. цистерн на станцию назначения в расчет времени нахождения не засчитывается, а день 
отправления засчитывается. Неосведомленность Покупателя или его работников, 
ответственных за приемку Товара, о произведенных Поставщиком отгрузках не является 
основанием для увеличения времени нахождения ж.-д. цистерн у Покупателя под сливом. 

2.11. Срок нахождения ж.-д. цистерн у Грузополучателя определяется по данным 
ГВЦ ОАО «РЖД» в электронном формате либо по данным, указанным в ж.-д. накладной. 
В случае расхождения между данными ГВЦ ОАО «РЖД» и данными, указанными в ж.-д. 
накладной, приоритет имеют данные, указанные в ж.-д. накладной. 

2.12. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в следующих случаях: 
2.12.1. Предоставления Покупателем Заявки после указанного в пункте 2.4 

настоящего Договора срока; 
2.12.2. Не предоставления Покупателем документов, свидетельствующих о наличии 

на станции назначения, указанной в Заявке, ГНС, эксплуатируемых в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и/ или не предоставления 
Покупателем документов, свидетельствующих о наличии у грузополучателя, указанного в 
Заявке, лицензии на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к 
опасным грузам на железнодорожном транспорте (пункт 2.4 Договора); 

2.12.3. Пропуска срока исполнения Покупателем обязательства по предварительной 
оплате Товара, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Договора; 

2.13. В случаях, указанных в пункте 2.13 настоящего Договора, не поставка Товара 
Покупателю в объеме, согласованном в Приложении, недопоставкой не считается, в 
последующих периодах Поставщиком может не восполнятся, а убытки от не поставки 
Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются. 

2.14. Срок поставки Товара может быть увеличен без наступления для Поставщика 
ответственности за просрочку поставки в следующих случаях: 

2.14.1. Внесение по согласованию Сторон изменений в предоставленную Заявку и/или 
предоставление Покупателем новой Заявки вместо предоставленной ранее, в том числе в 
связи с отказом ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку по предоставленной 
Заявке; 

2.14.2. Установление ОАО «РЖД» графика отгрузки, не позволяющего Поставщику 
выполнить свои обязательства в срок в соответствии с условиями заключенного Договора; 
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2.14.3. Введение ОАО «РЖД» временного прекращения либо ограничения погрузки и 
перевозки грузов в определенных железнодорожных направлениях или в отдельных пунктах 
назначения. 

 
2.15. Обязанности Покупателя: 
2.15.1. Покупатель обеспечивает надлежащее проведение приемо-сдаточных 

операций на станции назначения с обязательной проверкой технического состояния и 
комплектации ж.-д. цистерн, а в необходимых случаях - надлежащее оформление и выдачу 
актов общей формы, коммерческого акта и иных актов, предусмотренных действующими 
правилами перевозок грузов. Покупатель направляет Поставщику копии таких актов в 
течение 2 (двух) дней с момента их получения. 

2.15.2. Покупатель обеспечивает выгрузку Товара из ж.-д. цистерн. При этом 
остаточное давление в ж.-д. цистерне после слива не должно превышать норм, 
установленных действующими правилами перевозок грузов. 

2.15.3. После слива Товара Покупатель обеспечивает установку заглушки на угловые 
и контрольные вентили ж.-д. цистерны, опломбировку колпака горловины ж.-д. цистерны и 
закрепление его на все болты. Снятие колпака с фланца горловины ж.-д. цистерны 
запрещается. 

2.15.4. Покупатель обязан обеспечить возврат порожних цистерн на станцию 
отправления или другую станцию, указанную Поставщиком или грузоотправителем в 
накладной на груженый рейс либо на возврат порожних цистерн. При наличии электронной 
заготовки на возврат порожних вагонов в системе ЭТРАН, либо письменной инструкции на 
возврат порожних цистерн Покупатель обязан руководствоваться данными распоряжениями. 

Переадресация цистерн и их использование без письменного согласия Поставщика не 
допускается. Не допускается перестановка колесных пар. 

2.15.5. В случае возврата порожних цистерн в ненадлежащее место Покупатель 
возмещает Поставщику расходы по возврату порожних цистерн на станцию отгрузки либо, 
по усмотрению Поставщика, на иную станцию. 

2.15.6. При отправке на станцию отгрузки порожних цистерн Покупатель в графе 4 
«Особые заявления и отметки отправителя» транспортной ж.-д. накладной указывает номер 
накладной, по которой прибыла ж.-д. цистерна. 

2.15.7. В случае повреждения Покупателем (Грузополучателем) ж.-д. цистерн или их 
узлов/деталей Покупатель обязан по указанию Поставщика отремонтировать их либо 
возместить Поставщику стоимость их ремонта. В случае утраты Покупателем 
(Грузополучателем) ж.-д. цистерн или их узлов/ деталей Покупатель обязан оплатить 
Поставщику рыночную стоимость утраченного имущества. Кроме того, Покупатель обязан 
возместить убытки, понесенные Поставщиком вследствие повреждения или утраты ж.-д. 
цистерн или их узлов/ деталей. 

2.15.8. При утрате ж.-д. цистерн Покупатель обязан направить Поставщику 
документы, необходимые для их розыска. 

2.15.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса 
Поставщика Покупатель обязан отправить ему копию ж.-д. накладной с отметкой ж.-д. 
станции о прибытии Товара на станцию по факсу (ХХХ) ХХХХХХХ (доб. ХХХХ) или 
электронной почте_____________________, а по почте (заказным письмом) – копии 
указанных документов, заверенных Покупателем. 

2.16. Обязанности Поставщика: 
2.16.1. Поставщик обязан осуществить поставку оплаченного Товара на условиях, 

согласованных в Приложении.  
2.16.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после отгрузки Товара 

направить по электронной связи, указанный Покупателем в настоящем Договоре, реестр со 
следующими данными: 

- дата отгрузки; 
- количество отгруженного Товара; 
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- количество и номера ж.-д. цистерн. 
Направленные в срок реестры считаются принятыми Покупателем.  
2.17. Отгрузка Товара может быть произведена с любого завода- производителя 

Российской Федерации. 
 

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
3.1. Качество Товара подтверждается сертификатом (паспортом) качества завода-

производителя Товара, который выдается на каждую отгружаемую партию Товара. 
3.2. Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах +/-10% от 

объема, указанного в соответствующем Приложении.  
3.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на станции 

назначения в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (с последующими изменениями и 
дополнениями) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с последующими изменениями и 
дополнениями). 

3.4. В случае несоответствия количества или качества поступившего Товара 
количеству и качеству, указанным в сопроводительных документах, а также условиям 
настоящего Договора Покупатель обязан уведомить Поставщика по факсу или телеграфом не 
позднее 24 (двадцати четырех) часов после обнаружения несоответствия о необходимости 
прибытия на станцию назначения для фиксации несоответствия. 

3.5. Претензии по количеству и/ или качеству Товара должны быть направлены по 
факсу в адрес Поставщика Покупателем в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
получения Товара.  

3.6. Покупатель вправе осуществлять отбор проб при приемке Товара на станции 
назначения для определения качества Товара. Отбор проб осуществляется в присутствии 
представителя Поставщика. Экспертиза качества Товара должна быть произведена 
специализированной аттестованной лабораторией.  

3.7. Претензии направляются Покупателем Поставщику в письменной форме с 
указанием в них: 

3.7.1. требования заявителя; 
3.7.2. фактических обстоятельств, на которых основываются требования, и 

доказательства, подтверждающие их; 
3.7.3. основания для предъявления претензии со ссылкой на соответствующие 

пункты настоящего Договора и нормативно-правовые акты;  
3.7.4. суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия подлежит 

денежной оценке; 
3.7.5. перечня прилагаемых к претензии документов. 
К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней. 
3.8. Поставщик не рассматривает претензии Покупателя и не несет ответственности 

перед Покупателем в следующих случаях: 
3.8.1. в случае не уведомления Поставщика в срок, предусмотренный в пункте 3.4 

настоящего Договора;  
3.8.2. если претензия направлена Покупателем Поставщику после истечения срока, 

предусмотренного в пункте 3.5 настоящего Договора; 
3.8.3. в случае отбора проб в нарушение пункта 3.6 настоящего Договора; 
3.8.4. если претензия направлена Покупателем Поставщику с нарушением правил 

пункта 3.7 настоящего Договора. 
3.9. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на 

претензию указывается: 
3.9.1. фактические обстоятельства, обосновывающие отказ; 
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3.9.2. основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на 
соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора; 

3.9.3. перечень прилагаемых к отказу на претензию документов. 
К ответу на претензию должны быть приложены документы, указанные в нем. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Товара указывается в Приложениях и определяется по следующей 

формуле: 
Цт = Цсуг + Тсуг, где: 
Цт – цена Товара за одну метрическую тонну с доставкой ж.-д. транспортом до 

станции назначения с НДС; 
Цсуг - цена Товара на Базисе продаж,1 определенная по результату проведения 

аукциона на электронной площадке eOil.ru и зафиксированная в Протоколе торговли по 
результатам аукционов на электронной площадке eOil.ru;  

Тсуг – Величина логистических затрат2 по доставке Товара ж.-д. транспортом на 
станцию назначения и возврату порожних цистерн до станции отправления, опубликованная 
на интернет-сайте Поставщика по адресу http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=389. 

4.2. В случае изменения до отгрузки Товара, в том числе после подписания 
Приложения, тарифов ОАО «РЖД» и/ или стоимости услуг экспедитора 
ООО «Газпромтранс», в том числе стоимости аренды ж.-д. цистерн, соответствующие 
изменения фиксируются Сторонами в дополнениях к соответствующему Приложению к 
настоящему Договору. При отказе Покупателя от подписания дополнений к 
соответствующему Приложению Поставщик не производит отгрузку Товара и вправе 
предъявить Покупателю штраф, предусмотренный пунктом 5.13 настоящего Договора. 

4.3. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты в течение 
2 (двух) рабочих дней с момента подписания Приложения, но не позже 7 (семи) рабочих 
дней с даты оформления Протокола торговли по результатам аукционов на электронной 
площадке eOil.ru. При этом Поставщик производит отгрузку, исходя из фактически 
полученных от Покупателя денежных средств, с учетом требований пункта 2.1 настоящего 
Договора. 

4.4. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 11 настоящего Договора. 
В платежных документах ссылка на номер и дату настоящего Договора обязательна. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, 
обслуживающий расчетный счет Поставщика, указанный в статье 11 настоящего Договора. 

4.5. Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара 
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара в соответствии со 
счетами-фактурами (по форме Приложения №1 к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 №1137). 

4.6. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю Акт сверки взаиморасчетов. 
Указанный Акт подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае ненаправления Покупателем Акта 
сверки взаиморасчетов в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок Акт 
сверки взаиморасчетов считается согласованным и подписанным Покупателем в редакции 
Поставщика. По требованию любой из Сторон сверка взаиморасчетов может производиться 
чаще. 

4.7. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 
Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в 
Приложении (с учетом отклонений согласно пункту 3.2 Договора), денежные средства 
возвращаются Поставщиком Покупателю на основании соглашения о корректировке 
                                         
 
 
 

http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=389.
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объемов поставки и Акта сверки взаиморасчетов. Указанные документы готовятся 
Поставщиком на основании письма Покупателя о возврате денежных средств.  

Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 5 (пяти) банковских 
дней со даты получения Поставщиком от Покупателя подписанных Акта сверки 
взаиморасчетов и соглашения о корректировке объемов поставки. 

При отсутствии письма Покупателя о возврате денежных средств излишне уплаченная 
Покупателем сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов. 

Уплата Покупателем Поставщику денежных средств на условиях предварительной 
оплаты в счет будущих поставок Товара не рассматривается как коммерческое кредитование 
Поставщика (статья 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации); на полученные 
Поставщиком в качестве предварительной оплаты суммы не подлежат начислению 
проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

4.8. При поставке товара в Калининградскую область Российской Федерации транзит 
через Республику Беларусь и Республику Литва осуществляется за счет Покупателя. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За несоблюдение сроков расчетов по настоящему Договору пострадавшая 

Сторона имеет право предъявить другой Стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае, если Покупатель уклоняется от исполнения настоящего Договора 
более 8 (восьми) рабочих дней, в том числе нарушает сроки предоставления Заявки (пункт 
2.4 Договора), подписания Приложения (пункт 2.6 Договора) или оплаты Товара (пункт 4.3 
Договора), Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере до 10% от 
стоимости не поставленного не по вине Поставщика Товара и отказаться от поставки Товара 
по соответствующему Приложению. 

5.3. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара, 
Покупатель имеет право предъявить Поставщику штраф в размере до 10% стоимости не 
поставленного не по вине Покупателя Товара. 

5.4. В случае отказа Покупателя или грузополучателя Покупателя от приемки 
Товара при условии, что Товар уже отгружен Поставщиком согласно Приложению, 
Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с доставкой и возвратом Товара на 
станцию отправления или осуществляет за свой счет переадресацию Товара на другую 
станцию, согласованную с Поставщиком. 

5.5. За задержку Покупателем (грузополучателем) ж.-д. цистерн сверх времени, 
указанного в пункте 2.11 настоящего Договора, Поставщик имеет право предъявить 
Покупателю штраф в размере 1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей за каждые сутки 
за каждую цистерну. 

5.6. В случае неправильного оформления ж.-д. накладной на возврат ж.-д. цистерн 
Покупателем или грузополучателем Покупатель возмещает Поставщику все документально 
подтвержденные расходы и убытки, возникшие в результате неверного оформления, а также 
по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 3 000 (Три тысячи) рублей за 
каждую неправильно заполненную накладную. 

5.7. В случае обнаружения в порожних ж.-д. цистернах остатков перевозимого 
Товара (остаточного давления в цистерне после слива), превышающих нормы, 
установленные действующими правилами перевозок грузов, Покупатель возмещает 
Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с удалением указанных 
остатков, и иные убытки Поставщика, вызванные ненадлежащей выгрузкой Товара. Кроме 
того, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) руб. 
за каждый вагон с остатками Товара. 

5.8. В случае не подписания Покупателем дополнений к соответствующему 
Приложению, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Договора, Поставщик вправе 
предъявить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости не поставленного Товара. 
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5.9. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по 
настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого 
третьего лица, как за свои собственные действия. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из 
настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, в том числе 
посредством предъявления друг другу письменных претензий. В случае направления любой 
из Сторон претензии срок ответа на нее не может превышать 20 (двадцать) календарных 
дней с даты получения претензии, если иной более короткий срок не предусмотрен в 
настоящем Договоре.  

6.2.  При не урегулировании спора в претензионном порядке он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).  

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие 
обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему 
Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на 
момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании 
или возможности их наступления. 

Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых 
денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение 
конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего 
исполнения настоящего Договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства. 

7.2.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.  

7.3.  Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о 
возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность 
периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих 
обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств 
непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на 
продление срока исполнения обязательств. 

7.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой 
силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного 
государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает 
заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 
30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем 
пересмотре условий Договора либо о его расторжении. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор заключается Сторонами путем его дистанционного (не 
одновременного) подписания представителями Сторон. При этом Поставщик является 
оферентом, а Покупатель акцептантом. 

8.2. Направление Поставщиком Покупателю двух подписанных Поставщиком 
экземпляров Договора является Офертой. Срок действия оферты Поставщика (срок для ее 
акцепта Покупателем) – 45 (сорок пять) календарных дней с даты ее отправки Покупателю. 
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Одновременно с направлением оригиналов Договора Поставщик направляет Покупателю 
сканированный текст Договора по электронной почте. 

 
8.2.1. Вручение Поставщику оригинала подписанного Покупателем Договора, 

помеченного как «экземпляр ООО ТК «Рикон»; 
8.3. Настоящий Договор действует до «31» декабря 2016 года, а в части 

взаиморасчетов - до полного их завершения. Договор автоматически пролонгируется на 
следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за 
1 (один) месяц до окончания срока его действия. Данное правило применяется в отношении 
каждого годичного срока. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Документы, переданные  Сторонами во исполнение настоящего Договора по 
факсимильной связи или посредством электронной почты, признаются Сторонами 
действительными до получения их оригиналов. Оригиналы заявок на поставку, 
доверенностей на получение Товара, актов сверки взаиморасчетов, запросов по возврату 
денежных средств, претензий, извещений об изменении реквизитов, указанных в пункте 9.4 
настоящего Договора, должны быть отправлены Контрагенту по почте в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента их отправки факсимильной связью или посредством электронной 
почты. 

9.2. Оригиналы дополнительных соглашений, Приложений,  протоколов, товарных 
накладных (форма № ТОРГ-12), должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты их получения. Покупатель осуществляет отправку оригиналов почтой 
заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет курьером (нарочным) с 
предоставлением получающей стороной отметки о получении на их копиях или на реестре 
передаваемых документов. При неполучении оригиналов указанных документов в 
соответствующий срок Поставщик имеет право не производить поставку Товара. 

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной 
форме с использованием реквизитов, указанных в настоящем Договоре. Сообщения и 
уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были 
ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. 

9.4. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, 
а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом 
другой Стороне в течение 4 (четырех) дней с момента введения в действие указанных 
изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной 
своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 
уполномоченными представителями Сторон.  

10.2.  При заключении настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует другой 
Стороне, что: 

- является должным образом зарегистрированным лицом; 
- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или 

иными документами Стороны; 
- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными 

документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения 
настоящего Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора 
(если такое согласие требуется); 

- при заключении настоящего Договора не нарушаются какие-либо нормы 
законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны; 
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- в отношении них не инициирована процедура, связанная с банкротством или 
ликвидацией. 

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью 
возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с 
таким нарушением. 

10.3.  Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
Приложение: 1. Форма Приложения (условия) на 1 л. в 1 экз. 
2. Форма Заявки на 1 л. в 1 экз. 

 
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 
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Приложение № 1 к договору поставки 
от .__.2015 № ____________ 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

       г. Москва                                                                                     «___» __________ 2016 года
  
 

 
АО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице ________________________________________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,  
в соответствии с Протоколом торговли по результатам торгов на электронной площадке 
eOil.ru. от __.__.201__ №________ подписали настоящее приложение (далее – 
«Приложение») о нижеследующем: 
 

1. Наименование поставляемого Товара – СУГ марки _______________. Количество 
поставляемого Товара - _______ тонн (± 10 %).    

2. Период поставки Товара - ______________ 201_ года. 
3. Цена на поставляемый Товар, определяемая в соответствии с пунктом 4.1 

Договора, составляет __________ (___________________) рублей за одну метрическую 
тонну, включая НДС ____ руб. 

4. Отгрузка Товара производится со станции отправления ______________________. 
Завод-производитель: ____________________. 

5. Отгрузочные реквизиты: 
 

Железная дорога  
Станция назначения  
Код станции назначения  
Грузополучатель  
Код грузополучателя  
Код ОКПО грузополучателя  
Почтовый адрес грузополучателя  

 
6. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «__» _____ 2016 года. 
7. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора от _ .__.2016 г. 

№ _____________. 
 
 

Поставщик: Покупатель: 
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Приложение №2 к договору поставки 
от __.__.2015 № ____________ 

 
 

Генеральному директору 
ООО «______________» 

                                                                                               Е.Н. Никифорову 
 ________ № __________ 
 

ЗАЯВКА 
 

В соответствии с договором поставки от__ .__.2016 № _________ просим отгрузить 
СУГ в ___________ (месяц и год отгрузки) по следующим реквизитам: 

 
Наименование товара  
Количество тонн/ цистерн         
Дорога назначения  
Станция назначения  
Код станции назначения  
Наименование грузополучателя  
Ж.-д. код грузополучателя  
Код ОКПО грузополучателя  
ИНН/ КПП грузополучателя  
Почтовый адрес грузополучателя  
Субгрузополучатель  
Наименование банка 
грузополучателя 

 

Адрес банка грузополучателя  
БИК банка грузополучателя  
ИНН/ КПП банка грузополучателя  
Р/ счет грузополучателя  
К/ счет банка  

 
 
________________________ _______________ (___________) 
(руководитель организации)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 МП 


