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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 

г. Москва «___» _________ 201_ года 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эволти-Ресурс» (ООО «Эволти-
Ресурс»), 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 совместно 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик производит поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ) (далее 

- «Товар»), а Покупатель принимает и оплачивает Товар на условиях настоящего Договора. 
 Количество, качество и срок поставки Товара ежемесячно согласовываются 
Сторонами в Спецификациях (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  

1.2. Поставка Товара производится железнодорожным транспортом в специально 
предназначенных для перевозки сжиженного углеводородного газа (СУГ) емкостях – 
железнодорожных цистернах (далее – «ж/д цистерны»).  

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на станции отправления путем 

отгрузки (налива) в ж/д цистерны, предназначенные для перевозки сжиженного 
углеводородного газа.  

Датой поставки Товара считается дата штемпеля станции отправления в квитанции о 
приеме груза к перевозке к транспортной железнодорожной накладной. 

2.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 
проставления штемпеля станции отправления в квитанции о приеме груза к перевозке к 
транспортной железнодорожной накладной. 

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

2.4. Периодом поставки является календарный месяц. До 20-го числа месяца, 
предшествующего периоду поставки, Покупатель направляет Поставщику заявку (по форме 
Приложения № 1 к настоящему Договору) с указанием полных отгрузочных реквизитов, 
включая банковские реквизиты, получателя Товара (грузополучателя) и примерного графика 
отгрузки Товара на следующий месяц. 

На заявленное к отгрузке количество Товара Покупатель обеспечивает телеграфное 
уведомление станции назначения (а при необходимости и соответствующей 
газонаполнительной станции (ГНС)) о готовности принять Товар. 

Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах +/-10% от объема, 
указанного в соответствующей Спецификации. 

2.5. Покупатель обеспечивает надлежащее проведение приёмо-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, 
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коммерческого акта и иных актов, предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, действующими правилами перевозок грузов. В случае составления 
указанных актов Покупатель направляет Поставщику их копии в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента получения оригиналов. 

2.6. Покупатель обеспечивает надлежащую выгрузку Товара таким образом, чтобы 
остаточное давление в ж/д цистерне после слива не превышало норм, установленных 
действующими правилами перевозок грузов.  
 При обнаружении в порожних ж/д цистернах остатков перевозимого Товара 
(остаточного давления в цистерне после слива), превышающих нормы, установленные 
действующими правилами перевозок, Покупатель оплачивает штраф в размере 8000 (восемь 
тысяч) рублей за каждую неочищенную ж/д цистерну и возмещает Поставщику 
документально подтверждённые расходы, связанные с удалением указанных остатков, а 
также убытки Поставщика, вызванные ненадлежащей выгрузкой Товара, в том числе 
связанные с простоем ж/д цистерн в период вывода их из грузооборота. Обнаружение 
наличия остатков Товара (и/или иного вещества) фиксируются Поставщиком в акте 
произвольной формы. Такие акты Стороны считают надлежащим образом оформленными и 
принимают в качестве оснований для предъявления штрафа. 

После слива Товара Покупатель обязан поставить заглушки на угловые и 
контрольные вентили, опломбировать колпак горловины цистерны и закрепить его на все 
болты. Снятие колпака с фланца горловины цистерны запрещается.  

2.7. Время нахождения ж/д цистерн у Покупателя или грузополучателя Товара не 
должно превышать 2 (двух) суток с момента прибытия Товара на станцию назначения до 
момента отправки цистерн в порожнем состоянии с указанной станции. 

Покупатель обязуется в течение 2 (двух) суток осуществить разгрузку ж/д цистерн и 
отправку их на станцию отправления Товара или другую станцию, указанную Поставщиком 
или грузоотправителем в железнодорожной накладной на отгрузку Товара либо в 
письменном распоряжении на возврат порожних цистерн. 

Момент прибытия груженых ж/д цистерн на станцию назначения и момент возврата 
порожних ж/д цистерн определяются по датам календарных штемпелей в соответствующих 
графах дорожной ведомости и транспортной железнодорожной накладной. При расчете 
времени нахождения ж/д цистерн у Покупателя (грузополучателя) день прибытия Товара на 
станцию назначения в расчет не принимается, но засчитывается день отправления ж/д 
цистерн. 

В случае превышения Покупателем установленного в настоящем пункте Договора 
времени нахождения ж/д цистерн на станции назначения Товара, срок превышения будет 
расцениваться как сверхнормативное использование ж/д цистерн. При расчете времени 
сверхнормативного использования неполные сутки принимаются за полные. 

2.8. При повреждении или утрате ж/д цистерн или их узлов и деталей по вине 
Покупателя (грузополучателя) Покупатель обязан произвести необходимый ремонт либо 
возместить стоимость ремонта поврежденных ж/д цистерн или их узлов и деталей, либо 
оплатить рыночную стоимость утраченной цистерны, а также возместить убытки, 
понесенные Поставщиком вследствие такого повреждения или утраты.  

При проведении Поставщиком розыска утраченных цистерн Покупатель обязан 
своевременно направить Поставщику необходимые для этого документы. 

 
3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

 
3.1. Качество Товара определяется сертификатом (паспортом) качества завода-

изготовителя и должно соответствовать ГОСТу (ТУ), указанному в Спецификации. 
Сертификат (паспорт) качества выдается на каждую отгружаемую партию Товара. 



Приложение № 1 к Приказу № Пр-015/17 от «01» августа 2017 г. 
Типовая форма договора поставки СУГ железнодорожным транспортом 

на условиях предварительной оплаты 
 

 3 

3.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с 
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденных соответственно 
Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 (с 
последующими изменениями). Указанные инструкции применяются в части, не 
противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего 
Договора. 

3.3. В случае несоответствия количества или качества поступившего Товара 
сопроводительным документам и условиям Договора Покупатель обязан уведомить 
Поставщика по факсу, по электронной почте или телеграфом не позднее 24 часов после 
обнаружения несоответствия. Претензии по количеству и/или качеству Товара должны быть 
направлены Покупателем по электронной почте или по факсу в адрес Поставщика в течение 
7 (семи) календарных дней со дня получения Товара с последующим предоставлением 
оригиналов документов. Любая претензия Покупателя, поступившая после вышеуказанного 
срока, не будет рассматриваться Поставщиком, и в этом случае Поставщик не будет нести 
ответственность за недопоставленное количество и/или ненадлежащее качество Товара. При 
выявлении несоответствия количества и/или качества поставленного Товара условиям 
настоящего Договора, соответствующей Спецификации и/или товарно-сопроводительным 
документам вызов представителя Поставщика обязателен.  

3.4. Поставщик рассматривает претензии Покупателя по качеству только при условии 
отбора проб и проведения их анализа в аттестованной лаборатории. 

3.5. Не слитое по вине Покупателя или грузополучателя количество Товара не 
восполняется и недопоставкой не считается. 

 
4. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
4.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему 

Договору и включает транспортные расходы по доставке Товара до станции назначения и по 
возврату порожних цистерн до станции отправления. 

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты на основании 
подписанной Сторонами Спецификации. При частичной оплате количества Товара, 
указанного в Спецификации, Поставщик производит отгрузку исходя из фактически 
полученных от Покупателя денежных средств с учетом требований пункта 2.3. настоящего 
Договора. 

4.3. Все расчеты за поставляемый Товар производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных документах 
ссылка на номер и дату настоящего Договора обязательна. Датой оплаты считается дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

4.4. На основании железнодорожной накладной в качестве первичного документа, 
подтверждающего отгрузку, и в качестве счета-фактуры, дающего право на вычет 
предъявленного НДС, Поставщик оформляет и выставляет Покупателю универсальный 
передаточный документ (далее – УПД) по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 
21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. При изменении цены или количества Товара 
Поставщик оформляет и выставляет Покупателю корректировочный документ по форме, 
рекомендованной письмом ФНС России от 17 октября 2014 г. № ММВ-20-15/86@. 

Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара производится 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара в соответствии с выставленными 
Покупателю УПД (по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. 
№ ММВ-20-3/96@). 

4.5. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.2. настоящего 
Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в 
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Спецификации (с учетом допустимых отклонений согласно пункту 3.4. Договора), денежные 
средства возвращаются Поставщиком Покупателю на основании письма Покупателя о 
возврате денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения 
Поставщиком от Покупателя подписанных Актов сверки взаиморасчетов при наличии 
оригиналов всех УПД и спецификаций/дополнительных соглашений к настоящему 
Договору, подписанных со стороны Покупателя. 

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

4.6. 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). Стороны пришли к соглашению о неприменении к денежным обязательствам 
Сторон, возникающим из настоящего Договора, положений статьи 317.1 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

4.7. Ежемесячно Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчётов, 
который подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае не направления Покупателем акта сверки 
в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок, акт сверки считается 
подписанным и принятым Покупателем. По требованию любой из Сторон сверка 
взаиморасчетов может производиться чаще. 

4.8. В случае изменения цены, по которой Поставщик приобретает Товар, а также в 
случае изменения рыночной конъюнктуры Поставщик вправе в одностороннем порядке 
изменять цену на Товар для Покупателя. Данное право Поставщика может быть 
использовано им до момента отгрузки Товара, в том числе в случае, когда Товар уже 
оплачен Покупателем. Для реализации своего права Поставщик письменно, в том числе по 
электронной почте, факсу, извещает Покупателя об изменении цены Товара. В случае 
несогласия Покупателя с изменением цены на Товар, Покупатель обязан до начала отгрузки 
Товара письменно, в том числе по электронной почте, факсу, уведомить об этом 
Поставщика. Получив уведомление Покупателя о несогласии с изменением цены на Товар, 
Поставщик не производит отгрузку Товара. Если Покупатель не уведомил Поставщика о 
своем несогласии с новой ценой Товара и произвел приемку Товара, то данный Товар 
должен быть оплачен Покупателем по ценам Поставщика, действующим на момент 
отгрузки Товара. Изменения цены фиксируются Сторонами в соглашениях (далее – 
Соглашение) к настоящему Договору. Форма Соглашения указана в Приложении № 3 к 
настоящему Договору. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 
5.1. Обязанности Покупателя: 
5.1.1. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего 

Договора и Спецификаций.  
5.1.2. Покупатель обязан возвратить/обеспечить возврат порожних ж/д цистерн на 

станцию отправления или другую станцию, указанную Поставщиком или грузоотправителем 
в накладной на отгрузку Товара либо в письменном распоряжении на возврат порожних 
цистерн. 

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

В случае возврата порожних цистерн в ненадлежащее место Покупатель возмещает 
Поставщику расходы по возврату порожних цистерн на станцию отгрузки (отправления) 
либо, по усмотрению Поставщика, на иную станцию. 
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При отправке на станцию отгрузки (отправления) порожних ж/д цистерн Покупатель в 
графе 4 «Особые заявления и отметки отправителя» транспортной железнодорожной 
накладной указывает номер накладной, по которой прибыла ж/д цистерна. 

В случае неправильного оформления Покупателем или грузополучателем ж/д 
накладной на возврат цистерн Покупатель возмещает Поставщику все документально 
подтвержденные расходы и убытки, возникшие в результате неправильного оформления, а 
также уплачивает неустойку (штраф) в размере 3000 (три тысячи) рублей за каждую 
неправильно заполненную накладную. 

5.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты письменного запроса Поставщика 
Покупатель обязан отправить Поставщику по электронной почте копию железнодорожной 
накладной с отметкой железнодорожной станции о прибытии Товара с последующей 
отправкой по почте заверенной надлежащим образом копии в адрес Поставщика не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты письменного запроса. 

5.2. Обязанности Поставщика:  
5.2.1. Поставщик обязан осуществить поставку оплаченного Товара на условиях, 

согласованных в соответствующей Спецификации к Договору. 
5.2.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после отгрузки Товара 

направить Покупателю по факсимильной связи на номер приемного устройства, указанный 
Покупателем, или по указанному Покупателем адресу электронной почты реестр со 
следующими данными: 

- дата отгрузки; 
- количество отгруженного Товара; 
- количество и номера ж/д цистерн. 
Направленные в срок реестры считаются принятыми Покупателем. 

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 (п. 2.7. настоящего Договора). 

5.2.3. Если Покупатель оплатил Товар, а Поставщик не осуществил его поставку или 
недопоставил Товар в срок, указанный в Спецификации к настоящему Договору, денежные 
средства возвращаются Поставщиком Покупателю на основании подписываемого 
Сторонами акта сверки взаиморасчетов и соглашения о корректировке объемов поставки в 
соответствующем месяце. Перечисление (возврат) денежных средств осуществляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сверки взаиморасчетов и соглашения 
о корректировке объемов поставки по письменному заявлению Покупателя. При отсутствии 
заявления Покупателя о возврате денежных средств излишне уплаченная Покупателем 
сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. В случае самовольного использования или переадресации Покупателем 

(грузополучателем) ж/д цистерн Поставщик имеет право предъявить Покупателю штрафную 
неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждые сутки неправомерного 
использования одной ж/д цистерны до прибытия порожней ж/д цистерны на станцию 
назначения, указанную Поставщиком (грузоотправителем). 

6.2. За задержку Покупателем (грузополучателем) ж/д цистерн сверх времени, 
указанного в п. 2.7 настоящего Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю, а 
последний обязуется уплатить штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждые сутки 
задержки одной цистерны. 

6.3. В случае невыполнения требований, указанных в п. 2.5. и п. 5.1.3. настоящего 
Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю неустойку за каждый не 
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представленный/не своевременно представленный документ в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей за каждый день просрочки. 

6.4. В случае отказа Покупателя или грузополучателя Покупателя от приемки Товара 
при условии, что Товар уже отгружен Поставщиком в соответствии с подписанной 
Сторонами Спецификацией, полученной от Покупателя по факсимильной связи или по 
электронной почте, Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 20 % стоимости 
поставленного, но не принятого Товара, и возмещает Поставщику расходы, связанные с 
доставкой и возвратом Товара на станцию отгрузки, или осуществляет за свой счет 
переадресацию Товара на другую станцию, согласованную с Поставщиком. 

6.5. В случае нарушения сроков оплаты сторона Договора имеет право предъявить 
другой стороне неустойку в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

6.6. Покупатель в полном объеме возмещает Поставщику документально 
подтвержденные расходы (убытки), возникшие в результате предъявления перевозчиком 
и/или лицами, организующими перевозку Товара, каких-либо штрафов и дополнительных 
сборов, возникших по вине Покупателя. 

В случае предъявления Поставщику третьими лицами требований (претензий) 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору, в том числе связанных со сверхнормативным 
использованием (простоем) ж/д цистерн Поставщика (третьих лиц), несанкционированной 
переадресовкой груженых и/или порожних ж/д цистерн, возвратом ж/д цистерн на станцию, 
отличную от указанной Поставщиком (грузоотправителем) в транспортной 
железнодорожной накладной, повреждением и/или утратой ж/д цистерн, возвратом ж/д 
цистерн в неочищенном виде и другими нарушениями, Покупатель обязуется в полном 
объеме возместить причиненные Поставщику убытки, включая реальный ущерб и 
упущенную выгоду, расходы, связанные с оплатой штрафов, неустоек, пеней, а также 
расходы, понесенные Поставщиком для восстановления нарушенных прав третьих лиц.  

6.7. Суммы неустоек (штрафов), подлежащие взысканию с Покупателя в 
соответствии с настоящим Договором, Поставщик имеет право в одностороннем порядке 
удерживать из суммы оплаты за Товар с последующим оформлением зачета встречных 
однородных требований при расчетах Сторон по Договору. 

6.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по настоящему Договору. 

6.9. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств, несет 
перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств этим третьим лицом, как за свои собственные действия. 

6.10. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с 
ним, неурегулированные с помощью переговоров и консультаций, а также в претензионном 
порядке, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика. 

 
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. 
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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 и о предположительной длительности 
периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств 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 и освобождение от 
ответственности. 

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 со дня ее отправки Покупателю. 
Одновременно с направлением оригиналов Договора Поставщик направляет Покупателю 
сканированный текст Договора по электронной почте или факсу. 

8.3. Акцептом оферты Поставщика признается совершение Покупателем одного из 
следующих действий: 

8.3.1. вручение Поставщику оригинала подписанного Покупателем Договора, 
помеченного как «экземпляр ООО «Эволти-Ресурс»; 

8.3.2. уплата Поставщику акцептного платежа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 
При этом в платежном поручении Покупатель в графе «назначение платежа» должен указать 
«Акцептный платеж по договору от ____________№ ________»; 

8.3.1. принятие или оплата Товара Покупателем, а также совершение Покупателем 
любых иных действий по исполнению предусмотренных в Договоре обязательств 
Покупателя. 

8.4. Датой заключения настоящего Договора и вступления его в силу является 
наиболее ранняя из дат совершения Покупателем любого из действий, указанных в пункте 
8.3 настоящего Договора. Однако Стороны договорились использовать в качестве даты 
Договора в платежных, распорядительных, учетных, отчетных и иных документах по 
исполнению Договора дату, указанную в левом верхнем углу на первой странице Договора. 
При этом Стороны осознают и подтверждают, что указанная дата не является датой 
заключения настоящего Договора и используется ими исключительно в целях его 
идентификации. 
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8.5. Акцепт оферты Поставщика, совершенный Покупателем способами, 
предусмотренными пунктами 8.3.2 или 8.3.3 настоящего Договора, не освобождает 
Покупателя от обязанности передать Поставщику оригинал подписанного экземпляра 
Договора в срок, предусмотренный в пункте 8.2 настоящего Договора. 

8.6. При получении от Покупателя экземпляра подписанного Договора в срок, 
указанный в пункте 8.2 настоящего Договора, акцептный платеж засчитывается в счет 
поставки Товара в первом отчетном периоде или возвращается Поставщиком Покупателю в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения от Покупателя требования о возврате 
акцептного платежа. Возврат акцептного платежа производится Поставщиком путем его 
перечисления по указанным в Договоре реквизитам Покупателя. 

8.7. При неполучении от Покупателя экземпляра подписанного Договора в срок, 
указанный в пункте 8.2 настоящего Договора, акцептный платеж в одностороннем порядке 
удерживается Поставщиком в качестве штрафа за нарушение порядка заключения Договора. 

8.8. Стороны договорились, что получение Поставщиком оригинала подписанного 
Покупателем Договора с разногласиями Покупателя при не совершении Покупателем 
действий, указанных в пунктах 8.3.2 или 8.3.3 настоящего Договора, признается 
заключением Договора на условиях оферты Поставщика, за исключением условий, в 
отношении которых Покупатель высказал разногласия. Разногласия, высказанные 
Покупателем, урегулируются Сторонами в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.9. Настоящий Договор действует до «31» декабря 2017 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. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Покупатель не имеет права уступать свои права и обязанности по настоящему 
Договору без предварительного письменного согласия Поставщика. 

9.4. Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют 
полную юридическую силу. Оригиналы заявок на отгрузку, актов сверки взаиморасчетов, 
запросов по возврату денежных средств, претензий, извещений об изменении реквизитов 
должны быть отправлены другой стороне по почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента их предварительного направления факсимильной или электронной связью. 

9.5. Оригиналы настоящего Договора, дополнительных соглашений, Спецификаций и 
других документов по Договору должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня их получения. Покупатель осуществляет отправку оригиналов 
документов почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет курьером 
(нарочным) с проставлением получающей стороной отметки о получении документов на их 
копиях или на реестре передаваемых документов. При неполучении оригиналов указанных 
документов в соответствующий срок Поставщик имеет право не производить поставку 
Товара. 

9.6. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной 
форме с использованием реквизитов, указанных в статье 12 настоящего Договора. 
Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили 
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по реквизитам, указанным в статье 12 настоящего Договора, но по обстоятельствам, 
зависящим от получающей Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с 
ними. 

9.7. 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 3 (трех) календарных 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. 

9.8. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя и 
каждого из лиц в цепочке собственников Покупателя последний представляет Поставщику 
информацию об изменениях в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с 
подтверждением соответствующими документами. 

9.9. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 9.8. 
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты 
получения Покупателем письменного уведомления Поставщика об отказе от исполнения 
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

Условия по предоставлению Поставщику информации о бенефициарах Покупателя, 
предусмотренные пунктом 9.8. настоящего Договора, не подлежат применению, если 
Покупатель является индивидуальным предпринимателем или некоммерческой 
организацией. 

9.10. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения им информации 
о взаимозависимости с Поставщиком (в соответствии с положениями налогового 
законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Поставщика о 
соответствующем факте с приложением подтверждающих документов. 

9.11. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, 
относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для 
целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. 

Конфиденциальными признаются все сведения и информация, полученные по 
настоящему Договору, а также все документы и материалы. Информация по настоящему 
Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам в течение 1 (одного) 
календарного года после окончания срока действия настоящего Договора. 

9.12. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр находится у Поставщика, второй - у Покупателя. 

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что являются надлежащим 
образом созданными и действующими юридическими лицами, в отношении них не ведется 
процедура, связанная с банкротством или ликвидацией. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик: 
 

Покупатель: 

  
  
  
Поставщик 
 

Покупатель 
 
 

________________/______________/ ______________/______________/ 
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Приложение № 1 
к Договору поставки  
№ ______  
от ______________ 

 
 
 

(ФОРМА) 
-----------------------------------начало формы---------------------------------- 

 
 

_________________________ 
 
_________________________ 

 
 ________ № __________ 
 

ЗАЯВКА 
 
В соответствии с Договором поставки № ________ от _________ просим отгрузить СУГ 

в ___________ (месяц и год отгрузки) в следующем количестве: 
 
 

Количество тонн         
Примерный график 
отгрузки         

Станция назначения и 
реквизиты 
грузополучателя 

        

 
 
 
Руководитель организации ______________/                                  / 
 
 
 М.П. 
 

-----------------------------------------окончание формы--------------------------------------- 
 

Форма согласована: 
 

Поставщик 
 

 
Покупатель 

_____________/______________/  _____________/______________/ 
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Приложение № 2 
к Договору поставки  
№ ______  
от ______________ 

(ФОРМА) 
-----------------------------------начало формы---------------------------------- 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № __ 

к Договору поставки № _________ от «___» _______ 20___ года 
между ООО «Эволти-Ресурс» и ___________________ 

 
г. Москва                                                                                                     «__» _________ 2017 г. 

 
ООО «Эволти-Ресурс», 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 совместно «Стороны, подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

 
1. Наименование поставляемого Товара – СУГ марки _______________ 

ГОСТ__________. 
2. Количество поставляемого Товара - _______ тонн (± 10 %). 
3. Отгрузка Товара производится с ______________________. 
4. Отгрузочные реквизиты: 

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

 
5. Срок поставки Товара – ____________ 20___ года. 
6. Цена на поставляемый Товар составляет ______ (________) рублей за одну 

метрическую тонну, включая НДС ________ руб. 
7. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания. 
8. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора поставки 

№ ___ от __.____.201_ . 
 

Поставщик: Покупатель: 
_____________/______________ _____________/________________/ 

------------------------------------окончание формы------------------------------------- 
Форма согласована: 

 
Поставщик 

 

 
Покупатель 

_____________/______________/  _____________/______________/ 
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Приложение № 3 
к Договору поставки  
№ ______ 
от ____________ 2017 г. 

 
 

     (ФОРМА) 
---------------------------------------начало формы---------------------------------- 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № __ 
к Спецификации от «__» _________ 201_ года № __ 

к Договору поставки № ___ от «__» __________ 201_ года  
между ООО «Эволти-Ресурс» и _____________________________ 

 
г. Москва                                                                                                      «__» _________ 20__ г. 
 

ООО «Эволти-Ресурс», 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 совместно «Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Пункт 6 Спецификации № __ от __.____.20__ читать в следующей редакции:  
«Цена на Товар, поставляемый Покупателю в период: 
- с «___» по «___» __________ 20__ года, составляет ______ (________) рублей за 

одну метрическую тонну, включая НДС ________ руб.; 
- с «___» по «___» __________ 20__ года, составляет ______ (________) рублей за 

одну метрическую тонну, включая НДС ________ руб. 
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «__» _____ 201_ года. 
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора поставки № __ от __.__.201_ . 
 
 

Поставщик: Покупатель: 
_____________/______________ _____________/______________ 

 
------------------------------------окончание формы------------------------------------- 

 
Форма согласована: 

 
Поставщик 

 

 
 

 
Покупатель 

_____________/____________/  _____________/___________/ 
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