
 

Договор поставки № 30  

г. Санкт-Петербург                                                             «22» апреля 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕБРАДИЗЕЛЬ", именуемое в дальнейшем 

"Поставщик", в лице Генерального Директора Альгина Никиты Сергеевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Современные 

системы реновации» (ООО "ССР"), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Первого 

заместителя генерального директора Пасечник Анны Игоревны, действующего на основании 

Доверенности № 77 АГ 6780070 от 01.04.2021 г., регистрационный № 77/555-н/77-2021-3-845 в реестре 

нотариуса г. Москвы Сучкова В.И., с другой стороны (далее – «Стороны договора», «Стороны») 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. «Поставщик» обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять, а 

«Покупатель» принимать и оплачивать нефтепродукты (ГСМ), именуемые в дальнейшем "Продукция", 

согласно предлагаемому «Поставщиком» ассортименту.  

1.2. Вид (наименование, марка) «Продукции», цена, объемы, сроки поставки и оплаты каждой партии 

«Продукции», порядок расчетов между Сторонами указываются в Приложениях (Спецификациях), 

являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Приложение оформляется на основании 

письменной, или (по письменному согласованию Сторон) устной Заявки «Покупателя». 

1.3. Поставщик рассматривает Заявку и о результатах рассмотрения уведомляет Покупателя              в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее получения. 

1.4. Поставка в рамках настоящего Договора осуществляется по объекту «работы по реконструкции 

(далее – работы) ТКК по наб.р.Мойки №2 (участок от Ш17 до МЗб/с24) (далее - объект), в части 

инъектирования трещин по ТКК и санации тоннеля методом спирально-навивной технологии». 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

2.1. Поставка продукции осуществляется на основании подписанных Сторонами Приложений 

(Спецификаций), являющихся неотъемлемой частью данного Договора на условиях, указанных в них.  

2.2. Поставка и оплата «Продукции» производится партиями. Партией считается количество 

«Продукции», доставленное в каждой автоцистерне «Поставщика» согласно данным указанным в 

товарно-транспортной накладной и Товарной накладной.  

2.3. Порядок приемки «Продукции»:  

2.3.1. При доставке «Продукции» автомобильным транспортом «Поставщика» приемка «Продукции» 

по качеству и количеству производится в соответствии с документацией, сопровождающей отгрузку 

(Сертификат качества топлива, товарно-транспортная накладная, товарная накладной, свидетельство 

государственной поверки автомобиля), заверенной печатью и подписью «Поставщика». В случае 

выявления ПОКУПАТЕЛЕМ (грузополучателем) не качественности продукции либо ее недостачи 

письменный вызов представителя ПОСТАВЩИКА обязателен.  

2.3.2. «Покупатель» обязуется: подготовить заранее технику, емкости (промытые/чистые) для 

предотвращения простоя Автозаправщиков «Поставщика».  

2.3.3. Претензии по недостаче или поставке некачественной «Продукции», должны быть заявлены 

уполномоченным лицом (полномочия подтверждаются Доверенностью, полученной представителем 

«Поставщика») путем подписания акта обеими Сторонами во время приема топлива, с момента 

прибытия «Продукции» в пункт назначения до окончания момента отгрузки «Продукции». При этом 

при каждой отгрузке «Покупатель» имеет право запросить пробный запломбированный образец для 

проведения независимой экспертизы. Претензия выставляется «Поставщику» в письменном виде в 

течение 3 (трех) дней с момента подписания акта о недостаче или акта поставке некачественного товара 

(Продукции). Форма и содержание претензий должны соответствовать действующему 

Законодательству РФ, а также подтверждаться документами о приемке «Продукции» (Товарной 

накладной или товарной транспортной накладной, акт слива (если такой составлялся), Доверенность 

на уполномоченное лицо-приемщика - оригинал, если не был представлен в момент отгрузки).  

Поставщик                                                                                 Покупатель              

 

                      



Срок рассмотрения претензий «Поставщиком» 7 (семь) календарных дней с момента документального 

подтверждения получения «Поставщиком» претензии от «Покупателя». Претензии, предъявляемые 

после истечения трехдневного срока «Поставщиком» к рассмотрению, не принимаются, а 

«Покупателем» не предъявляются.  

2.3.4. Претензии по количеству поставленной «Продукции» не подлежат удовлетворению, если размер 

недостачи, определенной ПОКУПАТЕЛЕМ (грузополучателем), за минусом нормы естественной 

убыли, не превышает погрешность используемого метода измерений (ГОСТ, согласно действующему 

законодательству). В этом случае за фактически поставленное количество продукции принимаются 

данные, указанные в перевозочном документе.  

2.3.5. При поставке «Продукции» автотранспортом «Поставщика» «Покупатель» обязуется:  

• провести приемку «Продукции» по количеству и качеству в соответствии с данным разделом 

настоящего Договора, в случае существенного расхождения количества и/или качества «Продукции» 

с данными товарной накладной остановить приемку «Продукции» и незамедлительно письменно 

сообщить об этом «Поставщику»;  

• дать четкие указания водителю-экспедитору о местах слива и количестве сливаемого Товара 

(Продукции);  

обеспечить постоянный контроль при сливе «Продукции», не допускать перелива и/или смешивания 

разных видов «Продукции»;  

• обеспечить (совместно с Поставщиком) противопожарную безопасность во время слива «Продукции» 

в соответствии с действующими правилами;  

• обеспечить подписание товарной накладной лицом, ответственным за прием «Продукции».  

При несоблюдении перечисленных в данном пункте требований «Покупатель» теряет право 

предъявить претензии по количеству и/или качеству «Продукции», а возможные убытки будут 

отнесены на счет виновной Стороны.  

2.4. Датой (временем) поставки каждой партии «Продукции» считается дата (время) подписания 

Товарной транспортной накладной или товарной накладной) «Продукции», свидетельствующая о 

получении соответствующей партии «Продукции» Сторонами (представителями Сторон). 

2.5. Право собственности и риск гибели на соответствующую партию «Продукции» переходит после 

приема «Продукции» и подписания товарной накладной или товарно-транспортной накладной.  

2.6. Минимальной нормой отгрузки считается 500 л. «Продукция» в количестве меньше минимальной 

нормы не подлежит отгрузке.  

2.7. При отгрузке топлива «Покупателю» предоставляется арбитражная проба, при условии, что о 

необходимости получения такой пробы, «Покупатель» письменно уведомит «Поставщика», за 24 часа 

до даты отгрузки.  

2.8. В ходе эксплуатации оборудования при использовании «Продукции», в случае обнаружения факта 

поставки товара (Продукции) ненадлежащего качества, «Покупатель» сдает полученную арбитражную 

пробу данной партии для проведения экспертизы независимой экспертной организацией, 

аккредитованной при Госстандарте РФ.                                               Эксплуатацию оборудования с 

использованием «Продукции», по которой была произведена поставка по Договору и сдана 

арбитражная проба, «Покупатель» обязан прекратить. Остатки «Продукции» сохранить, и в 

дальнейшем «Покупатель» имеет право требовать замены «Продукции» на иную «Продукцию», в 

случае если согласно экспертного заключения поставленная продукция не соответствует нормам ГОСТ 

или ТУ.  

2.9. «Продукция» считается принятой «Покупателем» по количеству — согласно данным TH; по 

качеству - согласно паспорта качества «Продукции», выдаваемого грузоотправителем.  

2.10. Количество отгруженной «Продукции» указывается в товаросопроводительных документах. В 

случае расхождения данных о количестве продукции между сведениями, указанными в товарно-

транспортных накладных, и данными о количестве определенным «Покупателем», и эта разница не 

превышает норм естественной убыли (ГОСТ, согласно действующего законодательства), то 

обязательства «Поставщика» считаются исполненными надлежащим образом. 

 

Поставщик                                                                                                       Покупатель                              

  

 



В этом случае за фактически поставленное количество «Продукции» принимаются данные, указанные 

в перевозочных документа.                         

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

3.1. Качество поставляемой «Продукции» должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, и 

сертификату качества установленного образца, выданному на данную партию Товара (Продукции).  

3.2. За качество поставляемой «Продукции» «Поставщик» не несет ответственность в случае, если 

«Покупатель» осуществляет хранение поставляемой «Продукции» не в соответствии с ГОСТ. 

Поставщик гарантирует качество «Продукции» в течение гарантийного срока, указанного для каждого 

вида ГСМ в Спецификации. 

3.3. Продукция поставляется в емкостях Поставщика, что входит в цену «Продукции». 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Оплата «Продукции» осуществляется на основании выставленных «Поставщиком» счетов на 

оплату согласно подписанных Сторонами Приложений. Оплата осуществляется путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет «Поставщика» или по реквизитам, указанным 

«Поставщиком» согласно выставленного счета «Поставщиком», в сроки, согласованные Сторонами в 

Приложении. 

4.2. Транспортные расходы включаются в стоимость «Продукции».  

4.3. В случае работы на условиях товарного кредита (отсрочки):  

При изменении отпускных цен на «Продукцию» и (или) транспортных тарифов «Поставщик» в 

письменном виде уведомляет «Покупателя», на каждую партию поставки отдельно, не позднее 7 (семи) 

дней до поставки очередной партии «Продукции». В случае получения от «Покупателя» письменного 

ответа о несогласовании новой цены в течение одного дня со дня получения уведомления 

«Покупателя», считается, что «Покупатель» отказывается от партии «Продукции» с новыми ценами. 

В случае предоплаты:  

При изменении отпускных цен на «Продукцию» и (или) транспортных тарифов «Поставщик» в 

письменном виде уведомляет «Покупателя», на каждую партию поставки отдельно, не позднее 7 (семи) 

дней до поставки очередной партии «Продукции». В случае неполучения от «Покупателя» 

письменного ответа в течение одного дня с момента уведомления об изменении цены, новая цена 

считается согласованной с «Покупателем». В случае отказа «Покупателя» от новой цены, «Поставщик» 

не несет ответственности за невыполнение обязательств в рамках такой поставки. 

4.4. «Покупатель» производит оплату каждой партии «Продукции» по Договору путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет «Поставщика» или по реквизитам, указанным 

«Поставщиком».  

4.5. В случае не достижения Сторонами письменного согласия по новым ценам, поставка «Продукции» 

не производится, при этом «Поставщик» не несет ответственность за нарушение своих обязательств по 

настоящему Договору.  

4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» 

(счет, указанный «Поставщиком»).  

4.7. Окончательный взаиморасчет между Сторонами производится на основании  

подписанного полномочными представителями «Сторон» акта сверки.  

4.8. В случае нарушения «Покупателем» условий настоящего Договора о расчетах, «Поставщик» в 

соответствии с ГК РФ может, предъявлять «Покупателю» требование об уплате ему штрафных пеней 

из расчета 0,01% за каждый календарный день просрочки, от неоплаченных сумм за каждый 

календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной вовремя продукции. Пени 

насчитываются с указанной даты оплаты в Приложении. Пени начисляются в указанном порядке и 

размере, до полного погашения «Покупателем» соответствующей задолженности (в добровольном 

порядке либо по решению суда), при этом пени оплачиваются в первую очередь.  

4.9. Продукция оплачивается «Покупателем» по согласованной Сторонами цене, включая НДС-20%, 

сумма которого в платежных документах указывается отдельной строкой.  

 

Поставщик                                                                                                     Покупатель                              

 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. «Поставщик» обязуется поставить «Продукцию» в количестве, ассортименте, указанных в 

Приложении.  

5.2. «Поставщик» имеет право приостановить поставку или перенести ее на неопределенный срок до 

исполнения «Покупателем» своих обязанностей - в случае нарушения «Покупателем» условий оплаты. 

При этом «Поставщик» не несет ответственность за нарушение сроков поставки и недопоставку.  

5.3. «Покупатель» обязуется:  

5.3.1. В срок, не позднее, одного дня до начала поставки Продукции» предоставить «Поставщику» 

Заявку в письменном виде с указанием количества, ассортимента «Продукции», реквизитов получателя 

(в том числе с указанием Доверенного лица-приемщика).  

5.3.2.При доставке «Продукции» автомобильным транспортом обеспечивать бесперебойный прием 

«Продукции», поставляемой по настоящему Договору, а также обеспечивать исправность и 

надлежащее освещение разгрузочных площадок и подъездных путей к ним, в случае если, 

«Покупатель» отказывается от приема «Продукции» по прибытии на объект отгрузки либо 

отказывается от приема товара (Продукции) в момент, когда автомобиль находится в пути следования 

к объекту (подтверждением является устное извещение по телефону «Поставщика» водителем-

экспедитором осуществляющим перевозку и отгрузку и телефонный звонок «Покупателю» 

«Поставщиком»), «Покупатель» обязуется оплатить в полном объеме понесенные транспортные 

расходы «Поставщиком». 

5.3.3. Принять и оплатить поставленную «Продукцию», в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Приложений к нему.  

5.4. При доставке «Продукции» автомобильным транспортом «Поставщика» все расходы, связанные с 

простоем автоцистерны «Поставщика» по вине Покупателя в пункте слива «Продукции», относятся на 

счет «Покупателя».  

- Время слива бензовоза устанавливается согласно Правил перевозок грузов. За сверхнормативный 

простой бензовозов по вине «Покупателя», «Покупатель» уплачивает «Поставщику» неустойку в 

размере из расчета 500 руб./час, которая выделяется отдельной строкой.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, в том числе: стихийные природные бедствия (землетрясения, наводнение, пожары); 

обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые 

забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина, ограничение 

перевозок на определенных направлениях), которые возникли после вступления в силу настоящего 

Договора. 

6.1.1. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, Сторона должна 

без промедления (но не позднее 3-х рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, документы, подтверждающие 

наступление указанных обстоятельств. 

6.1.2. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, 

Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

Поставщик                                                                                                       Покупатель                              

 

 

 

 



6.3. В случае задержки поставки товара (Продукции), а равно непоставки/недопоставки товара 

(Продукции), поставки некачественного товара (Продукции), Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика, а Поставщик обязан уплатить Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

предъявления обоснованного письменного требования на расчетный счет последнего,             пени в 

размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного/недопоставленного 

товара (Продукции) за каждый день нарушения обязательства по поставке, но не более 10 % от общей 

стоимости такого некачественного/ непоставленного (недопоставленного) товара (Продукции). 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ.  

7.2. Убытки, возникшие у Сторон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора, подлежат возмещению виновной Стороной.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

8.2. Любая из Сторон вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, с письменного согласия 

второй Стороны по Договору. При этом возложение обязательства на третье лицо не освобождает 

такую Сторону от ответственности за неисполнение настоящего Договора.  

8.3. Все разногласия, возникающие в результате заключения, действия Договора, изменения его 

условий, расторжения Договора, разрешаются путём согласования Сторон (в претензионном порядке, 

при этом срок ответа на претензию составляет не более 15 дней с момента ее отправки), при 

невозможности решения возникших разногласий – в Арбитражном суде, по месту нахождения 

Ответчика.  

8.4. Все дополнительные расходы, связанные с поставкой «Продукции», потери при транспортировке 

«Продукции» в пределах допустимых норм и т.д. несет «Покупатель». То есть. при поставке 

нефтепродуктов претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если при выгрузке 

«Продукции», в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между количеством 

«Продукции» указанной в накладной и количество продукции определенном в установленном порядке 

грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли массы суммированной с нормой 

погрешности измерения массы (ГОСТ, согласно действующего законодательства).  

8.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются в письменном 

виде, и с момента подписания Сторонами являются его неотъемлемой частью.  

8.6. «Поставщик» гарантирует, что «Продукция» не находится под арестом или в залоге и не имеет 

никаких обременений/ограничений, предметом спора не является. Поставщик дает гарантию, что 

имеет права на ее отчуждение Покупателю.  

8.7. Вся документация, связанная с настоящим Договором может передаваться Сторонами по 

техническим средствам связи (факс, телекс и т.п.). Документация, переданная Сторонами по 

техническим средствам связи, имеет юридическую силу до момента замены ее на оригинал.  

8.8. Вся документация, переданная считается «отправленной» и «полученной», если она передавалась 

по телефонам, адресам электронной почты, отправлялась по адресам - указанным в Договоре. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 

апреля 2021 г, (включительно). Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим только после заключения настоящего Договора. В части взаиморасчетов Договор 

действует до их полного завершения. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего 

Договора до 30 апреля 2021г., то такой Договор считается, пролонгирован (продлен сроком действия) 

на один год, количество пролонгаций – не ограничено. 

 

Поставщик                                                                                                       Покупатель                              

 

 

 

 



9.1.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

- по письменному соглашению Сторон,  

- в одностороннем порядке, без обращения в суд, в случае существенного нарушения Договора одной  

из Сторон, при условии полного исполнения обязательств Сторонами друг перед другом;  

 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.  

9.1.2. Покупатель может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путем 

направления письменного уведомления Поставщику не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  

9.4 Приложения к Договору, подписанные и переданные посредством технической связи имеют 

юридическую силу до их замены на оригинал.  

9.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права, обязанности или ответственность третьей 

стороне без письменного уведомления другой стороны.  

9.6. В случае изменения реквизитов, обслуживающего банка или контактных данных Стороны 

предупреждают друг друга в письменном виде по средствам технической связи (факс, E-mail, и т.д.) 

указанных в Договоре, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

Приложения: 

1). Спецификация (образец). 

 Реквизиты и подписи Сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО "ССР" 

Юр. адрес: 119530, Москва г, Очаковское ш, дом № 18, строение 6 

Факт. Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45 Б 

 

ИНН / КПП: 7729790409 / 772901001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810201100014619 в банке  

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва,  

БИК 044525593,  

к/с 30101810200000000593 

E-mai 

 

Первый заместитель генерального директора ______________ Пасечник Анна Игоревна 

(по доверенности) 

М.П. 

  

  

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕБРАДИЗЕЛЬ" 

Адрес: 188380, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский м.р-н, Вырицкое Г.П., Вырица ГП., 

Утинская ул., д. 32, 

ИНН / КПП: 4705089654 / 470501001 

Банковские реквизиты: р/с 40702810914900000056 в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 

ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 

Телефон: +7-911-923-60-01 

E-mail: info.zebraoil@gmail.com 

 

Генеральный Директор ______________ Альгин Никита Сергеевич  

 

М.П. 

 

 


