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ДОГОВОР  

поставки углеводородного сырья № [     ] 

 

г. Москва                                                                          «___» _______ 20__г. 

 

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур»  

(ОАО «НК «Янгпур»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Полякова 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

[                   ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [                           ], 

действующего на основании [                    ], с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать 

углеводородное сырьё и продукцию переработки (именуемые далее по тексту – 

«Товар»), производимые Поставщиком, в порядке, установленном настоящим договором и 

спецификациями к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. В случаях, указанных в настоящем договоре, а также в спецификациях к нему, 

Поставщик обязуется организовывать от своего имени по поручению и за счёт Покупателя 

транспортировку поставляемого Товара железнодорожным транспортом. Покупатель, в свою 

очередь, обязуется возместить расходы Поставщика, связанные с организацией 

транспортировки Товара, в соответствии с условиями настоящего договора и спецификаций 

к нему. 

1.3. Основанием для поставки Товара является спецификация, оформленная и 

подписанная Сторонами настоящего договора. 

 

2. Условия поставки. 

2.1. Наименование Товара, количество, базис и условия поставки, период поставки, 

место передачи Товара, условия оплаты, определяются спецификацией, оформляемой 

Сторонами настоящего договора. 

2.2. Единица измерения поставляемого Товара - метрическая тонна нетто. 

2.3. Возможные условия поставки: 

2.3.1. «Самовывоз автомобильным транспортом». 

2.3.1.1. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или 

случайного повреждения переходят от Продавца к Покупателю в момент опломбирования 

автомобильных цистерн на ДНС Известинского месторождения Известинского 

лицензионного участка и подписания сторонами товарно-распределительных документов, 

если иное не оговорено в спецификации. 

2.3.1.2. Факт поставки Товара автомобильным транспортом подтверждается 

подписанными накладными на отпуск материалов на сторону, которые оформляются 

непосредственно в месте и во время отгрузки Товара. 

2.3.1.3. Отгрузка Товара производится в соответствии с регламентами отпуска 

углеводородного сырья и продуктов его переработки Поставщика и «Временным 

положением о контрольно-пропускном режиме для лиц, прибывающих в охранную зону 

объектов ОАО «НК «Янгпур». 

2.3.1.4. Покупатель обязан обеспечить вывоз Товара в периоде поставки в 

соответствии с графиком, предоставленным Поставщиком. График может быть 

скорректирован Поставщиком в любой момент периода поставки с обязательным 

уведомлением Покупателя. 

2.3.2. «Франко-вагон станция отправления». 

2.3.2.1. Поставка Товара на условиях «франко-вагон станция отправления» по 

настоящему Договору может производиться как с организацией Поставщиком 
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транспортировки Товара железнодорожным транспортом до железнодорожных станций 

назначения (при наличии соответствующего поручения), так и без обязательств по 

организации такой транспортировки. 

2.3.2.2. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, недостачи, порчи 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику в пункте 

отправления, в момент опломбирования вагона-цистерны. 

Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, датой 

оказания услуг, связанных с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом (в 

случае организации Поставщиком транспортировки), датой поставки (отгрузки) является 

дата сдачи Товара перевозчику (дата календарного штемпеля ж/д станции отправления в 

квитанции о приеме груза). 

2.3.2.3. В цену Товара включена стоимость всех дополнительных услуг, связанных с 

наливом Товара в ж/д цистерну на станции отправления. 

2.3.2.4. Услуги и расходы, связанные с доставкой/организацией доставки Товара от 

пункта отправления до пункта назначения оплачиваются Покупателем сверх цены на Товар. 

2.3.2.5. В случае организацией Поставщиком транспортировки Товара 

железнодорожным транспортом до железнодорожных станций назначения Поставщик 

обязуется организовать от своего имени, но за счет Покупателя выполнение услуг, связанных 

с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом, включая услуги по организации 

перевозки Товара в подвижном составе третьих лиц. Поставщик вправе привлекать третьих 

лиц в целях исполнения обязательств по оказанию услуг, связанных с транспортировкой 

Товара железнодорожным транспортом на предложенных третьими лицами условиях. 

2.3.2.6. Поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение 

срока поставки, причём как единовременно полностью всей партии Товара, так и 

отдельными частями, не обязательно равномерными.  

2.3.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания спецификации или не 

позднее срока согласованного Сторонами в спецификации, Покупатель предоставляет 

Поставщику посредством факсимильной или электронной связи реквизитную заявку по 

форме, приемлемой для Поставщика. Реквизитная заявка должна содержать всю 

информацию, необходимую для оформления товарно-сопроводительных документов на 

отгрузку. 

2.3.2.8. По требованию Поставщика Покупатель обязан предоставить Поставщику 

копию телеграфного подтверждения станции назначения и (или) 

грузополучателя/получателя о готовности принять Товар. 

2.3.2.9. Отгрузка Товара производится только после получения Поставщиком 

реквизитной заявки и телеграфного подтверждения, предусмотренных подп. 2.3.2.7 и 2.3.2.8. 

настоящего Договора, а также при соблюдении иных условий, указанных в соответствующей 

Спецификации. 

2.3.2.10. Минимальной нормой отгрузки является одна железнодорожная цистерна. 

Поставка Товара ниже минимальных норм отгрузки не производится и недопоставкой не 

считается, штрафные, и иные санкции с Поставщика не взыскиваются. 

2.3.2.11. Покупатель несет полную ответственность за невыполнение 

грузополучателями требований действующего законодательства РФ, в том числе налогового, 

таможенного, валютного законодательства, требований документов  ОАО «РЖД», 

железнодорожных администраций, государственных органов в области железнодорожного 

транспорта, правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, и иных документов, 

касающихся эксплуатации вагонов-цистерн и их сохранности. 

2.3.2.12. Покупатель обеспечивает по своим соглашениям и за свой счет выгрузку 

перевозимых грузов из вагонов-цистерн без остатков в соответствии с положениями «Правил 

очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов» (Приказ МПС России № 

46 от 18.06.2003г.), ГОСТа 1510-84, а также ГОСТа 22235- 2010 без нанесения повреждений 

деталям вагонов-цистерн и механизмам погрузки/выгрузки (а именно: пломбировочных 
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проушин, штанг сливного прибора, предохранительных скоб, резиновых уплотнителей, 

внутренних и наружных лестниц, поручней, площадок, винтов скобы нижнего 

предохранительного клапана, воздушных клапанов, скоб воздушных клапанов, болтов 

ригеля верхнего загрузочного люка, устройств промежуточных клапанов, приводов 

открытия/закрытия промежуточных клапанов и т.д.). 

2.3.2.13. В случае организации Поставщиком транспортировки Товара Покупатель и его 

контрагенты обязуются не производить переадресовку железнодорожных цистерн и не 

предоставлять их третьим лицам, в том числе не осуществлять отправку железнодорожных 

цистерн в адрес третьих лиц. 

2.3.2.14. В случае организации Поставщиком транспортировки Товара срок нахождения 

(использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) на станции назначения не должен 

превышать 2-х (двух) суток. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя 

(грузополучателя) определяется как период с даты прибытия груза на станцию назначения 

согласно календарному штемпелю на транспортной железнодорожной накладной (груженый 

рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату передачи порожних цистерн с 

путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику. Для целей 

расчета срока нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) 

Поставщик использует данные Главного вычислительно центра (ГВЦ) - филиала ОАО 

«РЖД» (далее – ГВЦ) и (или) данные ЭТРАН, и (или) данные из иной автоматизированной 

базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, при этом дата прибытия цистерн 

определяется по сведениям о дате прибытия на станцию назначения (груженый рейс), а дата 

передачи порожней цистерны - по дате оформления порожней цистерны к перевозке 

(порожний рейс).  

2.3.2.15. Покупатель обязуется обеспечить слив Товара и передать порожние цистерны 

перевозчику в срок, указанный в подпункте 2.3.2.14. 

2.3.2.16. Отсчет срока нахождения (использования) цистерн у Покупателя 

(грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём прибытия 

груженой цистерны на станцию назначения, и продолжается до 48 часов 00 минут даты 

передачи порожних цистерн с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) 

перевозчику. Время использования цистерн свыше установленного срока является 

сверхнормативным простоем цистерн и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки 

считаются за полные. 

2.3.2.17. В случае организации транспортировки Товара Покупателем, Покупатель 

обязан подавать под погрузку на станцию отправления технически исправные и коммерчески 

пригодные вагоны-цистерны в установленные в соответствующей спецификации сроки. 

Пригодность вагонов-цистерн в коммерческом отношении определяется с учетом 

требований, предъявляемых перевозчиком и соответствующими ГОСТами. 

2.3.3. «Франко-пункт назначения». 

2.3.3.1. Поставщик обеспечивает доставку Товара автомобильным транспортом до 

базиса поставки (пункта назначения). 

2.3.3.2. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, 

порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент оформления акта приёма-передачи 

Товара и/или товарной накладной по форме ТОРГ-12 в момент приемки Товара Покупателем 

в пункте назначения. 

2.3.3.3. Датой поставки Товара и датой (моментом) исполнения Поставщиком 

обязательств по поставке Товара считается дата акта приема-передачи Товара и/или 

товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанных уполномоченными представителями 

Поставщика (грузоотправителя) и Покупателя (грузополучателя). 

2.3.3.4. Местом исполнения обязательств по поставке Товара является пункт 

назначения. 

2.3.3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в 

пункте назначения. 
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2.3.3.6. В цену Товара включена стоимость транспортировки до пункта назначения. 

2.3.3.7. В цену Товара не включена стоимость разгрузки (слива) Товара в пункте 

назначения. Разгрузка (слив) Товара в пункте назначения осуществляется силами и за счёт 

Покупателя. 

2.3.3.8. Покупатель обязан обеспечить приёмку Товара в период поставки в 

соответствии с графиком, предоставленным Поставщиком. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена одной единицы Товара, стоимость партии Товара, условие оплаты 

указываются в спецификации. 

3.2. Отгрузка и оформление Товара в адрес Покупателя осуществляется при 

условии 100% предоплаты Товара на основании спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора, и счёта на оплату, выставляемого Поставщиком Покупателю. 

Покупатель производит платеж в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счёта 

на оплату. 

3.2.1. По соглашению Сторон, сроки, форма и условия оплаты, указанные в 

настоящем пункте, могут быть изменены, что должно быть отражено в соответствующей 

Спецификации к Договору. 

3.3. При получении Поставщиком предоплаты от Покупателя, Поставщик 

выставляет Покупателю счет-фактуру, составленный в соответствии с п.5.1 ст.169 НК РФ, в 

течение 5-ти дней со дня получения такой предоплаты. 

3.4. В случае возникновения задолженности перед Поставщиком за отгруженный 

Товар - Покупатель обязуется ее погасить путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в течение 3-х банковских дней с момента ее возникновения либо 

путём зачёта взаимных требований по согласованию сторон. 

3.5. В случае организации Поставщиком транспортировки Товара 

железнодорожным транспортом до станций назначения: 

3.5.1. Покупатель сверх стоимости Товара оплачивает Поставщику Расходы 

Поставщика: 

Расходы Поставщика – фактические расходы, понесенные Поставщиком при 

организации транспортировки Товара и не включенные в цену Товара, в том числе расходы 

Поставщика по выплате вознаграждения третьим лицам, с которыми он заключил договоры 

на организацию транспортировки Товара и затраты по возврату порожних арендованных 

цистерн в адрес грузоотправителя. 

Оплата Расходов Поставщика производится Покупателем на условиях 100% предоплаты 

путем перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет Поставщика в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты выставления счета, но не позднее последнего 

календарного дня месяца предшествующего месяцу оказания услуг. 

3.5.2. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет на 100% предварительную 

оплату Расходов Поставщика не позднее следующего рабочего дня с даты получения от 

Покупателя полной реквизитной заявки. Расходы Поставщика, указанные в счете на оплату, 

определяются Поставщиком расчетным путем на основании предоставленных Покупателем 

реквизитных заявок, расчетных значений ж/д тарифов, стоимости ЗПУ, охраны и т.д. При 

окончательных расчетах используется фактическая величина упомянутых расходов. 

3.5.3. Если на дату выставления Поставщиком счета на оплату невозможно 

рассчитать расходы по организации транспортировки Товара (Покупатель к этому моменту 

не предоставил Поставщику реквизитные заявки или не указал пункт доставки Товара), 

Поставщик в данном счете имеет право указать ориентировочную величину этих расходов 

3.5.4. Покупатель обязан оплатить указанные в счете Расходы Поставщика. Фактом 

оплаты считается поступление денежных средств на банковский счет Поставщика не позднее 

окончания банковского операционного дня. 
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3.5.5. Расходы Поставщика включаются в отчет об организации транспортировки, 

направляемый Покупателю, по мере их получения от транспортных организаций и/или 

третьих лиц (организаций, с которыми у Поставщика заключен договор на организацию 

транспортировки).  

3.5.6. Окончательные расчеты за месяц производятся между Сторонами, исходя из 

фактического объема поставленного Товара за календарный месяц на основании счет-

фактуры на возмещение Расходов Поставщика, а также акта оказанных услуг в течение 4 

(четырех) дней с даты его подписания. Покупатель, в течение 3 (трех) календарных дней с 

даты получения акта оказанных услуг, обязан надлежащим образом его подписать, скрепить 

печатью и вернуть один экземпляр Поставщику. Неподписание Покупателем акта оказанных 

услуг об организации транспортировки или невозвращение его Поставщику в установленные 

настоящим пунктом сроки означает его принятие Покупателем. 

3.6. Датой (моментом) оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

 

4. Принятие продукции Покупателем. 

4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятия Товара в порядке и в сроки, установленные Инструкциями, утвержденными 

постановлениями Госарбитража при СМ СССР о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по 

количеству №П-6 и по качеству №П-7 и иными нормативными документами, в части, не 

противоречащей гражданскому законодательству и п. 4.4. настоящего Договора. 

4.2. Претензии по качеству Товара рассматриваются только при условии отбора 

арбитражной пробы Покупателем в присутствии представителя Поставщика, в момент 

перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю. 

4.3. Покупатель может предъявить претензию по качеству Товара при 

транспортировке автомобильным транспортом в течение 5 суток с момента перехода права 

собственности на Товар от Поставщика к Покупателю. Если в течение этого срока претензия 

предъявлена, то Покупатель в присутствии Поставщика проводит испытание арбитражной 

пробы в независимой аккредитованной испытательной лаборатории. Если в течение этого 

срока претензия не предъявлена, то Покупатель теряет право на ее предъявление. 

4.4. В случае поставки Товара на условии «Франко-вагон станция отправления»: 

4.4.1.  Приемка Товара по количеству и качеству производится при сдаче Товара 

перевозчику. 

4.4.2. Покупатель обязан присутствовать либо обеспечить присутствие своего 

уполномоченного представителя при наливе вагона-цистерны/вагонов-цистерн. 

4.4.3. В случае невыполнения Покупателем подп.4.4.2. настоящего Договора, 

претензии по количеству и/или качеству Товара не принимаются. 

 

5. Обязанности сторон. 

Поставщик обязуется: 

5.1. Обеспечить поставку Товара согласно условиям настоящего договора. 

5.2. Выставить и передать Покупателю, в течение 5 (Пяти) календарных дней после 

подписания товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи Товара от Поставщика 

Покупателю, счет-фактуру и товарную накладную ТОРГ-12 на Товар. 

5.3. Своевременно информировать Покупателя о наступлении обстоятельств, 

препятствующих исполнению своих обязательств по договору и прилагать все усилия для 

снижения рисков и отрицательных последствий. 

 

Покупатель обязуется: 

5.4. Своевременно производить оплату за Товар по настоящему договору. 

Покупатель одновременно с перечислением средств на расчетный счет Поставщика обязан 

информировать Поставщика о произведенной оплате. Покупатель по запросу предоставляет 
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Поставщику платежное поручение о списании денежных средств с расчетного счета с 

отметкой банка. 

5.5. Обеспечить наличие пакета оригиналов документов на получение 

материальных ценностей уполномоченными лицами Покупателя в соответствии с 

Регламентом отпуска Поставщика, правильность заполнения товаросопроводительной 

документации. 

5.6. Покупатель и Поставщик ежемесячно осуществляют сверку взаиморасчетов за 

истекший месяц. Поставщик не позднее 10-ого числа месяца, следующего за отчетным, 

оформляет акты сверки взаиморасчетов за отчетный месяц, которые Покупатель 

подписывает до 15-ого числа месяца, следующего за отчетным и направляет Поставщику 

факсимильной или почтовой связью. При не подписании Покупателем актов в 

установленные сроки, Поставщик 16-ого числа месяца, следующего за отчетным, направляет 

акты в адрес Покупателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Покупатель подписывает и обеспечивает доставку направленных ему актов сверки 

Поставщику не позднее 30-ого числа месяца, следующего за отчетным. Не направление 

подписанных актов, либо обоснованных разногласий к ним в сроки, установленных 

настоящим пунктом, рассматривается Поставщиком как согласие Покупателя с актами, 

составленными Поставщиком. В случае, если Покупателем предоставлены мотивированные 

возражения к актам, стороны разрешают возникшие разногласия в порядке, 

предусмотренным в п.9 настоящего договора. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. В случае недопоставки партии Товара (в полном объеме или частично) по вине 

Поставщика при полной оплате его стоимости, Поставщик может осуществлять допоставку 

партии Товара на условиях договора в следующем периоде поставки, либо производит 

возврат стоимости недопоставленной партии Товара в течение 10-ти банковских дней с 

момента окончания периода поставки по согласованию сторон на основании письменного 

уведомления Покупателя. 

6.2. Покупатель уведомлен о том, что фракция топлива дизельного СТО 27376199-

001-2011 является продуктом прямой перегонки товарной нефти и применяется в качестве 

сырья для производства дизельного топлива и переработки в нефтеперерабатывающей, 

газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Покупатель снимает 

ответственность с Поставщика в случае применения данного продукта в качестве топлива 

для машин и агрегатов. 

6.3. При организации Поставщиком транспортировки Товара железнодорожным 

транспортом до станций назначения: 

6.3.1. В случае нарушения Покупателем  сроков платежей, предусмотренных 

пунктом 3.5.1. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а 

Покупатель обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы, оплата которой просрочена, 

за каждый день нарушения установленного срока платежа. 

6.3.2. В случае сверхнормативного простоя вагонов-цистерн, а также в случае 

отправки порожних вагонов-цистерн с нарушением Инструкций Поставщика, либо их 

переадресовки в пути следования, Поставщик вправе предъявить Покупателю к возмещению 

расходы, понесенные им в связи с уплатой расходов организациям, с которыми 

Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя. В 

этом случае Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием 

суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком 

по требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию 

транспортировки Товара Покупателя. 

6.3.3. Покупатель несет имущественную ответственность во всех случаях 

повреждения, утраты, разукомплектования вагонов-цистерн на подъездных путях 

грузополучателя/путях необщего пользования, самостоятельно и за свой счет 
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организовывает ввод вагонов-цистерн в эксплуатацию или возмещает Поставщику расходы, 

понесенные им в связи с уплатой расходов организациям, с которыми Поставщиком 

заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя. В этом случае 

Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы 

расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по 

требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию 

транспортировки Товара Покупателя. 

6.3.4. При письменном отказе  Покупателя от приема заявленного и согласованного 

Сторонами объема Товара после отправки вагонов-цистерн Поставщиком под погрузку на 

станцию отправления, Покупатель возмещает Поставщику расходы, понесенные им в связи с 

уплатой расходов, связанных с подачей порожних вагонов-цистерн под погрузку и отправкой 

порожних вагонов-цистерн со станции погрузки на станцию, указанную организатором 

транспортировки, организациям с которыми Поставщиком заключены договоры на 

организацию транспортировки Товара Покупателя. В этом случае Поставщик направляет 

Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы расходов, подлежащих 

возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с 

которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара 

Покупателя. 

6.3.5. В случае выявления после выгрузки остатков нефти и нефтепродуктов в 

вагонах-цистернах более установленных «Правилами очистки и промывки вагонов и 

контейнеров после выгрузки грузов» (Приказ МПС России № 46 от 18.06.2003г.) и ГОСТом 

1510-84, либо повреждений деталей вагонов-цистерн и механизмов погрузки/выгрузки, 

указанных, что подтверждается актом формы ГУ-23, ГУ-7а или актом о недосливе груза, 

Покупатель возмещает Поставщику расходы, понесенные им в связи с уплатой расходов, 

связанные с их устранением, организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры 

на организацию транспортировки Товара Покупателя. В этом случае Поставщик направляет 

Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы расходов, подлежащих 

возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с 

которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара 

Покупателя. 

6.3.6. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за последствия, 

возникшие в результате неполного, неправильного, недостоверного оформления 

перевозочных документов, а также оформления перевозочных документов с нарушением 

инструкций и оплачивает Поставщику все документально подтвержденные расходы, 

понесенные Поставщиком вследствие указанных действий. 

6.3.7. Оплату документально подтвержденных расходов Поставщика в соответствии 

с п.п.6.3., Покупатель обязан осуществить в течение 4 (четыре) рабочих дней со дня 

получения от Поставщика соответствующих претензий. 

6.4. В случае нарушения Покупателем, согласованных в Договоре и/или 

спецификациях к нему сроков оплаты, Поставщик вправе предъявить Покупателю пени в 

размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара, подлежащего поставке по 

соответствующей спецификации, за каждый день нарушения сроков, вплоть до исполнения 

обязательств по оплате соответствующих сумм, но не более 10 % от стоимости 

неоплаченного в срок Товара по соответствующей Спецификации. 

6.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем пунктов 

2.3.1.4, 2.3.2.17, 2.3.3.8, 3.2, 6.6. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Покупателя. 

6.6. В случае отказа Покупателя от поставки Товара в полном объеме или частично, 

либо при невозможности отгрузки Товара, возникшей по причинам, зависящим от 

Покупателя, в течение периода поставки, определённого в соответствующей спецификации к 

Договору, Поставщик вправе удержать в одностороннем порядке при расчетах с  Покупателя 

сумму штрафа в размере 10 % от стоимости недопоставленного количества Товара, в 
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соответствии с ценой, определенной в соответствующей спецификации к Договору. В случае 

если удержание невозможно, не взысканную сумму пеней и штрафов, иной другой 

неустойки Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных 

дней с момента получения письменного требования Поставщика. 

6.7. В случае нарушения одной стороной условий раздела 10 настоящего договора, 

другая сторона имеет право выставить виновной стороне штраф в размере 200 000 (двести 

тысяч) рублей и потребовать возмещения всех убытков, возникших вследствие такого 

нарушения. 

 

7. Заключение, изменение и расторжение договора. 

7.1. Предложения о заключении, изменении и расторжении договора 

рассматриваются Сторонами в течение 30-ти дней с даты направления предложения с учетом 

почтового пробега. Предложения могут быть направлены по факсимильной связи с 

последующим обязательным оформлением подлинных документов в установленные 

настоящим пунктом сроки. 

7.2. Не предоставление Покупателем заявок на поставку партии углеводородного 

сырья, оформленных письмом, рассматривается Поставщиком как отказ Покупателя от 

исполнения договора и дает основание Поставщику расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют данные обстоятельства и их последствия. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1., каждая из Сторон должна 

без промедления известить о них другую Сторону в письменном виде в течение 3 дней с 

момента наступления событий, указанных в п.8.1. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему договору. Сертификат, выданный Торгово-

Промышленный Палатой РФ, является достаточным доказательством таких обстоятельств и 

их продолжительности. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в п.8.1. настоящего договора, то эта Сторона 

обязана возместить второй Стороне понесенные убытки. 

8.4. Если обстоятельства, перечисленные в п.8.1. и/или до их последствия 

продолжают действовать более месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

9. Споры. 

9.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе реализации настоящего 

договора, Покупатель и Поставщик решают путем переговоров. 

9.2. Покупатель и Поставщик согласились, что, в случае заявления иска одной из 

Сторон к другой, необходимо соблюсти претензионный (до арбитражный) порядок 

урегулирования возникших споров. Сторона, получившая претензию по договору от другой 

Стороны, обязуется рассмотреть ее и дать ответ по существу поставленных вопросов в 

течение 15-ти дней со дня получения претензии. 
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9.3. При не достижении согласия между Сторонами, споры по исполнению, 

изменению и расторжения договора рассматриваются в арбитражном суде города Москвы. 

9.4. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

10. Обязательства о неразглашении и защите информации. 

10.1. Стороны обязуются обеспечить надлежащую защиту информации, 

предоставленной друг другу по настоящему договору, и обязуются не раскрывать их любым 

другим лицам, за исключением случаев, когда обязанности такого раскрытия установлены 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации или судебным 

решением. 

10.2. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными 

органами в пределах их компетенции, может быть представлена только тогда, когда 

обязанность по ее предоставлению установлена законом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации, указом Президента Российской 

Федерации и т.д. 

10.3. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации, 

полученной по настоящему договору, с нарушением изложенных в данном разделе 

требований, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким образом убытки 

(вызванные разглашением) в полном объеме, если последняя не докажет, что разглашение 

(распространение) информации имело место вопреки ее воле или по причине действия 

обстоятельств непреодолимой силы, и, при этом, Стороной, допустившей разглашение, были 

предприняты  все возможные меры, направленные на недопущение распространения 

(разглашения) информации и минимизацию негативных последствий ее распространения 

(разглашения). 

10.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, 

контрагенты, правопреемники без предварительно письменного согласия другой Стороны не 

информировали третьих лиц об объемах и направлениях поставок Товара, финансовом 

состоянии другой Стороны, а также не распространяли иную информацию, полученную 

Сторонами друг от друга в процессе исполнения договора. 

10.5. Сторона договора должна быть незамедлительно уведомлена о факте 

распространения информации, полученной по настоящему договору и мерах, принятых для 

недопущения ее дальнейшего распространения, если такое распространение имело место 

вопреки воле другой Стороны или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

11. Антикоррупционные условия. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Каждая из Сторон настоящего 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, ставящего работника в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 
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- 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.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора. После направления 

письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения от другой Стороны 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

Стороны настоящего Договора 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. 

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

положений настоящей статьи Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся 

Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в установленном 

законом порядке. Сторона, по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным 

положениями настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

12. Заключительные условия договора. 

12.1. Ни одна из составных частей договора (приложения, дополнительные 

соглашения, Спецификации, протоколы и иное) не имеет самостоятельного юридического 

значения и не может быть использована по отдельности. В качестве договора, как источник 

возникновения обязательства, рассматриваются только совокупность договора и приложений 

к нему. Изменения и/или дополнения условий настоящего договора совершаются только в 

письменной форме. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

Сторон. 

12.2. Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы документов, писем (в том 

числе договоров, протоколов разногласий, протоколов урегулирования разногласий, заявок, 

Дополнений и иное), направленных посредством факсимильной связи или электронной 

почты в пятидневный срок со дня передачи факсимильного сообщения. До 
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получения оригиналов документов, перечисленных в настоящем пункте, копии имеют для 

Сторон силу оригинала. Сторона заранее в течение 5-ти суток обязана письменно 

сообщить о принятии решения, о реорганизации, о ликвидации или начале банкротства, 

смене лиц, участвующих от имени Стороны в исполнении настоящего договора, а также 

об изменении своего юридического или фактического почтовых адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты. Сторона, 

нарушившая указанные обстоятельства, несет все риски и ответственность за причинение 

в результате этого убытков другой стороне. 

12.3. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на русском языке, один из которых хранится у 

Покупателя, другой у Поставщика. 

Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует 

до 31.12.2022, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.  

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 

Поставщик: ОАО «НК «Янгпур» Покупатель:  

Юридический адрес: 107113, Россия, 

Москва, ул. Сокольнический вал, д.2 А 
Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 629830, Ямало-Ненецкий 

АО, г. Губкинский, Главпочтамт, а/я№247 

тел.: (34936) 5-23-64,  

E-mail: office@yangpur.ru, 

e.konovalova@yangpur.ru,  

e.sklyarova@yangpur.ru, 

m.mehanikov@yangpur.ru. 
Адрес для корреспонденции: 

Филиал ОАО «НК «Янгпур» г. Губкинский 

629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, 

территория панель 8, земельный участок 0010 

Почтовый адрес: 

E-mail: 

ИНН/ КПП 7718887053/771801001 

ОКПО 09798927 

ОГРН 1127746385161 

ИНН/ КПП 

ОКПО 

ОГРН 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810167500040883 

Западно-Сибирское отделение  

№ 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень 

К/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

Банковские реквизиты: 

 

 

Директор 
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