
 
 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ №____________ 

 

 

г.Казань                                                                                              «____» ___________ 2014г. 

 

   ОАО ХК  «Татнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

филиала «Казаньнефтепродукт» Хафизова Р.Ш., действующего на основании генеральной 

доверенности №101-1-634 от 13.12.2013г. с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ________________________________________, действующего на 

основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора.  

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель   принять  и оплатить нефтепродукты, 

именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, цене, количестве, сроки поставки, 

сроки оплаты и на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях и/или в 

накладных и счетах-фактурах, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

I I. Качество и количество. 

2.1 Качество товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ на данный вид товара, 

подтверждаться сертификатом качества, выданным производителем или Поставщиком, 

который прилагается к товаро-транспортным накладным. 

2.2 Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 

Инструкциями П-6, П-7.  

I I I .  Поставка товара. 

3.1.Поставка производится всеми видами транспорта (ж/д, водным)  по отгрузочным 

реквизитам, указанным в дополнительных соглашениях и/или в накладных и счетах-

фактурах, а также самовывозом (т.е силами Покупателя и за его счет) со склада 

Поставщика. 

IV. Цена товара и порядок расчетов.   

4.1. Цены на каждую партию товара устанавливаются в соответствующих 

дополнительных соглашениях и/или в накладных и счетах-фактурах к настоящему 

Договору.  

4.2. Расчеты за поставляемый по настоящему Договору товар производятся в безналичном 

порядке,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке 

100% предоплаты.  

V. Ответственность сторон. 

5.1. При неоплате товара в сроки, установленные в приложениях к настоящему договору 

Поставщик вправе произвести корректировку цены отпущенного товара до момента его 

оплаты, при этом если просрочка в оплате составляет от 3 до 30 календарных дней – цена 

будет выше на 300 рублей на тонну. При просрочке платежа свыше 30 календарных дней 

Поставщик начисляет пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 

момент совершения просрочки Покупателем срока оплаты от неуплаченной  в срок суммы 

за каждый день просрочки. 

5.2. В случае образования просроченной задолженности по возврату основного долга и 

пени, сумма выплачиваемая Покупателем в погашение указанной задолженности, 

направляется вначале на погашение долга по пени, а затем засчитывается в счет возврата 

основного долга. 

5.3. За непредставление или несвоевременное представление оригиналов документов 

Покупатель выплачивает пеню в размере 0,1 % в день от стоимости отгруженного товара. 

5.4.  Прочая имущественная ответственность  сторон устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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VI. Прочие условия. 

6.1. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к 

нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью, если они подписаны.  

6.4. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с 

ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

6.5. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в  арбитражном суде по 

месту нахождения истца. 

6.6. При возникновении форс-мажора, наступление которого должно быть подтверждено 

Торгово-промышленной Палатой РТ, стороны  освобождаются от обязательств по 

настоящему Договору на период действия таких обстоятельств.  

6.7. В соответствии со ст. 160,434 ГК РФ стороны признают юридическую силу за 

факсимильными копиями документов, заключаемых в рамках настоящего договора до 

момента получения оригиналов документов, идентичных их факсимильным копиям с 

личной подписью уполномоченных представителей сторон и скреплённых печатями. 

6.8. Покупатель обязан предоставить Поставщику оригиналы документов, направленных 

ранее посредством факсимильной связи, не позднее 30 дней с момента подписания 

факсимильной копии. 

VII. Срок действия договора 

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.2014г., в части  взаиморасчетов – до их  полного  завершения. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой стороны. 

7.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон за 

30 календарных дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о 

своём намерении расторгнуть данный договор и в аналогичном порядке договор 

продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

VIII. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

ПОСТАВЩИК:  Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК "Татнефтепродукт" 

                         Юридический адрес: 420111, РФ, РТ, г.Казань, ул.Астрономическая, 5/19 

                         Почтовый адрес: 420005, РФ, РТ, г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 3  

                         телефон (843) 278-86-32, факс (843) 278-86-42 

                         рас.счет 40702810762210100653   в ОСБ «Банк Татарстан» №8610 г. Казань 

                         БИК 049205603, кор.счет 30101810600000000603 

                         ИНН 1653016921; КПП 165902002; ОКПО 03480302; ОКОНХ 80100 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ:  ______________________________________________________________ 

                           Юридический адрес: ______________________________________________ 

                           Почтовый адрес: _________________________________________________ 

                           Расч.счет: _______________________________________________________ 

                           Кор.счет:  _______________________________________________________ 

                           БИК _________________ИНН/КПП _________________________________ 

 

                                         

       ПОСТАВЩИК:                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ:                                                    

 

       _________________/ Р.Ш. Хафизов                _________________/_________________                 

 

 

М.П.                  М.П. 


