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Договор поставки № ______________ 

 

г. Санкт-Петербург                                 [                                           ] 
штамп с датой заключения договора 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, 
ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ ООО 
«Газэнергоинформ» __________________, действующего на основании доверенности 
№____________ от «___»_________ 20__ года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а 

по отдельности «Сторона»,  
по итогам проведенной закупочной процедуры на _________________ (предмет сделки) 

(протокол № _____ от __________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках 
агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору 

возникают непосредственно у Покупателя. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» принимает на себя обязательства осуществлять поставку нефте- и 
газопродуктов (далее – ГСМ) путем заправки автотранспорта «ПОКУПАТЕЛЯ» на заправочных 

станциях «ПОСТАВЩИКА», а «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется принимать и оплачивать 
поставленные ГСМ. 

1.2. Отпуск ГСМ производится с АЗС «ПРОДАВЦА», указанных в Приложении №1 к 
настоящему договору. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1. Получение приобретаемых «ПОКУПАТЕЛЕМ» ГСМ производится путем заправки 

автотранспорта «ПОКУПАТЕЛЯ» на заправочных станциях «ПРОДАВЦА» по заборным 
ведомостям, в которых указывается марка автомобилей, государственный регистрационный знак, 
вид и марка топлива. Заборная ведомость подписывается уполномоченным лицом 

«ПОКУПАТЕЛЯ» и заверяется печатью предприятия. 
2.2. Количество ГСМ, отпускаемых автотранспорту «ПОКУПАТЕЛЯ» определяется 

литрами и учитывается по заборной ведомости. 
2.3. Сверка заборных ведомостей и расчетов между сторонами производится не ранее 10 

числа следующего за отчетным месяцем. 

 
3. КАЧЕСТВО ГСМ 

3.1. Качество отпускаемых ГСМ должно соответствовать действующим ГОСТам. 

3.2. Паспорт качества выдается «ПРОДАВЦОМ» представителю «ПОКУПАТЕЛЯ» по 
его требованию. 

 
4. ЦЕНЫ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

4.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату на основании выставленного «ПРОДАВЦОМ» 

счёта на расчетный счет «ПРОДАВЦА» в следующем порядке __________________________. В 
платежном поручении обязательно должен быть указан номер и дата настоящего Договора. 

Оплата по Договору производится в рублях РФ. Моментом оплаты считается списание денежных 
средств с расчётного счета «ПОКУПАТЕЛЯ». 

4.2. Цена ГСМ устанавливается «ПРОДАВЦОМ» в размере розничной цены (в т. ч. НДС), 

действующей на АЗС «ПРОДАВЦА» на момент выборки ГСМ «ПОКУПАТЕЛЕМ» с учетом 
скидки, согласованной Сторонами в Приложении №2. 
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4.3. Общая стоимость договора составляет ______________ (_________________) рублей, в 
том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

4.4. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором 
порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Автотранспорт «ПОКУПАТЕЛЯ» предназначенный для заправки ГСМ на 
заправочных станциях должен быть технически исправен. 

5.2. В случае причинения ущерба «ПРОДАВЦУ» по вине «ПОКУПАТЕЛЯ», 

«ПОКУПАТЕЛЬ» обязан возместить ущерб в полном объеме. 
5.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» информирует своих работников о поведении на АЗС в 

соответствии с правилами техники безопасности, противопожарного режима на территории 
«ПРОДАВЦА», в том числе при заправке автотранспорта и несет ответственность за все 
последствия нарушений, указанных правил его работниками на территории АЗС.  

5.4. Сверка расчетов производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» и «ПРОДАВЦОМ» должна 
производиться не менее 1 раза в квартал. 

5.5. Возможные споры по настоящему договору, в том числе при исполнении, 
изменении, расторжении подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения 
«ПОКУПАТЕЛЯ», с соблюдением претензионного порядка, при этом ответ на претензию должен 

быть направлен в пятидневный срок с даты ее получения. 
5.6. Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде об изменении своего 

наименования, организационно-правовой формы, изменении адреса, телефона, платежных 
реквизитов, в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких изменений.  

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 

действующим Законодательством РФ, ГОСТами РФ. 
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, военные действия, 
действия (акты) органов государственной власти и управления, забастовки и другие 

обстоятельства, независящие от воли Сторон.  
5.9. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их 

прекращения, Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна без 
промедления известить в письменном виде другую Сторону. В случаях наступления форс-
мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия.  

5.10. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора 
«ПОСТАВЩИК» предоставляет «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения о цепочке собственников 
«ПОСТАВЩИКА», включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах 

«ПОСТАВЩИКА» по адресу электронной почты: _______ с подтверждением соответствующими 
документами. 

 В случае изменений в цепочке собственников «ПОСТАВЩИКА», включая бенефициаров, 
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах «ПОСТАВЩИКА» последний 
представляет «ПОКУПАТЕЛЮ» информацию об изменениях по адресу электронной почты: 

________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением 
соответствующими документами.  

 «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 
случае неисполнения «ПОСТАВЩИКОМ» обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В 
этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения «ПОСТАВЩИКОМ» 

письменного уведомления «ПОКУПАТЕЛЯ» об отказе от исполнения договора или с иной даты, 
указанной в таком уведомлении.  

 
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 
_________________________, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного 

исполнения Сторонами. 
6.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ 

от ________________) и направлен на подписание «ПОСТАВЩИКУ» по адресу электронной 

почты ________  / посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ________ 
(выбрать необходимое) __________ (дата). 

6.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или 
Документацией о закупке. 

6.4. В случае нарушения «ПОСТАВЩИКОМ» порядка и сроков подписания настоящего 

Договора, установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор 
считается незаключенным, а «ПОСТАВЩИК» – уклонившимся от заключения настоящего 

Договора. 
6.5. «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, уведомив другую Сторону за 10 дней до даты расторжения. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих равную юридическую силу.  

6.7. Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей лиц , 
уполномоченных подписывать соглашения и любые приложения к настоящему Договору. 
Документы, подписанные с помощью факсимильных подписей уполномоченных лиц Сторон, при 

наличии на них печатей этих Сторон признаются Сторонами действительными и не могут быть 
оспорены по данному обстоятельству. Документы, указанные в п. 6.8 настоящего Договора 

факсимильным воспроизведением подписей лиц, уполномоченных подписывать соглашения и 
любые приложения к настоящему Договору, не допускается. 

6.8. «ПРОДАВЕЦ» обязуется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставлять «ПОКУПАТЕЛЮ» пакет документов (счет-фактура, накладная ТОРГ-
12). Документы предоставляется «ПОКУПАТЕЛЮ» в офисе «ПРОДАВЦА» по адресу: 

___________________________________.  
«ПРОДАВЕЦ» несет ответственность за правильно оформленные и своевременно 

предоставленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

06.12. 2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и документы, имеющие значение для целей 
налогообложения (счет-фактура) в соответствии со статьей 168, 169 НК РФ. В случае отказа 

налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и налогового 
вычета по НДС на основании неверно оформленных документов или в случае не предоставления 
«ПРОДАВЦОМ» указанных документов, «ПРОДАВЕЦ» возмещает «ПОКУПАТЕЛЮ» сумму не 

принятых расходов (сумму убытков). 
6.9. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в 

процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи 
в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом Стороны 
обязуются направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение двух недель или 

предоставить нарочно (лично) в течение месяца. 
6.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

- Приложение № 1 – Перечень АЗС; 
- Приложение № 2 - Размер скидки на розничную цену за единицу Товара. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

____________ (должность, подпись,ФИО) 

 
м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
____________ (должность, подпись, ФИО) 

 
м.п. 
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Приложение № 1 
к договору поставки № _____________  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АЗС 

 

№ 
п/п 

№ АЗС Адрес 
(месторасположения) 

Виды ГСМ Телефон АЗС Ответственные 
лица 

      

      

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ПРОДАВЕЦ: 

 

____________ (должность, подпись, ФИО) 

 
м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
____________ (должность, подпись, ФИО) 

 
м.п. 
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Приложение № 2 
к договору поставки № _____________  

 
Размер скидки от розничной цены за единицу Товара 

 

№ п/п Наименование Товара Размер скидки, % 

   

   

   

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 

 

 


