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Поставщик _______________ (В.И. Отмахов)    Покупатель _______________ (_____________) 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ №__/__ 
 

г. Киров , обл.            «__» _______ 20__ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЙЛ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице Управляющего ИП Отмахова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в 

лице ___________________________________,  действующего на основании ___________________, с другой 

стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставить, а Покупатель 
принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте, в сроки и по цене, в соответствии с 

приложениями к настоящему Договору – Спецификациями на поставку товара (далее по тексту – 
Спецификация), подписанными Сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора и должны быть 

подписаны и направлены Покупателем Поставщику в течение пяти календарных дней с момента их 

получения. В случае, если наименование, количество, ассортимент, цена, период и условия поставки не 

оговорены сторонами в Спецификациях, то согласованными считаются данные, указанные в товарной 

накладной и/или счет-фактуре, в остальном Стороны руководствуются положениями настоящего Договора. 
1.3. Поставщик от своего имени, но за счет Покупателя и за вознаграждение оказывает услуги по 

организации транспортировки Продукции до грузополучателя, указанного Покупателем в Спецификации, а 

также выполняет иные действия, связанные с поставкой Продукции. При этом Поставщик вправе заключить 
договоры с третьими лицами на организацию транспортировки нефтепродуктов Покупателя, оставаясь 

ответственным за действия третьих лиц перед Покупателем. 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1. Общая стоимость Договора определяется как общая стоимость всей поставленной Покупателю 

продукции за весь период действия Договора, стоимости всех спецификаций, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
2.2. Цена, стоимость продукции и порядок оплаты согласовывается сторонами в спецификациях. 

Согласованная Сторонами цена, указанная в спецификации, изменению не подлежит. В случае если срок 

оплаты продукции не оговорен Сторонами в письменной форме, то продукция должна быть оплачена путем 

100% предоплаты денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Вознаграждение за организацию 

транспортировки включено в цену Продукции, транспортные и сопутствующие им нижеуказанные 
дополнительные расходы в цену Продукции не включены, если иное не установлено Дополнительным 

соглашением или Спецификацией. 
Дополнительные расходы, связанные с наливом, внеплановой подачей, арендой, использованием, 

возвратом транспортных средств грузоперевозчика, установкой пломб, запорных устройств и знаков 

опасности на указанные средства, организацией транспортировки Продукции, экспедицией Продукции, 

охраной Продукции, и другие дополнительные услуги, предоставляемые грузоперевозчиком, оплачиваются 

Покупателем в соответствии с тарифами и сборами, установленными грузоперевозчиком 

(грузоотправителем) на момент отгрузки Продукции, в бесспорном порядке на основании подтверждающих 

документов. 
2.3. Расчеты за Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, транспортные расходы, а 

также возмещение дополнительных расходов, указанных в п. 2.2. настоящего Договора, не входящих в цену 
Продукции и относящихся по условиям настоящего Договора на счет Покупателя, производятся 

Покупателем из расчета стоимости конкретной партии Продукции и предварительного расчета расходов по 

транспортировке Продукции, либо на основании счетов-фактур Поставщика, при этом отсутствие у 

Покупателя счет-фактуры Поставщика не является основанием для отказа от оплаты Продукции со стороны 

Покупателя. 
2.4. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные 

средства, поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата пени, штрафов, 

коммерческого кредита, Продукции, расходов по транспортировке Продукции и дополнительных расходов, 

указанных в п. 2.2. настоящего Договора, в соответствии с выставленными Поставщиком счетами-
фактурами, начиная с более ранних счетов-фактур. При этом назначение платежа во внимание не 

принимается. 
2.5. При изменении ценообразующих факторов цена на Продукцию соответственно изменяется, о 

чем Поставщик до отгрузки Продукции, цена на которую изменилась, телефонограммой или с помощью 

устройства факсимильной связи уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 1 (одного) дня с даты 

направления Поставщиком указанного уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем 

согласии или несогласии с новыми ценами. Поставщик вправе отгрузку Продукции без письменного 

согласия Покупателя с новыми ценами в этот период не производить, при этом Поставщик не несет 
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ответственности за недопоставку Продукции в согласованных объемах. Неполучение Поставщиком в 

вышеуказанный срок уведомления от Покупателя о согласии или несогласии с новыми ценами означает 

согласие Покупателя со всеми вытекающими отсюда обязательствами Сторон. 
2.6. Счета-фактуры на оплату транспортных и дополнительных расходов, указанных в п.2.2. 

настоящего Договора, выставляются Поставщиком Покупателю после получения Поставщиком 

соответствующих счетов-фактур от завода-изготовителя и (или) грузоотправителя. Отсутствие у Покупателя 

счетов-фактур Поставщика на оплату транспортных и дополнительных расходов, при наличии у Покупателя 

счета-фактуры Поставщика на оплату Продукции, не является для Покупателя основанием для отсрочки 

оплаты Продукции. 
2.7. Счета-фактуры могут передаваться Поставщиком Покупателю по факсимильной связи или по 

электронной почте, с обязательным последующим направлением оригиналов по почте. Датой выставления 

счета-фактуры считается дата отправки счета-фактуры Поставщиком Покупателю по факсу или по 

электронной почте. 
2.8. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в полном объёме. В платежном поручении на оплату по настоящему 

Договору должны указываться номер и дата Договора, номер и дата счета, наименование и количество 
продукции, сумма налога на добавленную стоимость. 

2.9. С момента признания стороной неустойки (штрафа, пени, и др.) другая сторона вправе 

включить сумму неустойки, признанную должником, в состав внереализационных доходов. 
2.10. Если иное прямо не предусмотрено Спецификацией, то Покупатель с момента поставки товара 

до момента полной оплаты за поставленную продукцию автоматически получает коммерческий кредит с 

уплатой вознаграждения на следующих условиях: 0,3% (ноль целых три десятых процента) от суммы 

кредита за каждый день пользования кредитом в течение всего времени начиная с первого дня, следующего 

за днем поставки товара. Суммой кредита является остаток денежных средств, которые Покупатель должен 

уплатить за продукцию. Предъявление к оплате суммы коммерческого кредита является правом 

Поставщика. 
2.11. При не соблюдении сроков оплаты отгруженного товара по договору, переход права 

собственности на товар не наступает, в этом случае Покупатель обязуется сохранить товар Поставщика с 

сопроводительными документами без предъявления стоимости хранения, возвратить товар и 

сопроводительную документацию в полном объеме и надлежащем качестве Поставщику в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента предъявления данного требования, а также оплатить штраф в размере 

10 % (десять процентов) от стоимости товара и понесенные расходы Поставщика в семидневный срок от 

предъявления требования.  
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Поставщик обязан поставить продукцию Покупателю по цене и качеству, отвечающим 

условиям настоящего Договора, в срок, определенный в Спецификации.  
3.2. Если иное не оговорено Спецификацией к настоящему Договору, поставка продукции 

осуществляется транспортом Покупателя (самовывоз). Поставка продукции может осуществляться иным 
способом по согласованию Сторон. При этом в Спецификации на поставку продукции указывается способ 

поставки, согласованный Сторонами. 
3.3. Покупатель обязан принять продукцию по количеству, качеству и комплектности в 

соответствии с отгрузочными документами, Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки 

продукции по количеству и качеству №П-6, №П-7, действующими в части, не противоречащей 
законодательству. 

3.4. Датой передачи продукции считается дата подписания Покупателем или представителем 

транспортной (экспедиционной) компании, уполномоченной Покупателем, товарной накладной. 
3.5. С момента отгрузки продукции все права на неё и ответственность за её дальнейшее 

перемещение, включая обязанность по оплате всех расходов, переходят с Поставщика на Покупателя, если 

иное не определено условиями Спецификациями или настоящего Договора. 
3.6. В случае поставки продукции транспортом Покупателя (самовывоз) Стороны дополнительно 

согласовывают порядок подачи автотранспортных средств и отгрузки Продукции. В этом случае 

Покупатель дополнительно предоставляет паспортные данные лица, уполномоченного получать Продукцию 
(в виде копии паспорта), и направляет Поставщику оригинал доверенности на указанное лицо. 

Отгрузка Продукции в автотранспортные средства, предоставленные Покупателем, производится 

при соблюдении Покупателем (грузоперевозчиком) следующих условий: 
1) наличие оформленного надлежащим образом путевого листа; 
2) регистрация автотранспортного средства на территории Российской Федерации; 
3) нахождение пункта разгрузки на территории Российской Федерации; 
4) наличие свидетельства о поверке и (или) паспорта на автоцистерну с оттиском клейма 

госповерителя; 
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5) наличие клейма госповерителя на заклёпке, крепящей указатель уровня в горловине 

автоцистерны, и на маркировочной табличке с указанием вместимости автоцистерны. Значение вместимости 

на маркировочной табличке должно совпадать с вместимостью по свидетельству о поверке; 
6) автотранспортное средство должно быть укомплектовано согласно требованиям по технике 

безопасности, установленным на заводе-изготовителе, ЛПДС, НП, ПСП, ПС. 
В случае несоблюдения Покупателем указанных условий, отгрузка Продукции в автотранспортные 

средства, предоставленные Покупателем, не производится. 
3.7. Поставка продукции производится в таре, соответствующей конкретному виду продукции, по 

установленным транзитным нормам транспортировки данной продукции. При поставке в I и IV кварталах 

мазута марки М-100 допускается температура вспышки в открытом тигле не ниже 65º С, в закрытом тигле – 
не ниже 50º С, согласно примечания №1 к ГОСТ 10585-99. 

3.8. Допускается поставка Продукции менее или сверх количества, указанного в заявке Покупателя, 
но в пределах 10% (десяти процентов), если это связано с полной загрузкой цистерны (или любого другого 

транспортного средства) в соответствии с техническими нормами загрузки, что не является нарушением 

условий настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет его ответственности перед Покупателем. 
3.9. Выборка Продукции Покупателем с ЛПДС, НП, ПСП, ПС подтверждается товарно-

транспортной накладной и актом приема-передачи Продукции, выдаваемым ЛПДС, НП, ПСП, ПС. 
Покупатель в течение 2 (двух) дней после выборки Продукции обязан направить Поставщику по 

факсимильной связи товарно-транспортную накладную с печатью Покупателя, а в течение 10 (Десяти) дней 

направить Поставщику по почте оригинал указанной накладной, либо ее копию, заверенную печатью 

Покупателя. 
3.10. Ежеквартально (в случае поставки Продукции автотранспортом Покупателя – ежемесячно) 

между Поставщиком и Покупателем составляются акты сверок по поставленной в течение квартала (месяца) 
Продукции. Акты сверок составляются Поставщиком и направляются Покупателю, который должен в 

течение 10 (десяти) дней с момента их получения подписать их и направить в адрес Поставщика. В случае 

расхождения данных между Поставщиком и Покупателем, Покупатель в течение 10 (десяти) дней с момента 

получения от Поставщика актов сверок направляет в адрес Поставщика свою редакцию акта сверки с 
приложением подтверждающих возражения документов. При несоблюдении указанного срока и (или) 

непредставления Покупателем в указанный срок подтверждающих документов, акты сверки считаются 

принятыми в редакции Поставщика. 
3.11. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать действующему ГОСТу 

или ТУ завода-изготовителя, что удостоверяется сертификатом и (или) паспортом качества завода-
изготовителя, а при выборке Продукции с ЛПДС, НП, ПСП, ПС – паспортом качества ЛПДС, НП, ПСП, ПС. 

Показатели качества, неконтролируемые ЛПДС, НП, ПСП, ПС указываются на основании паспортных 

данных завода-изготовителя с соответствующей отметкой (п.п. 1.8, 1.9 РД 153-39.4-034-98). Паспорт 

качества передается грузоотправителем грузополучателю вместе с Продукцией. 
3.12. При транспортировке Продукции автомобильным транспортом поставленным считается 

количество Продукции, указанное в товарно-транспортной накладной. В случае выявления Покупателем 

(грузополучателем) во время приемки Продукции недостачи и (или) несоответствия качеству, требования к 
которому указаны в п.3.11. настоящего Договора, вызов представителей Поставщика, грузоотправителя и 

завода-изготовителя обязателен. 
3.13. В случае недостачи Продукции или ее несоответствия качеству, требования к которому 

указаны в п.3.11. настоящего Договора (при неповрежденной пломбе грузоотправителя), Покупатель 

оформляет претензию и в 7 (семидневный) срок (без учета пробега почты) с даты прибытия продукции 

направляет её Поставщику с приложением документов, предусмотренных в Инструкциях, указанных в п.3.3. 

настоящего Договора. Одновременно копия претензии с приложением подтверждающих документов 

направляется грузоотправителю. 
3.14. При поставке нефтепродуктов претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если 

при выгрузке Продукции грузополучателем в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между 

количеством Продукции, указанном в накладной и количеством Продукции, определенном в установленном 
порядке грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли массы (Постановление 

Госснаба СССР от 26.03.86г. №40), суммированной с нормой погрешности измерения массы (ГОСТ Р 8.595-
2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»). Недостача 

Продукции, подтвержденная правильно оформленными документами, удовлетворяется только на вес, 

превышающий сумму указанных выше расхождений. 
3.15. Возмещение Покупателю обоснованных согласно Инструкциям №№ П-6, П-7 претензий по 

количеству и (или) качеству поставленной Продукции производится Поставщиком после удовлетворения 

этих претензий грузоотправителем и (или) заводом-изготовителем Продукции. 
3.16. Предъявление Покупателем (грузополучателем) любой претензии не дает права Покупателю 

отказаться от оплаты счетов-фактур Поставщика. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Ответственность Поставщика по качеству Продукции ограничивается показателями 

соответствующего ГОСТа или ТУ, подтвержденными паспортом и (или) сертификатом качества завода-
изготовителя; по количеству – данными товарно-транспортной накладной. Ответственность за качество 
Продукции несет завод-изготовитель. В случае транспортировки Продукции по нефтепродуктопроводу и 

(или) перевалки Продукции на другой вид транспорта ответственность за качество Продукции несет 

организация, осуществляющая транспортировку и (или) перевалку. Ответственность за недостачу 

Продукции, передаваемой для транспортировки грузоперевозчику, несет грузоотправитель, производящий 

погрузку (оказывающий услуги по погрузке). 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, с виновной 

стороны взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом: 
4.2.1. Если неустойка была предъявлена Поставщиком за просрочку оплаты, то сумма штрафной 

неустойки составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента от подлежащей к оплате суммы за каждый 

день просрочки оплаты; 
4.2.2. Если неустойка была предъявлена Покупателем за просрочку отгрузки оплаченной 

Продукции, то сумма неустойки составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы оплаченной 
Продукции за каждый день просрочки отгрузки. 

4.3. Обязанность по уплате штрафов и неустойки возникает с даты признания штрафа (неустойки) 
или с даты вступления в законную силу решения суда о принудительном взыскании штрафа (неустойки). С 

этого момента, другая сторона вправе включить сумму штрафа и неустойки, признанную должником или 

присужденную судом, в состав внереализационных доходов. 
4.4. Покупатель обязан рассмотреть претензию Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента ее получения. При отсутствии письменного ответа на претензию в течение указанного срока ответа 

на претензию претензия считается принятой Покупателем без возражений. 
4.5. В случае снятия Покупателем Продукции, указанной в Спецификации, с отгрузки до истечения 

срока выполнения Поставщиком обязательства по поставке данной Продукции, Покупатель уплачивает 

Поставщику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости снятой с отгрузки Продукции. При этом 
Покупатель обязан направить Поставщику письменное распоряжение о снятии Продукции с отгрузки, 

заверенное печатью и подписью руководителя исполнительного органа Покупателя, с обязательной ссылкой 

на номер настоящего Договора и Дополнительного соглашения или Спецификации, наименование и 

количество Продукции, наименование станции назначения и полное наименование грузополучателя. Оплата 

вышеуказанного штрафа производится Покупателем бесспорно в течение 3 (трех) дней с момента 

выставления Поставщиком претензии. 
4.6. В случае изменения дорог назначения и (или) отгрузочных реквизитов грузополучателя, 

Покупатель возмещает Поставщику сбор в размере 20 (Двадцать) рублей за каждую тонну Продукции, 

отгрузочные реквизиты по которой были изменены. При этом Покупатель обязан направить Поставщику 

письменное распоряжение об изменении отгрузочных реквизитов, заверенное печатью и подписью 

руководителя исполнительного органа Покупателя, с обязательной ссылкой на номер настоящего Договора 

и Дополнительного соглашения, наименование и количество Продукции, наименование станции назначения 
и полное наименование грузополучателя. Оплата вышеуказанного сбора производится Покупателем 

бесспорно в течение 3 (трех) дней с момента выставления Поставщиком счета-фактуры.  
В случае если грузоотправителем или грузоперевозчиком установлены иные санкции за снятие 

Продукции с отгрузки, изменение дорог назначения и (или) отгрузочных реквизитов грузополучателя, 

Покупатель оплачивает их в полном объеме в бесспорном порядке на основании претензии Поставщика 
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по 

настоящему Договору Покупатель помимо уплаты неустойки и штрафов возмещает Поставщику все 

причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 
4.8. В случае, если в Спецификации Сторонами согласованы условия, отличные от условий 

настоящего Договора, то применяются условия, указанные в Спецификации. 
4.9. Стороны пришли к соглашению, что в случае любой просрочки платежа на любую сумму, 

подлежащую оплате по настоящему договору Покупателем, просроченная сумма подлежит индексации 

исходя из размера 12% (двенадцать процентов) годовых. 
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение 

срока исполнения Договора на период их действия. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, 

должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую справку Торгово-
промышленной палаты. При отсутствии своевременного извещения сторона обязана возместить другой 

стороне пени, штрафы, убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, а также 

упущенную выгоду. 
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Поставщик _______________ (В.И. Отмахов)    Покупатель _______________ (_____________) 

 

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. ПЕРЕПИСКА СТОРОН 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами без соблюдения обязательного претензионного порядка. Направление претензии является 

правом, а не обязанностью каждой из Сторон Договора. При этом в случае направления претензии, срок 
ответа на претензию составляет 3 (три) календарных дня с момента ее получения. Все споры, связанные с 

исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Поставщика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Любая корреспонденция, связанная с исполнением настоящего Договора, в т.ч. претензии, 

письма, дополнительные соглашения, протоколы разногласий, направляется адресату заказным письмом с 

уведомлением по адресу, указанному в тексте настоящего Договора, в оригинале, заверенном подписью 

единоличного исполнительного органа адресанта, либо лица, действующего от имени адресанта на 

основании доверенности, с приложением надлежащим образом оформленной копии такой доверенности.  
5.3. Любые документы и корреспонденция, связанная с исполнением настоящего Договора, 

передаваемые по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу оригинала, до момента 

фактического получения оригинала документа. 
В случае направления корреспонденции посредством факсимильной, либо электронной связи 

адресант обязан в течение 10 (десяти) календарных дней направить адресату оригинал документа, 

заверенный подписью единоличного исполнительного органа адресанта, либо лица, действующего от имени 

адресанта по доверенности. Оригинал документа направляется заказным письмом с уведомлением по адресу 

адресата, указанному в настоящем Договоре. 
5.4. Покупатель обязан направить Поставщику оригиналы данного Договора поставки, 

Спецификаций к нему, дополнительных соглашений, приложений, а также товарных накладных, 

подтверждающих поставку товара по данному Договору, подписанных уполномоченным лицом Поставщика 

в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответственно данного Договора поставки, 

Спецификаций к нему, дополнительных соглашений, приложений, а также товарных накладных. В случае 

нарушения требований, предусмотренных данным пунктом, Покупатель оплачивает Поставщику штраф в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки отправки корреспонденции. 
5.5. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней сообщать друг другу об изменении 

своего юридического адреса, номеров телефонов, телефакса, банковских реквизитов, иных реквизитов, 

имеющих значение для надлежащего исполнения данного Договора. В случае не уведомления, а также 

несвоевременного уведомления, Сторона, виновная в таком бездействии, несет риск неблагоприятных 

последствий, связанных с отправкой корреспонденции, товаров, грузов, денежных средств по тому адресу и 

тем реквизитам, которые указаны в настоящем Договоре. В случае нарушения требований, 

предусмотренных данным пунктом, виновная Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 100 

(сто) рублей за каждый день просрочки отправки корреспонденции. 
5.6. В случае подписания любого документа, связанного с исполнением настоящего Договора, 

любым лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Стороны по Договору, Сторона, 

работником которой является данное лицо, обязана направить другой Стороне доверенность на указанное 

лицо в порядке, предусмотренном п.5.3. настоящего Договора. До момента получения такой доверенности 
Стороны признают, что документ подписан уполномоченным на то лицом в любом случае. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют свою силу. 
6.2. При подписании настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику 

заверенные печатью предприятия копии следующих документов:  
 свидетельство о постановке на налоговый учёт и присвоении ИНН; 
 свидетельство о присвоении ОГРН;  
 устав, выписка из ЕГРЮЛ сроком не старше 30 (тридцати) дней; 
 банковская карточка с образцами подписей и печатей; 
 документ, удостоверяющий полномочия руководителя исполнительного органа; 
 протокол собрания учредителей либо решение о создании предприятия; 
 информационное письмо о присвоении статистических кодов;  
 паспорта руководителей и участников (акционеров); 
 бухгалтерский баланс за последний отчетный период и форму № 2 (отчет о прибылях и убытках);  
 расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату; 
 документально подтвержденные сведения об имуществе, находящемся в собственности Покупателя. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию 

сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных законом. Расторжение 

настоящего Договора возможно только при полном погашении Сторонами задолженностей друг перед 
другом.  
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Поставщик _______________ (В.И. Отмахов)    Покупатель _______________ (_____________) 

 

6.4. Стороны по настоящему Договору установили следующие формы связи и передачи 

информации: заказной почтой, телеграфом, применением устройств факсимильной связи, электронной 

почтой, устно через представителей сторон.  
Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Под письменной формой 

подразумеваются все согласования, достигнутые сторонами путем обмена документами посредством 

факсимильной, телексной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 

исходит от стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами. При передаче 

факсимильного сообщения сторона, его направляющая, обязана гарантировать отправление сообщения с 

факс-аппарата, позволяющего определить его принадлежность, дату, телефонный номер абонента на 

направляемом факсимильном сообщении, в противном случае ответственность лежит на передавшей 

документ стороне. Обмен документами по данным формам связи считается заключением договора/ 

спецификации. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу. 
6.5. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или его толкования 

компетентными органами отдельные положения настоящего Договора окажутся незаконными или 

недействительными, это не будет означать незаконность или недействительность других положений 
настоящего Договора или Договора в целом. 

6.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «31» 

декабря 20__ года. В части исполнения обязательств, неисполненных или ненадлежащим образом 

исполненных к моменту окончания срока действия Договора, Договор действует до их исполнения в полном 

объеме. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора Стороны не 

заключили соглашение о его расторжении, Договор продлевает свое действие на каждый последующий 

календарный год на тех же условиях. 
6.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК  
ООО «Интеройл» 
ИНН 4345044302 КПП 434501001  
ОГРН 1024301310846 
Ю/а, П/а: 610035, г.Киров, ул.Чапаева 49Б 
р/с: 40702810400020130320 
ПАО «Норвик Банк» г.Киров 
к/с: 30101810300000000728 
БИК 043304728 
e-mail: info@interoil43.ru 
телефон: (8332) 25-58-78 
 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 

 

 
 
 
 

 

Управляющий _______________ В.И. Отмахов 
 
 
М.П. 
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