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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 
 

 

г.Москва  

 

"____”  _____________ 20____ г. 

 

_________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Продавец", в лице ________________________________________________ 

______________________________________, действующего на основании ____________, 

с одной стороны, и __________________________________________________________ 

_________________________________________________, именуемое(мый) в дальнейшем 

"Заказчик", в лице ____________________________________________________________ 

__________________________, действующего на основании _______________________, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Термины, используемые в Договоре: 

Заправочные ведомости – товарно-распорядительный документ, включающий 

дату выборки товара, список автомобилей, гос. номер, количество топлива, фамилии 

представителей Заказчика (водителей), подписи представителей Заказчика, 

подтверждающий момент передачи товара в течение срока действия договора, 

ведомость не имеет статуса кредитных и платежных карт.  

Отчетный период – один календарный месяц. 

АГЗС – автогазозаправочная станция. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика газ сжиженный - 

смесь пропан-бутан техническая (СПБТ) ГОСТ 20448-90 с изм. 1,2 или аналог (далее 

Товар), путем выборки газа Заказчиком на АГЗС Поставщика, а Заказчик  обязуется 

принять и оплатить товар на условиях настоящего договора. 

1.2. Поставщик отпускает Заказчику товар на АГЗС в соответствии с графиком 

их работы.  

1.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента отпуска 

газа и подписания уполномоченным представителем заправочной ведомости 

(Приложение №5). 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1 Заказчик до начала поставки направляет Поставщику Заявку  (Приложение 1) с 

указанием планируемого к поставке количества товара. Поставщик в течение 2-х рабочих 

дней, с даты получения заявки, согласовывает заявку либо уведомляет Заказчика о  

невозможности ее исполнения. 
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2.2 Поставка газа осуществляется путем выборки через АГЗС Поставщика с 

использованием заправочных ведомостей (Приложение №5).  

2.3 Заправочная ведомость оформляется в момент непосредственной  передачи 

товара Заказчику. При этом Заказчик  предоставляет Поставщику Список лиц, 

уполномоченных на получение сжиженного углеводородного газа (далее по тексту – 

«Список»), (Приложение 2), с указанием их фамилии, имени,  отчества и должности. 

Список  подписывается руководителем Заказчика и заверяется печатью. Список 

расценивается Поставщиком как доверенность на получение товара, выданная 

Заказчиком, указанным в нем лицам. Для целей разового получения товара 

представителем Заказчика, Заказчик может использовать талоны (Приложение №6), на 

которых указывается наименование организации, каждый талон заверяется печатью 

Заказчика.   

При изменении состава лиц, уполномоченных на получение товара, Список 

корректируется Заказчиком и своевременно предоставляется Поставщику. В противном 

случае, права и обязанности, возникшие у Заказчика в результате действий лица, 

указанного в списке, но в силу тех или иных обстоятельств лишенного полномочий на 

получение товара, сохраняют свою силу. Поставщик не несет ответственность за 

несанкционированный отпуск товара в случае, если отпуск был осуществлен лицу, в 

отношении которого Заказчиком в Списке были представлены неполные или неверные 

данные, либо чье представительство от имени Заказчика, в соответствии с гражданским 

законодательством, явствовало из обстановки. 

При данном способе доставки заправочная ведомость расценивается сторонами 

как доказательство получения товара Заказчиком. 

2.4 Поставщик производит отпуск газа Заказчику только в технически исправные 

автомобили и емкости. Заправка производится согласно списку автомобилей Заказчика 

(Приложение 3). В случае изменения списка автомобилей, подлежащих заправке, 

Заказчик обязан своевременно известить Поставщика посредством направления двух 

экземпляров скорректированного приложения к настоящему договору, в противном 

случае ответственность по оплате за выбранный газ несет Заказчик. 

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА 

3.1. Заказчик получает и оплачивает Поставщику товар по цене, действующей на 

момент отгрузки товара, установленной действующим прайс-листом. 

3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять отпускную цену на газ 

в соответствии с изменением закупочной цены товара. О данных изменениях Поставщик 

информирует Заказчика путем направления Информационного письма об изменении 

отпускной цены по электронной почте и/или размещением информации (цены) на 

информационных табло (стеллах) в местах осуществления отгрузки товара и/или 

размещением в местах отгрузки прайс-листов. Заказчик перед началом заправки должен 

самостоятельно ознакомиться с ценами, действующими на момент получения товара. 
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3.3. Отгрузка товара производится на основании предоплаты, которую Заказчик 

вносит на расчетный счет Поставщика. В случае недостаточного количества денежных 

средств, Поставщик вправе прекратить отпуск товара в адрес Заказчика.  

3.4. Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика  

3.5. В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания календарного (отчетного) 

месяца Поставщик предоставляет Заказчику следующий пакет документов: 

а) товарные накладные;  

б) счета - фактуры;  

в) счет на оплату/предоплату за поставку товара; 

г) заправочные ведомости; 

д) акт сверки расчетов. 

3.6. Заказчик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней ознакомиться с документами 

и в случае согласия подписать и направить в адрес Поставщика подписанные: акт сверки 

расчетов и товарную накладную. В случае обнаружения расхождений предоставить 

мотивированный отказ от подписания документов по приемки товара и акта сверки 

расчетов. В случае не направления Поставщику указанных документов в указанный срок, 

товар считается полученным, акт сверки согласованным.   

3.4. При наличии за Заказчиком дебиторской задолженности, возникшей из 

настоящего договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон, поступившие 

средства направляются в первую очередь в погашение имеющегося долга в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. При этом назначение платежа, 

указанного в платежном документе, во внимание не принимается.  Кроме того, при 

наличии дебиторской задолженности за предыдущий отчётный период, счет за 

выбранный газ выставляется Поставщиком по цене, устанавливаемой приказами для АЗС 

на момент выборки газа.. 

3.5. По инициативе любой из сторон между ними производится сверка 

взаиморасчетов, с составлением соответствующего акта. Для этого Сторона – инициатор 

сверки - направляет в адрес другой стороны подписанный со своей стороны акт сверки, 

который получившая сторона обязана подписать в течение 10 (Десяти) дней от даты 

получения и возвратить инициатору сверки. Акт сверки, подписанный Сторонами без 

разногласий, расценивается ими как доказательство поставки нефтепродуктов и 

произведенной оплаты. 

4. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

 

4.1.  Приемка нефтепродуктов осуществляется во время их передачи Заказчику 

согласно показаниям счетчика заправочной колонки. При этом Заказчик вправе 

ознакомиться с документами, подтверждающими качество отпускаемого нефтепродукта. 
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4.2  Заказчик   имеет право предъявлять претензии по качеству сжиженного газа   

с обязательным вызовом представителя Поставщика. 

4.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать всем требованиям 

ГОСТ и ТУ и подтверждаться сертификатами (паспортами) качества завода-

изготовителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения сроков оплаты за выбранный Заказчиком товар, 

указанных в п. 3.4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в 

соответствии со ст. 330 Гражданского Кодекса РФ в размере 1/360 ключевой ставки, 

установленной ЦБ РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты. 

Уплата пени, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется путем оплаты счета, 

принятого виновной стороной. 

5.2. Поставщик вправе приостановить отпуск товара до надлежащего исполнения 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

 5.3. В остальном, не упомянутом выше, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Обстоятельства непреодолимой силы, возникшие помимо воли и желания 

Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая решения 

Правительства РФ, касающиеся предмета договора, аварии, пожары, забастовки, запреты 

МПС по принятию грузов на ж/д. станциях, объявленную и фактическую войну, 

гражданские волнения,  эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и 

другие стихийные действия, повлиявшие на исполнение условий настоящего Договора, 

причисляются к форс-мажорным обстоятельствам и влекут за собой изменение условий 

настоящего Договора по взаимной договоренности Сторон либо его прекращение. 

Письменное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно 

быть направлено другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением, 

телеграммой, или при помощи факсимильной связи не позднее 7 (семи) дней с момента 

возникновения.  

6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из Сторон не 

будет предъявлять другой Стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, 

упущенную выгоду и т.д.).  

6.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения 

которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

один год, а в части взаиморасчётов – до полного их завершения. Если ни одна из сторон 

не заявит о прекращении действия настоящего договора в срок за 1 (один) месяц до 
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окончания его срока, его действие автоматически пролонгируется на следующий 

календарный год. 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению сторон или в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. Досрочное расторжение договора для каждой из сторон допускаются по 

предварительному письменному уведомлению другой стороны за 10 дней. Кроме этого, 

Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае 

неисполнения Заказчиком п.3.4 Договора. 

8.3. Заказчик в течении 10 дней обязан письменно сообщить Поставщику об 

изменениях своего наименования, юридического адреса, банковских  реквизитов и 

других данных, влияющих на надлежащее исполнение  настоящего Договора. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

8.5.В случае, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

 

             12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

ПОСТАВЩИК 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

  

ИНН:  

КПП:  

 

ИНН:   

КПП:  1 

 

Юридический адрес:  Юридический адрес:     

 

Почтовый адрес:  

 

Фактический адрес: 

 

тел:  

 

тел:  

Расчетный счет:  

в   

Кор. cчет:  

БИК:   

  

Расчетный счет:   

в    

Кор. cчет:   

БИК:   

  

 

  

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №   

ОТ   

 

          

Заявка на поставку газа через АГЗС 

 

Организация: ___________________________ 

 

Наименование 

нефтепродукта 

Ориентировочное 

количество, (литров) 

Ориентировочная 

стоимость 

руб./литр 

Всего 

Смесь Пропан-

Бутан техническая 

(СПБТ) 

   

ИТОГО:    

 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

  

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №   

ОТ  . 

 

          

Список лиц, уполномоченных на получение сжиженного углеводородного газа 

 

№ п/п ФИО Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

  

 

С О Г Л А С О В А Н О 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

  

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №  1 

ОТ   

         

Список автомобилей, подлежащих заправке на АГЗС: 

 

Марка автомобиля Гос.номер 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

С О Г Л А С О В А Н О 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

  

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №   

ОТ   

         

Ведомость 

Организация: ___________________________ 

№ автомобиля: ________________________ 

Дата Время Количество 

литров 

ФИО водителя Подпись 

водителя 

Подпись 

оператора 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 

С О Г Л А С О В А Н О 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

  

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 
  



 

Страница 10 из 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №   

ОТ   

         

Образец талона  

  

 

 
 

 

 

  

 

С О Г Л А С О В А Н О 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

  

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 

  

 

 

____________________________ 

                 (подпись) 

 

М.П. 

 

 


