
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЭВР______ 

  

г. Москва                                                                                    «___» ______ 201_ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Эволти-Ресурс» (ООО 

«Эволти-Ресурс»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Заместителя Генерального директора по логистике и оптовой реализации 

Галактионова Ивана Сергеевича, действующего на основании Доверенности 

от 09.01.2019, 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 обязуется в течение срока действия настоящего 

Договора передавать в собственность Покупателю сжиженный углеводородный 

газ (СУГ) (далее - 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 сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

Спецификация).  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара путем выборки 

(самовывоза) Покупателем со следующих пунктов налива (далее – Пункт 

налива, совместно – Пункты налива): 

2.1.1. Участок транспортирования СПБТ в с. Жуково Кривошеинского 

района Томской области (причал на 1088,1 – 1088,2 км левого берега реки Обь), 

либо 

2.1.2. Участок транспортирования СПБТ в с. Бондарка Каргасокского 

района Томской области (причал на 17,2 – 17,3 км правого берега реки 

Васюган). 

2.1.3. Пункт налива в месяце поставки определяется Спецификацией. 

2.2. Поставка Товара производится в автоцистерны, подаваемые 

Покупателем под погрузку в Пункт налива. 

Автомобильные цистерны, использующиеся для перевозки Товара, 

должны иметь свидетельства о поверке, выданные органом Госстандарта, и 

соответствовать Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272, 
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согласно которым перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 

осуществляется в том числе в соответствии с требованиями, установленными 

приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (ДОПОГ), и требованиям действующих 

норм и правил в области промышленной безопасности, быть подготовленными 

в соответствии с приложением 2 ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Разрешение на 

перевозку от органов внутренних дел получает Покупатель. 

Покупатель должен подавать под погрузку автоцистерны в надлежащем 

состоянии и перевозить Товар в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

на территории Российской Федерации для перевозки данного вида Товара. При 

получении Товара в Пункте налива Покупатель обязан обеспечить выполнение 

своими представителями, включая водителей, требований правил охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

По требованию Поставщика Покупатель, а также привлекаемые 

Покупателем для перевозки Товара контрагенты, обязаны представить 

необходимую разрешительную документацию, сведения об аттестации 

персонала, прохождении им противопожарного инструктажа и пожарно-

технического минимума, и иные сведения, относящиеся к организационным 

мероприятиям и техническому обеспечению перевозки сжиженных 

углеводородных газов, предоставить для осмотра на соответствие требованиям 

нормативных документов и паспортных данных спецтехнику с установленным 

на ней оборудованием и емкостями для перевозки сжиженных углеводородных 

газов, в которых перевозится Товар.  

В случае нарушения и/или невыполнения Покупателем требований, 

указанных в настоящем пункте Договора, несоответствия спецтехники 

Покупателя и/или его контрагентов и/или несоответствия установленных на 

спецтехнике оборудования, емкостей для перевозки сжиженных 

углеводородных газов требованиям нормативных актов, неисправности 

контрольно-измерительных приборов, определяющих уровень налива емкостей 

для перевозки сжиженных углеводородных газов, Поставщик вправе 

приостановить отгрузку Товара до устранения нарушений. При этом 

Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара.  

2.3. Поставка Товара осуществляется партиями. Минимальной партией 

поставки является одна автоцистерна. Поставка Товара объемом ниже 

минимальной партии поставки не осуществляется и недопоставкой не 

считается. 

2.4. Отчетным периодом поставки Товара является календарный месяц. 

2.5. Покупатель не менее чем за 10 (десять) дней до начала отчетного 

периода поставки направляет Поставщику заявку на месячную потребность в 

Товаре с указанием, в том числе, количества Товара и сроков отгрузки Товара 

(далее – Заявка). Форма Заявки указана в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

2.6. До начала поставки Товара в следующем отчетном периоде 

Стороны подписывают Спецификацию, в которой, с учетом Заявки Покупателя 
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и возможностей Поставщика, фиксируются обязательства Поставщика по 

поставке Товара, в том числе количество Товара, его стоимость, Пункт налива. 

Спецификация должна быть подписана Покупателем и отправлена Поставщику 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Поставщика. Форма 

Спецификации указана в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.7. Согласованное в Спецификации количество Товара выбирается 

Покупателем равномерно в течение месяца в указанном Пункте налива, либо по 

графику, определяемому Поставщиком и Покупателем до 25 числа месяца, 

предшествующего месяцу поставки. 

2.8. В случае расхождений между условиями поставки, указанными в 

Заявке, и условиями поставки, указанными в Спецификации, приоритет имеют 

условия поставки, указанные в Спецификации.  

2.9. Грузоотправителем по настоящему Договору является Поставщик. 

Представитель Поставщика в Пункте налива оформляет товарно-транспортные 

накладные (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная 

Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 78, далее 

– товарно-транспортные накладные). 

2.10. Грузополучателем является Покупатель или иное лицо, указанное 

Покупателем в Заявке.  

Покупатель назначает своих представителей, которые уполномочены на 

приемку Товара в Пункте налива и подписание товарно-транспортных 

накладных, путем оформления доверенностей по форме, согласованной 

Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Копии доверенностей направляются Поставщику по электронной почте 

или факсимильной связью одновременно с Заявкой (Приложение № 1). 

Оригиналы доверенностей предоставляются представителю Поставщика в 

Пункте налива Товара. 

2.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

повреждения переходят с Поставщика на Покупателя в Пункте налива в момент 

проставления подписи представителя Покупателя на товарно-транспортной 

накладной. 

2.12. Товарно-транспортная накладная, подписанная уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя, отражает фактически переданное 

количество Товара. 

После подписания Покупателем или его доверенным лицом товарно-

транспортной накладной претензии Покупателя по количеству Товара 

удовлетворению не подлежат. 

2.13. На основании товарно-транспортной 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@. 
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2.14. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в 

соответствующем периоде поставки в следующих случаях: 

2.14.1. Нарушения Покупателем требований, предусмотренных пунктом 

2.2 настоящего Договора. 

2.14.2. Предоставления Покупателем Заявки после указанного в пункте 

2.5 настоящего Договора срока. 

2.14.3. Не подписания Покупателем Спецификации или направления им 

подписанной Спецификации Поставщику после предусмотренного пунктом 2.6 

Договора срока. 

2.14.4. Неисполнения Покупателем обязанности по предоплате Товара 

(пункт 4.2 настоящего Договора). 

2.14.5. Не предоставления Покупателем информации о цепочке 

собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), в 

соответствии с пунктом 9.5 Договора. 

2.14.6. Наличия у Покупателя просроченной задолженности перед 

Поставщиком за ранее поставленный по Договору Товар. 

2.14.7.  Не предоставления Покупателем представителю Поставщика в 

Пункте налива доверенности на своего представителя на получение Товара в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящего Договора. 

2.15. В случаях, указанных в пункте 2.14 настоящего Договора, не 

поставка Товара Покупателю в данном отчетном периоде недопоставкой не 

считается, в последующих периодах может не восполнятся Поставщиком, а 

убытки от не поставки Товара Покупателю Поставщиком не возмещаются. 

 

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

 

3.1. 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). 

3.2. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется 

партиями в Пункте налива. Под партией Товара понимается количество Товара, 

отгруженного в одну автоцистерну. Приемка каждой партии Товара 

осуществляется отдельно. 

3.3. Приемка Товара по количеству осуществляется в Пункте налива на 

основании взвешивания на автомобильных весах, предназначенных для 

статического взвешивания груженого и порожнего автотранспорта. 

3.4. Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах 

+/-10% от объема, указанного в соответствующей Спецификации. 

3.5. После проставления подписи представителя Покупателя на 

товарно-транспортной накладной претензии Покупателя по количеству Товара 

удовлетворению не подлежат. 

3.6. Качество Товара подтверждается паспортом качества, выдаваемым 

лабораторией завода-производителя. Паспорт качества передается 

представителю Покупателя в Пункте налива. 
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3.7. В случае несоответствия качества переданного Товара 

сопроводительным документам, условиям настоящего Договора или 

Спецификации, Покупатель обязан уведомить Поставщика посредством 

факсимильной связи или телеграфом не позднее 24 часов после обнаружения 

несоответствия. 

3.8. Претензии по качеству должны быть направлены Покупателем в 

течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Товара.  

3.9. Претензии направляются Покупателем Поставщику в письменной 

форме с указанием в них: 

3.9.1. требования заявителя; 

3.9.2. фактических обстоятельств, на которых основываются требования, 

и доказательств, подтверждающих их; 

3.9.3. основания для предъявления претензии со ссылкой на 

соответствующие пункты настоящего Договора и нормативно-правовые акты;  

3.9.4. суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия 

подлежит денежной оценке; 

3.9.5. перечня прилагаемых к претензии документов. 

К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней. 

3.10. Поставщик не рассматривает претензии Покупателя по количеству 

или качеству Товара и не несет ответственности перед Покупателем по таким 

претензиям в следующих случаях: 

3.10.1. в случае не уведомления Поставщика в срок, предусмотренный в 

пункте 3.7 настоящего Договора; 

3.10.2. если претензия направлена Покупателем Поставщику после 

истечения срока, предусмотренного в пункте 3.8 настоящего Договора; 

3.10.3. если претензия направлена Покупателем Поставщику с 

нарушением правил пункта 3.9 настоящего Договора. 

3.11. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в 

ответе на претензию указываются: 

3.11.1. фактические обстоятельства, обосновывающие отказ; 

3.11.2. основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на 

соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора; 

3.11.3. 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 на Товар устанавливается в рублях за одну метрическую 

тонну и фиксируется в Спецификациях. Цена Товара включает в себя, в том 

числе, стоимость услуг по наливу Товара в автоцистерны. 

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты 

на основании Спецификации к настоящему Договору. При частичной оплате 

Товара Покупателем Поставщик производит отгрузку исходя из фактически 

полученных от Покупателя денежных средств, с учетом требований пункта 2.3 

настоящего Договора.  
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4.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 12 

настоящего Договора. В платежных документах ссылка на дату и номер 

настоящего Договора обязательна. Датой оплаты считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 12 

настоящего Договора. 

4.4.  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. Ежемесячно 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 не направления 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. 

4.6. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.2 

настоящего Договора, а Поставщик осуществил его поставку в количестве 

меньшем, чем согласовано в 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. 

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. 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 из 

Пункта налива, 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, 
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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. 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 несоблюдения Покупателем условий, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Договора, если это привело к утере Товара в Пункте 

налива, Поставщик считается поставившим Товар в объеме, указанном в 

товарно-транспортной накладной, а убытки от потери Товара считаются 

убытками Покупателя. При утрате Товара в Пункте налива по вине Покупателя 

и отказе Покупателя от подписания товарно-транспортной накладной 

количество переданного Товара определяется по данным, указанным 

владельцем Пункта налива. 

5.3. В случаях порчи представителями Покупателя оборудования, 

установленного в Пунктах налива, Покупатель возмещает Поставщику 

стоимость поврежденного оборудования и работ по его восстановлению на 

основании Акта, составленного с участием представителей организации, 

эксплуатирующей Пункт налива. Стоимость оборудования и работ по его 

восстановлению возмещаются Покупателем в течение 7 (семи) дней с момента 

получения претензии от Поставщика. 

5.4. При получении Товара в Пункте налива Покупатель несет 

ответственность за выполнение своими представителями, включая водителей, 

требований, инструкций и других нормативных документов организации, 

эксплуатирующей Пункт налива, с которыми они были ознакомлены в процессе 

получения допуска в Пункт налива. 

5.5. В случае невыполнения требований, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 

настоящего Договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф 

за каждый не представленный оригинал документа в размере 500 (пятьсот) 

рублей за каждый день просрочки. 

5.6. В случае не извещения или несвоевременного извещения Стороной 

другой Стороны об изменении данных, предусмотренных пунктом 9.4 

настоящего Договора, все убытки, возникшие из-за такого не извещения или 

несвоевременного извещения, возмещаются Стороной, это допустившей. 

5.7. В случае невыполнения Покупателем требований, указанных в 

пункте 9.8 настоящего Договора, Поставщик имеет право предъявить 

Покупателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 
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5.8. Покупатель обязуется не уступать свои права по настоящему 

Договору без предварительного письменного согласия Поставщика. При 

нарушении данного обязательства Поставщик вправе предъявить, а Покупатель 

обязуется уплатить штраф в размере 20% от денежной оценки уступленных с 

нарушением предусмотренного порядка прав. 

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 со дня получения 

претензии, если иной, более короткий, срок не предусмотрен в настоящем 

Договоре.  

6.2. При неурегулировании спора в претензионном порядке он подлежит 

рассмотрению 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. 

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 
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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 

____________№ ________»; 

8.3.3. 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 
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заключения настоящего Договора и используется ими исключительно в целях 

его идентификации.     

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 2019 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, признаются Сторонами действительными до 

получения их оригиналов. Оригиналы Заявок на поставку, 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.  

9.2. Подписанные Покупателем оригиналы дополнительных соглашений, 

Спецификаций, протоколов, товарных накладных должны быть отправлены 

Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения. Покупатель 

осуществляет отправку оригиналов почтой заказным письмом с уведомлением 

о вручении или доставляет курьером (нарочным) с проставлением получающей 
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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 статье 12 

настоящего Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в 

тех случаях, если они поступили 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. 

9.4. 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 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. 

9.5. 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. 

9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, 

предусмотренной пунктом 9.5 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. 

9.7. Условия по предоставлению Поставщику информации о 

бенефициарах Покупателя, предусмотренные пунктом 9.5 настоящего 

Договора, не подлежат применению, если Покупатель является 

индивидуальным предпринимателем или некоммерческой организацией. 

9.8. 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. 

9.9. 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 



12 

 

третьим лицам в течение 1 (одного) календарного года после окончания срока 

действия настоящего Договора. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иной неправомерной целью. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

10.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 

адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте 

способами, ставящими работника в определенную зависимость и 

направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

10.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу 

стимулирующей его Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. 

10.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению 

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают 

разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения 

коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 

проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в 

коррупционную деятельность. 
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10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 

нарушение настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности 

контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, 

вплоть до расторжения Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего 

разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам 

нарушения каких-либо антикоррупционных условий с соблюдением принципов 

конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций, включая конфликт интересов. 

10.9. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

10.10.  Стороны обязуются включать аналогичные условия в договоры, 

заключаемые ими с третьими лицами в целях исполнения своих обязательств 

по Договору, и содействовать друг другу в получении необходимой 

информации по ним. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.  

11.2.  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; 

- в отношении Стороны не инициирована процедура, связанная с 

банкротством или ликвидацией. 

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, 

обязуется полностью возместить другой Стороне документально 

подтвержденные убытки, связанные с таким нарушением. 

11.3.  Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: 

ООО «Эволти-Ресурс» 

ОГРН 1167746723649 

ИНН 9705072635 

КПП 770501001 

Юридический адрес: 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 71, стр. 1  

Покупатель: 

 

 

тел: + 7 (495) 256-80-59 

E-mail: info@evo-gas.ru  

Фактический адрес/Почтовый адрес: 

115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 71, стр. 1  

 

Банковские реквизиты: 

р/счет № 40702810900000003664 

Банк: АО «СМП Банк» 

к/счет № 30101810545250000503 

БИК 044525503 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

  

Поставщик 

 

Покупатель 

 

 

________________/И.С. Галактионов/ ______________                 /                     / 

 

mailto:info@evo-gas.ru
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Приложение № 1 

к Договору поставки  

№ ЭВР_______ 

От ____________ 2019 г. 

 

(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 
        

 

 

 

Руководитель организации ______________/                                  / 

 

 

 М.П. 

 

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

 

Форма согласована: 

 

Поставщик 

 

 

Покупатель 

_____________/И.С. Галактионов/  _____________/                                        / 
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Приложение № 2 

к Договору поставки  

№ ЭВР________ 

от ______________ г. 

 

(ФОРМА) 

-----------------------------------начало формы---------------------------------- 

к Договору поставки № ___ 

от ___ ______ 201_ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __ 

г. Москва                                                                                 «__» _________ 2018г. 

 

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. Период поставки Товара - ______________ 20__ года. 

4. Пункт налива: _________________________________________. 

5. Цена на поставляемый Товар составляет ______ (________) рублей за 

одну метрическую тонну, включая НДС ________ руб. 

6. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания. 

7. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора 

поставки № ___ от __.____.201_ . 

 

Поставщик:  Покупатель: 

_____________/______________ _____________/________________/ 

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

Форма согласована: 

 

Поставщик 

 

 

Покупатель 

_____________/И.С. Галактионов/  _____________/                                          / 
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Приложение № 3 

к Договору поставки  

№ ЭВР__________ 

от ________________ 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 5 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 

_____________/И.С. Галактионов/  _____________/                                        / 
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Приложение № 4 

к Договору поставки  

№ ЭВР__________ 

от _______________. 

     (ФОРМА) 

---------------------------------------начало формы---------------------------------- 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОКУПАТЕЛЯ) 

ДОВЕРЕННОСТЬ № __ 

г. __________            «____»______ 201_ г. 

 

Настоящей доверенностью __________________ в лице _________, 

действующего на основании Устава, уполномочивает: 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия ______ №_______________ дата выдачи ____________ , 

кем выдан _____________________________, код подразделения 

Мобильный телефон: ________________________________ 

получить от ООО «Эволти-Ресурс» по Договору поставки № ____ от 

________ 201_ года ________ ( ___________ ) тонн СПБТ ГОСТ 20448-90 в 

____________201_ года 
  месяц поставки 

Автомашины: 

№ 

п/п 
Автомобиль 

Государственный регистрационный 

знак 

1.   

2.   

Для выполнения настоящего поручения _______________________ 

доверяется совершать все необходимые действия и подписывать в качестве 

уполномоченного лица _____________________ все необходимые документы, в 

том числе товарно-транспортные накладные. 

Подпись Ф.И.О. __________________ удостоверяю. 

Настоящая доверенность действительна до «___» ______ 201_ года 

(включительно). 

Директор  

_____________________ _________________________ 

М.П. 
 

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

Форма согласована: 

Поставщик 

 

 

Покупатель 

_____________/И.С. Галактионов/  _____________/                                        / 

 


