
 

 

ДОГОВОР №  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

г. Москва                                                                                       «____» ____________ 200__г. 

 

 

ООО «Транс-Магистраль»,  именуемое в дальнейшем Продавец, в лице 

Генерального директора _______________________________________________________ , 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________ , 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального 

директора____________________________________________________________________ , 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты 

(далее Товары), количество, ассортимент и цена которых указывается в Приложениях к 

настоящему Договору. Приложения заключаются в письменном виде и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.2.Поставка Товаров осуществляется отдельными партиями. Сроки, ассортимент и 

количество поставляемых Товаров определяются Сторонами посредством размещения 

заявки. 

1.3.Поставляемые Товары по своему качеству должны соответствовать 

сертификату качества завода изготовителя. 

 

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ. 

 

2.1.Продавец обязуется передать Товар Покупателю по адресам, заранее 

оговоренным в Приложениях. 

2.2.Приемка Товара осуществляется путем подписания двух экземпляров расписок 

(по прилагаемой форме), по одному экземпляру для каждой Стороны, после фактического 

получения Товара Покупателем. 

2.3.В случае недостачи или обнаружения несоответствия качества поставляемых 

Товаров, стороны составляют соответствующий Акт, который считается действительным 

при подписании его уполномоченными лицами Сторон. 

2.4.Продавец обязан передать Товары Покупателю не позднее 48 часов с момента 

согласования объемов и места поставки. 

 

3.СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1.Стоимость каждой партии отгружаемого Товара, формируется исходя из 

договорной цены (с учетом НДС), указанной в Протоколе согласования цены 

отпускаемых нефтепродуктов (Приложение №1), подписанным обеими Сторонами и 

являющимся неотъемлемой частью данного Договора. 

3.2.В случае изменения заводских цен на нефтепродукты Продавец обязан 

уведомить Покупателя и согласовать новую цену в течение 2-х дней, с подписанием 

нового Протокола согласования отпускной цены. На время согласования новых цен 

отгрузка может быть приостановлена не более чем на 2 дня. 



3.3.Оплата Товара производиться Покупателем на счет Продавца в течение 10 дней 

после выставления счета. 

 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

4.1.В случае невозможности поставить или принять Товар Стороны обязаны 

предупредить друг друга не менее чем за 24 часа. 

 

5.ФОРС-МАЖОР. 

 

5.1.Продавец не несет ответственности за невыполнение условий настоящего 

Договора, явившихся следствием обстоятельств непреодолимой силы: аварий, войн, 

землетрясений, наводнений, пожаров, а также решений Правительства. 

 

6.АРБИТРАЖ. 

 

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из 

настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются, насколько это возможно, путем 

переговоров. 

6.2.В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 

стороны. 

7.2.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.200__г. 

7.3.С момента вступления в силу настоящего Договора все остальные 

договоренности теряют силу. 

 

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

 

 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ООО «Транс-Магистраль»  

125466, г.Москва, ул. Воротынская,  д. 3  

ИНН 7733615054 ИНН  

КПП 773301001 КПП  

Р/сч 40702810310000000013 Р/сч  

В КБ «ИНТЕРКОМЕРЦ» (ООО) г. Москва  

 

БИК 044552684 БИК  

К/с 30101810500000000684 К/с  

 

 

 
Генеральный директор _________________/       Генеральный директор _______ /_____________/ 

 

 

 



                                                                                      Приложение №1 

                                                                 к Договору №  

                                                                                       от «___» __________ 200__г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

От « __ » ___________ 200__г. 

Согласования стоимости отпускаемых нефтепродуктов 

 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся от лица Продавца Генеральный директор ООО «Транс-

Магистраль»              , с одной стороны и Генеральный директор 

_____________________________________________________________________________

от лица Покупателя, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто 

соглашение о нижеследующем: 

 

 
Наименование 

Товара, ГОСТ 

Адрес объекта Единица 

измерения 

 

Цена с НДС Общая сумма по 

объекту, руб. 

Дизельное 

топливо  

ГОСТ 305/82 

По Москве и 

Московской 

области 

Литр   

 

1.Цена договорная, Указана с учетом НДС (18%). Доставка осуществляется 

транспортом Продавца. 

2.Оплата производиться по факту поставки топлива (не позднее 10 дней) со дня 

выставления счета. 

3.В случае несоблюдения сроков оплаты Продавец вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор. 

 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________/ _____________/ 

 

 

__________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 


