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Договор №___/___-___ опт 
купли-продажи 

г. Сыктывкар «____» ________ 201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Транзит-Плюс» (далее по тексту - 
ООО «Транзит-Плюс»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Митрофанова 
Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________ __________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору купли-продажи «Поставщик» обязуется передавать в собственность нефтепродукты, в 
дальнейшем «Продукция», а «Покупатель» обязуется принимать и оплачивать «Продукцию» на 
условиях предварительной оплаты. 

1.2. Стороны признают настоящий договор заключенным относительно номенклатуры, количества и 
стоимости «Продукции», фактически переданных «Поставщиком» «Покупателю», что 
подтверждается данными универсального передаточного документа (далее УПД) и товарно-
транспортной накладной (далее ТТН). 

1.3. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится в соответствии с 
инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по качеству и количеству», утвержденной постановлениями 
Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6. 

1.4. Качество передаваемой «Продукции» удостоверяется паспортом качества (копией паспорта 
качества) на «Продукцию». 

2. Сроки и порядок отгрузки 

2.1. Отчетным периодом поставки (отчетный месяц) является календарный месяц.  

2.2. Поставка «Продукции» «Покупателю» осуществляется при условии 100% оплаты (предоплата) 
поставки согласно настоящему договору. 

2.3. «Покупатель» должен принять и оплатить «Продукцию» сверх количества, когда это связано с 
полной загрузкой транспортного средства, предъявленного «Покупателем» под налив, по цене на 
дату отгрузки данного объема. 

2.4. Поставка согласованных объемов «Продукции» производится со склада «Поставщика» путем ее 
самовывоза или транспортом «Поставщика» за дополнительную плату. 

2.5. Передача «Продукции» по объему и качеству осуществляется непосредственно представителю 
«Покупателя» на складе ГСМ (нефтебазе) «Поставщика», либо по месту доставки, указанному 
«Покупателем», при наличии всех необходимых документов. «Покупатель» полностью отвечает 
перед «Поставщиком» за действия получателя при приемке «Продукции». 

2.6. Складом «Поставщика» считается Склад ГСМ, в дальнейшем «Нефтебаза», бензовоз 
«Поставщика». 

2.7. Право на получение товара возникает у «Покупателя» с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет «Поставщика».  

2.8. Днем исполнения обязательств «Поставщиком» по поставке «Продукции» (дата поставки), а также 
момент перехода права собственности на «Продукцию» к «Покупателю» считается дата передачи 
продукции «Покупателю» или его получателю, что оформляется накладной ТТН сразу же после 
налива (отгрузки) «Продукции» в автотранспорт со склада «Поставщика». 

2.9. За хранение, переработку «Продукции», что является отдельной услугой, «Покупатель» возмещает 
«Поставщику» затраты отдельно. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена на «Продукцию» утверждается «Поставщиком» в виде прейскуранта цен на оптовую поставку. 
«Покупатель» вправе ознакомиться с прейскурантом в офисе «Поставщика» или на складе 
(нефтебазе) «Поставщика». «Покупатель» согласовывает цену «Поставщика» на «Продукцию» 
путем самостоятельного ознакомления с ней в месте передачи «Продукции». Цены на 
«Продукцию», действующие на дату оформления настоящего договора, не является твердой. 
«Поставщик» вправе изменять цены в одностороннем порядке до перехода права собственности на 
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«Продукцию» (товар). 

3.2. При осуществлении платежа «Покупатель» обязан ссылаться в платежных документах на номер 
Договора либо счета или (универсального передаточного документа, далее УПД). «Поставщик» по 
оплате, поступающей от «Покупателя» по настоящему договору, погашает долг последовательно, 
начиная с более ранних дат, в независимости от назначения платежа в документах об оплате. 
Пример заполнения основания платежа: «Оплата за нефтепродукты по договору №___/___-
___ опт от «____» ________ 201__ г., в т.ч. НДС». 

3.3. Действующие на дату отгрузки цены на «Продукцию», исходя из условий ее поставки, 
подтверждаются в УПД и ТТН «Поставщика». «Покупатель» не должен выбирать «Продукцию» со 
склада «Поставщика», если не согласен с ценой на момент отгрузки «Продукции» (прейскурант цен 
смотри п.3.1.). Цена на «Продукцию» считается согласованной сторонами в момент выборки 
«Продукции» «Покупателем». «Поставщик» вправе по окончании отчетного месяца, а также и в 
иных случаях, направить «Покупателю» акт сверки, который «Покупатель» обязан в течении 10 
дней, с даты получения, подписать, скрепить печатью и представить «Поставщику». Акт сверки не 
возращенный в указанный срок «Поставщику» считается автоматически согласованный 
«Покупателем». 

3.4. В случае если по данным УПД и ТТН, фактически полученном «Покупателем» количество 
«Продукции» превышает количество ранее оплаченной «Продукции», «Покупатель» в течении 3 
(трёх) рабочих дней с даты поставки «Продукции» оплачивает сумму денежных средств, 
составляющую разницу между фактически полученной и оплаченной «Продукцией» и датой оплаты 
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».    

3.5. Возврат денежных средств «Покупателю», уплаченных по настоящему договору осуществляется 
«Поставщиком» в течение 15-ти рабочих дней, с даты получения письменного уведомления от 
«Покупателя», при условии отсутствия у «Покупателя» долгов перед «Поставщиком», в том числе 
и по другим обязательствам «Поставщик» вправе зачесть средства по настоящему договору в счет 
погашения долга по другим обязательствам, с уведомлением об этом «Покупателя», в том числе 
направления «Покупателю» акта сверки. Уведомление о возврате денежных средств принимается к 
рассмотрению после подписания акта сверки расчетов между «Покупателем» и «Поставщиком». 

3.6. «Покупатель» обязан вернуть «Поставщику» полученный УПД, оформленный надлежащим 
образом (подписанный уполномоченным лицом, скрепленный печатью организации как на 
договоре), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Обязанность по оплате у «Покупателя» возникает в день перехода права собственности на 
«Продукцию», с учетом п.3.4. Договора. По истечении данного срока возникает ответственность, 
предусмотренная п.4.3. 

4.2. В случае ненадлежащего выполнения «Покупателем» условий оплаты «Продукции», «Поставщик» 
имеет право прекратить отпуск «Продукции». Отпуск «Продукции» может быть возобновлен 
только при условии 100 % предоплаты. 

4.3. За просрочку платежей «Покупатель» уплачивает пеню в размере 0,2% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки.  

4.4. «Поставщик» не несет ответственности за нарушение сроков поставки в случае аварийных 
остановок производства. 

4.5. «Покупатель» должен соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, установленный 
Хранителем на складе, правила и инструкции по эксплуатации технических устройств опасных 
производственных объектов, по охране труда и пожарной безопасности. 

4.6. В случае нарушения «Покупателем» указанного в п.3.6. Договора срока по возвращению УПД, 
оформленный надлежащим образом (подписанный уполномоченным лицом, скрепленный 
печатью организации как на договоре) «Покупатель», по требованию «Поставщика» 
уплачивает штраф в размере 300 руб. за каждый не предоставленный документ. 

4.7. В случае неисполнения п.3.6. Договора «Покупателем» более двух раз подряд «Поставщик» 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью либо в части, 
либо приостановить исполнение обязательства по отпуску нефтепродуктов, уведомив об этом 
«Покупателя» за 3 дня по почте либо электронном способом, по реквизитам, указанным в 
Договоре. 
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5. Прочие условия  

5.1. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора и 
действительны, если совершены в письменной форме и утверждены обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – 
по одному экземпляру для каждой стороны. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 
форме в двух экземплярах и подписаны сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 
договору являются неотъемлемой его частью. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 201__ года и действует по «___» ________ 
201__ года, а в части взаимных расчетов до полного их завершения. 

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при условии извещения другой 
стороны в письменной форме за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора, что не 
освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по данному договору. 

5.6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение 
в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражный суд Республики Коми с 
обязательным порядком претензионного рассмотрения спора.   

5.7. В случае действий форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия любого 
характера, блокада, авария на производстве, принятие правительством РФ (РК) нормативных 
документов делающих невозможным выполнение настоящего договора и т.п.) стороны не несут 
ответственности за невыполнение данного договора при условии сообщения об их возникновении 
в 3-х дневный срок. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок которых 
наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

5.8. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК: 
ООО «Транзит-Плюс» 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 
__________________________ 

ИНН/КПП 1101028043/781301001 
ОГРН 1021100515028 
Юр. адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Петроградский район, Песочная набережная, д. 
42, корпус 2, литер А 
Адрес представительства: 167982, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 32 
р/с 40702810328000102750 в Коми отделении № 
8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар 
к/с 30101810400000000640 
БИК 048702640 
ОКВЭД 46.71 
 

 _____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

E-mail: tk@tp-rk.ru 
сайт: www.tp-rk.ru 
 
Тел/факс: (8212) 20-19-17 
    (8212) 20-19-07 
    (8212) 20-19-21 
 

 _____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
 

Директор 
 

_____________ 

__________________/А.И. Митрофанов/ 

М.П. 

 
__________________/_____________/ 

М.П. 
 


