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 ДОГОВОР ПОСТАВКИ                                        
 

«___» ____________ 20___ г. № ____________________ 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром активы СПГ», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор 

поставки (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя в течение срока действия 

Договора гелий газообразный (сжатый) (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать Товар и 

оплачивать его в порядке и на условиях, определенных Договором. 

1.2. Количество и цена базового Товара, виды (марки А/Б), количество, цена Товара, 

вырабатываемого из базового Товара, виды заполняемой тары, определяются по результатам 

аукционов на электронной площадке eOil.ru и фиксируются в Протоколах торговли по результатам 

аукционов на электронной площадке eOil.ru, формируемых в день проведения аукциона в 

электронной форме (далее – Протокол торговли) (далее – аукцион). 

1.3. На основании Протокола торговли Покупатель не позднее 18:00 часов (мск) дня 

проведения аукциона оформляет Протокол торговли в письменной форме, подписывает его и 

направляет его копию Поставщику по факсимильной связи и/или по электронной почте с 

последующим отправлением оригинала в срок, установленный в настоящем Договоре. По 

получению Протокола торговли в письменной форме Поставщик подписывает и направляет его 

копию Покупателю по факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим 

направлением оригинала в срок, установленный в настоящем Договоре. Подписанные Сторонами 

Протоколы торговли являются неотъемлемой частью Договора.  

1.4. В случае расхождений между условиями поставки, указанными в Протоколе торговли, и 

условиями поставки, указанными в Протоколе торговли, оформленном в письменной форме, 

приоритет имеют условия поставки, указанные в Протоколе торговли. 

1.5. Стороны обязуется привести Протокол торговли, оформленный в письменной форме, в 

соответствие с Протоколом торговли. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара путем выборки (самовывоза) Покупателем со 

складов (далее - Склад): 

- Склада Гелиевого завода ООО «Газпром переработка», расположенного по адресу: 460539, 

Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, 

севернее ориентира 33 км трассы «Оренбург-Самара» (далее – Склад Гелиевого завода); 

- или с иных Складов, указанных на сайте Поставщика. 

2.2. Товар поставляется в специальных стальных баллонах, предоставляемых Покупателем 

(далее – баллоны). Товар может также поставляться (с учетом возможностей Поставщика) в 

специальных емкостях и агрегатах 11Г114, предоставляемых Покупателем (далее – специальные 

емкости). 

2.3. Баллоны и специальные емкости, предоставляемые Покупателем, а также перевозящий 

их транспорт должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в Приложении № 1 к 

Договору (далее – Требования к таре и транспорту). 

2.4. Баллоны и специальные емкости доставляются Покупателем для заполнения на Склад. 

2.5. Поставка Товара осуществляется партиями. Минимальной партией поставки является 1 

(один) баллон или специальная емкость, заполненные по правилам, предусмотренным в пункте 2.10 

Договора. Поставка Товара объемом ниже минимальной партии поставки не осуществляется и 

недопоставкой не считается. 

2.6. Отчетным периодом поставки Товара является календарный месяц.  

2.7. Покупатель вправе инициировать уточнение вида Товара (марки А/Б) и/или вида 
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заполняемой тары, определенных в Протоколе торговли, путем направления, в том числе по эл. 

почте/факсу, Поставщику соответствующего письменного предложения не позднее 18:00 часов 

(мск) дня проведения аукциона. Поставщик вправе принять предложение Покупателя и исполнить 

Протокол торговли с учетом поступившего предложения Покупателя. В этом случае Стороны 

уточняют Протокол торговли в соответствии с достигнутыми договоренностями путем подписания 

Соглашения об уточнении Протокола торговли, которое является неотъемлемой частью Договора. 

Форма Соглашения об уточнении Протокола торговли указана в Приложении № 2 к Договору. В 

случае несогласия с предложением Покупателя Поставщик письменно, в том числе, по эл. 

почте/факсу, до даты поставки Товара уведомляет об этом Покупателя, после чего Стороны 

определяют условия дальнейшего исполнения Договора в части данного Протокола торговли. 

2.8. Покупатель обязан осуществить выборку Товара в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru. 

2.9. В случае если на момент отгрузки Товара действует несколько Протоколов торговли, 

первоначально отгрузка производится по Протоколу торговли, датированному более ранним 

числом. 

2.10. Заполнение баллонов и специальных емкостей Покупателя, а также упаковка и 

маркировка Товара осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, регламентирующими совершение указанных действий. 

2.11. Грузоотправителем по Договору является Поставщик или лицо, эксплуатирующее 

Склад. Грузополучателем является Покупатель или иное лицо, указанное Покупателем.  

2.12. Покупатель назначает своих представителей для приемки Товара на Складе и 

оформления товарораспорядительных и/или транспортных документов.  

 Полномочия представителей Покупателя оформляются доверенностью по форме, 

составленной Покупателем по типовой межотраслевой форме № М-2 (М-2а), утвержденной 

Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 №71а (далее – доверенность). 

На Складе представитель Покупателя передает представителю Грузоотправителя оригинал 

доверенности на получение Товара. 

2.13. Приемка Товара представителем Покупателя на Складе Гелиевого завода фиксируется 

путем оформления в дату отгрузки Товара товарной накладной по форме, согласованной Сторонами 

в Приложении № 5 к Договору (далее – товарная накладная). Товарная накладная, подписанная 

уполномоченными представителями Грузоотправителя и Покупателя, отражает фактически 

переданное количество Товара. 

2.14. Приемка Товара представителем Покупателя на остальных Складах фиксируется путем 

оформления в дату отгрузки Товара товарной накладной или транспортной накладной по форме, 

согласованной Сторонами в Приложении № 6 к Договору (далее – транспортная накладная). При 

этом товарная накладная/транспортная накладная, подписанная уполномоченными 

представителями Грузоотправителя и Покупателя, отражает фактически переданное количество 

Товара. 

2.15. В случае оформления транспортной накладной Поставщик на ее основании оформляет 

товарную накладную, оригинал которой должен быть направляет Покупателю не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю. По получению товарной 

накладной Покупатель обязан немедленно подписать и направить ее копию Поставщику по 

факсимильной связи и/или по электронной почте с последующим направлением оригинала в срок, 

установленный в Договоре. 

2.16. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю (датой 

передачи Товара) считается дата, указанная в первом из документов, подписанных представителями 

Грузоотправителя и Покупателя: товарной накладной или транспортной накладной. 

2.17. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения 

переходят с Поставщика на Покупателя на Складе при передаче Товара в момент проставления 

подписи представителем Покупателя на первом из документов, указанных в пункте 2.16 Договора. 

2.18. На каждую партию поставленного Товара Покупателю предоставляются следующие 

документы: 

 счет-фактура по форме Приложения № 1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011 № 1137 (далее – счет – фактура) – 1 экземпляр; 

 товарная накладная – 1 экземпляр; 

 транспортная накладная - 1 экземпляр (в случае ее оформления - пункт 2.14 Договора). 
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2.19. Крепление наполненных Товаром баллонов на платформе автотранспортного средства 

осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями, установленными Требованиями к 

таре и транспорту. 

2.20. В случае необходимости и при наличии возможности Поставщика Покупатель может 

направить Поставщику письменную заявку в произвольной форме с поручением - организовать 

выполнение лицом, эксплуатирующим Склад (с учетом возможностей данного лица), 

дополнительных работ/оказания дополнительных услуг, сопутствующих заправке Товара в 

баллоны/специальные емкости, в том числе: 

- по первичному и внеочередному техническому освидетельствованию принятых к 

наполнению баллонов;  

- по доукомплектованию баллонов; 

- по переоборудованию кислородных, воздушных, азотных и аргонных баллонов в баллоны 

для наполнения Товаром;  

- работ по подготовке специальных емкостей к наполнению Товаром; 

- иных видов работ/услуг. 

Возмещение Поставщику понесенных в связи с выполнением поручения Покупателя расходов 

и уплата вознаграждения осуществляются Покупателем в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 

Договора. 

2.21. В случае организации Поставщиком для Покупателя выполнения дополнительных 

работ/оказания дополнительных услуг, указанных в пункте 2.20 Договора, Поставщик выставляет 

Покупателю:  

- отчет Агента (Поставщика) по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору (далее – 

Отчет) – 1 экземпляр; 

- счет-фактуру на возмещение расходов Агента (Поставщика) по организации выполнения 

работ или оказания услуг лицом, эксплуатирующим Склад (на основании счетов-фактур третьих 

лиц с приложением копий счетов-фактур третьих лиц и соответствующих первичных документов) 

– 1 экземпляр; 

- счет-фактуру на вознаграждение Агента (Поставщика) за организацию работ/услуг лица, 

эксплуатирующего Склад– 1 экземпляр. 

2.22. Поставщик вправе не поставлять Товар Покупателю в соответствующем периоде 

поставки в следующих случаях: 

2.22.1. Нарушения Покупателем требований, предусмотренных пунктом 2.3 Договора. 

2.22.2. Неподписания Покупателем Протокола торговли в письменной форме или 

направления им подписанного Протокола торговли Поставщику после предусмотренного пунктом 

1.3 Договора срока. 

2.22.3. Несогласия Поставщика с предложением Покупателя об уточнении вида Товара 

(марки А/Б) и/или вида заполняемой Товаром тары в рамках подписанного Сторонами Протокола 

торговли (пункт 2.7 Договора). 

2.22.4. Непредставления Покупателем Поставщику и/или Грузоотправителю доверенности на 

своего представителя на получение Товара в соответствии с пунктом 2.12 Договора. 

2.22.5. Неисполнения Покупателем обязанности по предоплате Товара в предусмотренный 

пунктом 4.2 Договора срок. 

2.22.6. Наличия у Покупателя просроченной задолженности перед Поставщиком за ранее 

поставленный по Договору Товар. 

2.22.7. Непредоставления Покупателем информации о цепочке собственников Покупателя, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с пунктом 9.5 Договора. 

2.23. В случаях, указанных в пункте 2.22 Договора, непоставка Товара Покупателю в 

соответствующем периоде поставки недопоставкой не считается, в последующих периодах 

Поставщиком не восполняется, а убытки от непоставки Товара Покупателю Поставщиком не 

возмещаются. 

2.24. Товар, не выбранный Покупателем в объеме, предусмотренном в Протоколе торговли, в 

последующих периодах Поставщиком может не восполняться, а Покупатель по требованию 

Поставщика обязан уплатить штраф, предусмотренный пунктами 5.3 - 5.4 Договора. 

 

2.25.  Особые условия отгрузки Товара со Склада Гелиевого завода: 

2.25.1. При первом посещении Склада Гелиевого завода представителям Покупателя под 

подпись выдается Памятка, в которой изложены правила нахождения на территории опасного 
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производственного объекта. Покупатель обязан обеспечить соблюдение своими представителями 

указанных правил, а также иных положений, изложенных в Требованиях к таре и транспорту.  

2.25.2. По требованию Покупателя, оформленному в письменной форме, отгрузка Товара в 

специальные емкости может производиться Гелиевым заводом без проведения анализа остаточной 

среды в специальных емкостях и отстоя. В этом случае количество Товара определяется по 

принятой на Гелиевом заводе методике по параметрам давления и температуры. При этом 

температура определяется по показаниям контактного термометра непосредственно после 

наполнения специальной емкости Товаром. 

 

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется на Складе. 

3.2. Приемка Товара по количеству осуществляется объемно-массовым методом согласно 

аттестованной методике выполнения измерений газообразного гелия МВИ-08-07.  

3.3. После проставления подписи представителя Покупателя на Складе Гелиевого завода на 

товарной накладной или на остальных Складах на товарной накладной/транспортной накладной 

претензии Покупателя по количеству полученного Товара считаются необоснованными и 

удовлетворению Поставщиком не подлежат. 

3.4. Допускается отклонение в объеме поставленного Товара в пределах +/-10% от объема, 

согласованного Сторонами в соответствующем Протоколе торговли. 

3.5. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ-0271-135-

31323949-2005 «Гелий газообразный сжатый марок А, Б». 

3.6.  Качество поставляемого Товара подтверждается паспортом. При отгрузке Товара в 

баллонах паспорт качества вкладывается под колпак баллона. При отгрузке Товара в специальных 

емкостях паспорт качества передается лично представителю Покупателя по его требованию. 

3.7. Для определения качества Покупатель вправе осуществлять отбор проб из 

баллонов/специальных емкостей, переданных Покупателю. Отбор проб осуществляется в 

присутствии представителя Поставщика. Экспертиза качества Товара должна быть произведена 

специализированной лабораторией, имеющей соответствующую аттестацию. 

3.8. В случае несоответствия качества переданного Товара сопроводительным документам 

Покупатель обязан уведомить Поставщика посредством факсимильной связи или телеграфом не 

позднее 24 часов после обнаружения несоответствия. Одновременно Покупатель обязан составить 

акт с указанием в нем номера баллонов/специальных емкостей, марки вентилей, даты последнего и 

последующего технического освидетельствования, состояния креплений баллонов/специальных 

емкостей.  

3.9. Претензии по качеству должны быть направлены Покупателем Поставщику посредством 

факсимильной связи или телеграфом в течение 7 (семи) календарных дней со дня  поставки Товара 

с последующим предоставлением оригиналов документов.    

3.10. Претензии по качеству Товара направляются Покупателем Поставщику в письменной 

форме с указанием в ней: 

- требования заявителя; 

- фактических обстоятельств, на которых основываются требования, и доказательств, 

подтверждающих их; 

- основания для предъявления претензии со ссылкой на соответствующие пункты настоящего 

Договора и нормативно-правовые акты;  

- суммы претензии и ее обоснованного расчета, если претензия подлежит денежной оценке; 

- перечня прилагаемых к претензии документов. 

К претензии должны быть приложены документы, указанные в ней. 

3.11.  Поставщик не рассматривает претензии Покупателя по качеству поставленного Товара 

и не считается нарушившим обязательства по Договору в части качества Товара в следующих 

случаях: 

3.11.1. В случае нарушения Покупателем правил, предусмотренных в пункте 1.4 Требований 

к таре и транспорту (Приложение № 1 к Договору). 

3.11.2. В случае отбора проб Товара без участия представителя Поставщика (пункт 3.7 

Договора). 

3.11.3. Если Покупатель не уведомил Поставщика в соответствии с правилами, 

предусмотренными в пункте 3.8 Договора. 
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3.11.4. Если претензия направлена Покупателем Поставщику после истечения срока, 

предусмотренного в пункте 3.9 Договора. 

3.11.5. Если претензия направлена Покупателем Поставщику с нарушением правил, 

установленных в пункте 3.10 Договора. 

3.12. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии по качеству Товара в 

ответе на претензию Поставщик указывает: 

- фактические обстоятельства, обосновывающие отказ; 

- основания для отказа в удовлетворении претензии со ссылкой на соответствующие пункты 

настоящего Договора и нормативно-правовые акты; 

- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов. 

К ответу на претензию должны быть приложены документы, указанные в нем. 

 

4. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена на Товар определяется по правилам, указанным в пункте 4.1.1 Договора, и 

фиксируется в Протоколах торговли. 

4.1.1. Правила определения цены Товара: 

4.1.1.1. По результатам проведения аукционов на электронной площадке eOil.ru 

устанавливается «базовая цена» Товара, под которой понимается цена на газообразный гелий марки 

«Б» в специальных емкостях Покупателя, определяемая по итогам торговли по результатам 

аукциона на электронной площадке eOil.ru.  

4.1.1.2. Расчет цен Товара, в зависимости от вида Товара и вида заполняемой Товаром тары, 

производится по формулам: 

Вид Товара, вид тары Формула 

Марка Б в специальных 

емкостях 

C 

Марка Б в баллонах С1=С+Х1 

Марка А в специальных  

емкостях 

С2=С+Х2 

Марка А в баллонах С3=С+Х2+Х3 

где,  

С- «базовая цена» Товара; 

Х1- затраты на наполнение газообразным гелием марки «Б» баллонов, предоставленных 

Покупателем; 

Х2- затраты на доочистку гелия газоообразного марки «Б» до марки «А». 

Х3- затраты на наполнение газообразным гелием марки «А» баллонов, предоставленных 

Покупателем.  

Размер дифференциалов Х1, Х2, Х3 публикуется на сайте Поставщика и учитывается при 

формировании Протокола на электронной торговой площадки eOil.ru. 

4.2. Покупатель осуществляет оплату Товара на условиях предоплаты не позже 5 (пяти) 

рабочих дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru. При этом Поставщик 

производит отгрузку, исходя из фактически полученных от Покупателя денежных средств, с учетом 

требований пункта 2.5 Договора. 

4.3. Окончательный расчет за фактически поставленное количество Товара производится в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара в соответствии со счетами-фактурами и 

товарными накладными. 

4.4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. В платежных документах ссылка на номер и дату Договора обязательна. Датой оплаты 

считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего 

расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. 

4.5. Оригинал счета-фактуры на предварительную оплату в счет предстоящей поставки 

Товара должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5  (пяти) календарных дней со дня 

получения суммы оплаты. Оригинал счета-фактуры на отгруженную партию Товара должен быть 

выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара 

Покупателю. 

4.6. Ежеквартально Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов, который 

подписывается Покупателем и направляется обратно Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней 
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со дня получения акта Покупателем. В случае не направления Покупателем Акта сверки 

взаиморасчетов в адрес Поставщика в указанный в настоящем пункте срок акт сверки 

взаиморасчетов считается согласованным и подписанным Покупателем в редакции Поставщика.  

4.7. Если Покупатель оплатил Товар в соответствии с пунктом 4.2 Договора, а Поставщик 

осуществил его поставку в количестве меньшем, чем согласовано в Протоколе торговли (с учетом 

допустимых отклонений согласно пункту 3.4 Договора), денежные средства возвращаются 

Поставщиком Покупателю на основании соглашения о корректировке объемов поставки, 

составленного по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору (далее – Соглашение о 

корректировке объемов), и акта сверки взаиморасчетов. Указанные документы готовятся 

Поставщиком и направляются Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

получения письма Покупателя о возврате денежных средств.  

Возврат денежных средств Покупателю производится в течение 10 (десяти) банковских 

дней со дня получения Поставщиком от Покупателя подписанных акта сверки взаиморасчетов и 

Соглашения о корректировке объемов поставки.  

При отсутствии письма Покупателя о возврате денежных средств в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня поставки Товара излишне уплаченная Покупателем сумма засчитывается 

Поставщиком в счет оплаты поставок будущих периодов. 

Уплата Покупателем Поставщику денежных средств на условиях предварительной оплаты 

в счет будущих поставок Товара не рассматривается как коммерческое кредитование Поставщика 

(статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

4.8. В случае оказания Поставщиком услуг по организации за счет и в интересах Покупателя 

выполнения лицом, эксплуатирующим Склад, дополнительных работ/оказания дополнительных 

услуг (пункт 2.20 Договора), Покупатель дополнительно к цене Товара возмещает Поставщику 

расходы, понесенные последним по оплате соответствующих работ/услуг указанного лица, а также 

уплачивает Поставщику вознаграждение за организацию выполнения таких работ/оказания таких 

услуг указанным лицом.  

Возмещение расходов Поставщику производится Покупателем в размере фактических затрат 

Поставщика, понесенных последним в качестве агента Покупателя по оплате соответствующих 

работ/услуг лица, эксплуатирующего Склад в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

Отчета. К Отчету прилагаются копии документов, подтверждающих размер понесенных 

Поставщиком расходов. 

Размер Вознаграждения Поставщика устанавливается равным 1 (одному) проценту от 

размера расходов (с учетом НДС), понесенных Поставщиком в соответствии с абзацем 2 настоящего 

пункта Договора, и включает НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За несоблюдение сроков расчетов по Договору пострадавшая Сторона имеет право 

предъявить другой Стороне неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

5.2 В случае если Покупатель уклоняется от исполнения Договора более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru, в том числе, 

посредством нарушения сроков подписания и направления Поставщику Протокола торговли в 

письменной форме (пункт 1.3 Договора), оплаты Товара (пункт 4.2 Договора) Поставщик имеет 

право предъявить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости не поставленного по вине 

Покупателя Товара. 

5.3. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения Договора более 12 (двенадцати) 

рабочих дней с даты проведения аукциона на электронной площадке eOil.ru, в том числе, 

посредством нарушения сроков подписания и направления Поставщику Протокола торговли в 

письменной форме (пункт 1.3 Договора), оплаты Товара (пункт 4.2 Договора) Поставщик 

дополнительно к последствиям, указанным в пункте 5.2 Договора, вправе отказаться от поставки 

Товара по соответствующему Протоколу торговли. 

5.4. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения Договора посредством 

нарушения сроков выборки Товара (пункт 2.8 Договора), Поставщик имеет право предъявить 

Покупателю штраф в размере 10% от стоимости не поставленного по вине Покупателя Товара и/или 

отказаться от поставки Товара по соответствующему Протоколу торговли. 

5.5. В случае несоблюдения Покупателем условий, предусмотренных в Договоре для 
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технического состояния баллонов/специальных емкостей, предоставленных Покупателем, если это 

привело к розливу (утере) Товара на Складе, Поставщик считается поставившим Товар в объеме, 

зафиксированном на первом из документов, указанных в пункте 2.1 Договора, а убытки от потери 

Товара считаются убытками Покупателя и возмещению Поставщиком не подлежат. 

5.6.В случаях порчи представителями Покупателя оборудования, установленного на Складе, 

Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его 

восстановлению на основании акта, составленного с участием представителей лица, 

эксплуатирующего Склад. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению возмещаются 

Покупателем в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии от Поставщика. 

5.7. При получении Товара на Складе Покупатель несет ответственность за выполнение 

своими представителями, включая водителей, требований правил охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.8. В случае невыполнения требований, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 Договора, 

Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф за каждый не представленный оригинал 

документа в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки. 

5.9. В случае не извещения или несвоевременного извещения Стороной другой Стороны об 

изменении данных, предусмотренных пунктом 9.4 Договора, все возникшие у другой Стороны из-

за этого убытки возмещаются Стороной, допустившей не извещение или несвоевременное 

извещение. 

5.10. В случае невыполнения Покупателем требований, указанных в пункте 9.7 Договора, 

Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

5.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в 

натуре в порядке, предусмотренном в Договоре.  

5.11. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по 

Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за 

свои собственные действия. 

5.12. Покупатель обязуется не уступать свои права по настоящему Договору без 

предварительного письменного согласия Поставщика. При нарушении данного обязательства 

Поставщик вправе предъявить, а Покупатель обязуется уплатить штраф в размере 20% от денежной 

оценки уступленных с нарушением предусмотренного порядка прав. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор заключается Сторонами путем его дистанционного (не одновременного) 

подписания представителями Сторон. При этом Поставщик является оферентом, а Покупатель 

акцептантом. 

6.2. Направление Поставщиком Покупателю двух подписанных Поставщиком экземпляров 

Договора является Офертой. Срок действия оферты Поставщика (срок для ее акцепта Покупателем) 

– 45 (сорок пять) календарных дней со дня ее отправки Покупателю. Одновременно с направлением 

оригиналов Договора Поставщик направляет Покупателю сканированный текст Договора по 

электронной почте или факсу. 

6.3. Акцептом оферты Поставщика признается совершение Покупателем одного из 

следующих действий:  

6.3.1 Вручение Поставщику оригинала, подписанного Покупателем Договора, помеченного 

как «Экземпляр ООО «Газпром активы СПГ»». 

6.3.2. Принятие или оплата Товара Покупателем, или совершение Покупателем любых иных 

действий по исполнению предусмотренных в Договоре обязательств Покупателя. 

6.4. Датой заключения Договора и вступления его в силу является наиболее ранняя из дат 

совершения Покупателем любого из действий, указанных в пункте 6.3 Договора.  

 Однако Стороны договорились использовать в качестве даты Договора в платежных, 

распорядительных, учетных, отчетных и иных документах по исполнению Договора дату, 

указанную в правом верхнем углу на первой странице Договора (далее – Дата Договора). При этом 

Стороны осознают и подтверждают, что указанная дата не является датой заключения Договора и 

используется ими исключительно в целях его идентификации.  

6.5. Акцепт оферты Поставщика, совершенный Покупателем способом, предусмотренным 

пунктом 6.3.2 Договора, не освобождает Покупателя от обязанности передать Поставщику оригинал 

подписанного экземпляра Договора в срок, предусмотренный в пункте 6.2 Договора. 
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6.6. Стороны договорились, что получение Поставщиком оригинала, подписанного 

Покупателем Договора с разногласиями Покупателя при не совершении Покупателем действий, 

указанных в пункте 6.3.2 Договора, признается заключением Договора на условиях оферты 

Поставщика, за исключением условий, в отношении которых Покупатель высказал разногласия. 

Разногласия, высказанные Покупателем, урегулируются Сторонами в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Договор действует до «____» _____________ 20__ года, а в части взаиморасчетов - 

до полного их завершения. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока действия 

Договора не заявит о его прекращении, договор автоматически пролонгируется на следующий 

календарный год на тех же условиях. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы.  

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие 

обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по Договору и если они 

возникли после подписания Договора, либо Стороны на момент подписания Договора не знали и не 

могли знать об их существовании или возможности их наступления. 

Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных 

средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры 

рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего исполнения Договора, и иные 

подобные вышеназванным обстоятельства. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.  

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 

5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении 

непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение 

которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих обстоятельствах не будет 

сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет 

права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения 

обязательств. 

7.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, 

является сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного 

государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает 

заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 

30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре 

условий Договора либо о его расторжении. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, в том числе посредством предъявления 

друг другу письменных претензий. В случае направления любой из Сторон претензии срок ответа 

на нее не может превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии, если иной 

более короткий срок не предусмотрен в Договоре.  

8.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения Поставщика. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Документы, за исключением учетных первичных документов и счетов-фактур, 

переданные Сторонами во исполнение и изменение Договора по факсимильной связи или по 

электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в статье 12 Договора, признаются 

Сторонами действительными до получения их оригиналов.  

Учетные первичные документы и счета-фактуры, переданные по факсимильной связи, к их 

оригиналу не приравниваются и носят информативный характер. 
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Оригиналы заявок, актов сверки взаиморасчетов, Отчетов, запросов по возврату денежных 

средств, претензий, извещений об изменении реквизитов, указанных в пункте 9.4 Договора, должны 

быть отправлены контрагенту по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки 

факсимильной связью или электронной почтой. 

9.2. Оригиналы дополнительных соглашений, Протоколов торговли, приложений, товарных 

накладных, Отчетов должны быть отправлены Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

их получения от Поставщика. Покупатель осуществляет отправку оригиналов почтой заказным 

письмом с уведомлением о вручении или доставляет курьером (нарочным) с проставлением 

получающей стороной отметки о получении на их копиях или на реестре передаваемых документов. 

При неполучении оригиналов указанных документов в соответствующий срок Поставщик имеет 

право не производить поставку Товара. 

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с 

использованием реквизитов, указанных в статье 12 Договора. Сообщения и уведомления считаются 

доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 12 Договора, 

но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась 

с ними. 

9.4. В случае изменения наименований, местонахождения, банковских и иных реквизитов 

Стороны, а также при смене руководителя Стороны по Договору такая Сторона обязана письменно 

сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) дней с момента введения в действие указанных 

изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих 

обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими. При этом 

заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 

9.5. При заключении Договора, а также в случае изменений в цепочке собственников 

Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 

Покупателя и каждого из лиц в цепочке собственников Покупателя последний представляет 

Поставщику информацию на адрес электронной почты info@gazpromlng.ru в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты заключения Договора, а также в течение 3 (трех) календарных дней после 

таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 9.5 Договора. В этом 

случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления 

Поставщика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

9.7. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения им 

информации о взаимозависимости с Поставщиком (в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации) письменно уведомить Поставщика о соответствующем факте с 

приложением подтверждающих документов. 

 

10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

10.3. Каждая из Сторон 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, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны. 

10.4. 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. 

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

10.6. Стороны 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. 

10.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от 

понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с 

контрагентом, вплоть до расторжения Договора. 

10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций, включая конфликт интересов. 

10.9. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для обращающейся 

Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

10.10.  В целях организации взаимодействия по исполнению указанных выше 

антикоррупционных условий Стороны определили следующие контактные данные для 

обмена/представления информации: 

 

- от Поставщика: _____________ (тел.: _______________, e-mail: _______________).                         

- от Покупателя: _____________ (тел.: _______________, e-mail: ________________). 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на 

то представителями Сторон.  

11.2. При заключении настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, 

что: 

- является должным образом зарегистрированным лицом; 

- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными 

документами Стороны; 

- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами 

Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения настоящего Договора, в том 

числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется); 

- при заключении настоящего Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства 

Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны; 

- в отношении них не инициирована процедура, связанная с банкротством или ликвидацией. 

11.3. Сторона, нарушившая гарантии, указанные в пункте 11.2 Договора, обязуется 

полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в 

связи с таким нарушением. 

11.4. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.6 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
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Приложение 1. Требования к таре и к транспорту; 

Приложение 2. Форма Соглашения об уточнении Протокола торговли; 

Приложение 3. Форма Отчета; 

Приложение 4. Форма Соглашения о корректировке объемов поставки; 

Приложение 5. Форма товарной накладной; 

Приложение 6. Форма транспортной накладной. 

 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик:                                                                 Покупатель: 

ООО «Газпром активы СПГ»  

Адрес местонахождения:  
 

Адрес местонахождения:  
 

Тел:  

Факс:  

E-mail:  

Почтовый адрес: 

 

Тел:  

Факс: - 

E-mail:  

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты:  

Р/счет №  

Банк:  

К/счет №  

БИК  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОКВЭД  

ОГРН                        

Банковские реквизиты: 

Р/счет №  

Банк:  

К/счет №  

БИК  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОКВЭД  

ОГРН  

  

Поставщик Покупатель 
  

________________/_________________/ ________________/________________/ 
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Приложение № 1 

к договору поставки гелия газообразного через 

электронную торговую площадку  

от ___________ № ___________________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И К ТРАНСПОРТУ  

 

1.1.  Предоставляемые Покупателем под наполнение Товаром баллоны и специальные 

емкости должны быть в исправном техническом состоянии и соответствовать: 

 требованиям ГОСТ 949-73, ГОСТ 9731-79, ТУ-0271-135-31323949-2005; 

- Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденным Приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (далее – Правила промышленной безопасности); 

 Правилам разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных 

устройств, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 59 (ПБ 03-

583-03) (далее – Правила ПБ 03-583-03); 

  «ИПКМ-2005. «Порядок эксплуатации, ревизии и ремонта пружинных предохранительных 

клапанов, мембранных предохранительных устройств нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий Минпромэнерго России», утвержденному Советом главных 

механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 23.01.2006; 

 иным документам, регламентирующим требования к Таре, работающей под давлением. 

1.2. Баллоны и специальные емкости доставляются Покупателем под заполнение на Склад.  

Баллоны и специальные емкости, поставляемые железнодорожным транспортом, должны 

быть погружены и закреплены в соответствии с Техническими условиями размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах, утвержденными Министерством путей сообщений Российской 

Федерации 27.05.2003 № ЦМ-943 (далее – Технические условия размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах).  

Баллоны и специальные емкости, поставляемые автомобильным транспортом, должны быть 

погружены в штабель или в пакетированном виде (легкоразборные металлические контейнеры на 8 

баллонов каждый) в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее 

– Правила перевозки  грузов автомобильным транспортом). 

1.3. Покупатель обязан предоставлять для заправки Товаром баллоны и специальные 

емкости с обязательным остаточным давлением не менее 0,05 Мпа и с остаточной средой, 

соответствующей качеству заявленного к отгрузке Товара. 

1.4. Покупатель обязан осуществлять своевременное техническое освидетельствование 

баллонов и специальных емкостей: 

-  первичное техническое освидетельствование - до ввода в эксплуатацию; 

-  очередное техническое освидетельствование - периодически в процессе эксплуатации в 

соответствии со сроками, установленными в документах, регламентирующих требования к 

баллонам и специальным емкостям, работающим под давлением; 

-  внеочередное техническое освидетельствование - до наступления срока очередного 

технического освидетельствования в случаях, установленных документами, регламентирующими 

требования к баллонам и специальным емкостям, работающим под давлением. 

Техническое освидетельствование баллонов и специальных емкостей производится в любой 

специализированной организации, уполномоченной на проведение освидетельствования в 

установленном порядке. 

В отношении баллонов и специальных емкостей, освидетельствованных третьим лицом, 

Покупатель предоставляет Грузоотправителю документы, подтверждающие проведение 

технического освидетельствования. 

1.5.  При использовании для перевозки Товара специальных емкостей Покупатель обязан по 

требованию Поставщика/Грузоотправителя предоставлять следующие документы, выданные 

органами Ростехнадзора: 

 копию лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов; 

 копию разрешения на применение технических устройств; 

 копию разрешения на ввод в эксплуатацию. 
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1.6. Покупатель обязан обеспечить соблюдение своими представителями правил 

нахождения на территории Склада, являющегося опасным производственным объектом, 

прохождение ими необходимых инструктажей по технике безопасности, а также обеспечить 

наличие у своих представителей спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

1.7. Покупатель обязан оснастить автотранспортное средство пожарным инвентарем и 

средствами для предупреждения и ликвидации возгорания на основании требований  

НПБ 254-99, НППБ 166-97. 

1.8. Платформа автотранспортного средства, предоставляемая Покупателем под погрузку, 

должна быть очищена от любого вида загрязнений. 

1.9. Размещение и крепление Товара в баллонах и специальных емкостях на 

железнодорожном и автомобильном транспорте производится Покупателем способами, 

предусмотренными Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах, Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, Правилами 

промышленной безопасности, требованиями ТУ-0271-135-31323949-2005, положениями иных 

документов, условиями настоящего Договора.  

 

Поставщик Покупатель 
  

________________/______________/ ________________/_______________/ 
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Приложение № 2 

к договору поставки гелия газообразного через 

электронную торговую площадку 

от ___________ № ___________________ 

 

(форма) 

СОГЛАШЕНИЕ 

об уточнении Протокола торговли 

 

«____» __________ 20__ года № ____________ 

г.____ 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром активы СПГ», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в целях уточнения Протокола 

торговли по результатам торгов на электронной площадке eOil.ru. от __.__.20__ №________ 

подписали настоящее соглашение (далее – Соглашение) к договору поставки от __.__.20_ года                  

№ __________ (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Условия поставки Товара: 

Участник  Товар  Объём, куб. м. Цена, руб./куб. м. Сумма, руб./куб. м. 

 

Гелий 

газообразный          
   

Гелий марка 

Б в спец. 

емкостях  

   

Гелий марка 

Б в баллонах 
   

Гелий марка 

А в спец. 

емкостях 

   

Гелий марка 

А в баллонах 
   

 

Гелий 

газообразный  
   

Гелий марка 

Б в спец. 

емкостях  

   

Гелий марка 

Б в баллонах 
   

Гелий марка 

А в спец. , 

емкостях 

   

Гелий марка 

А в баллонах 
   

 

К цене/сумме предъявляется НДС по ставке в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах.  

 

Итого продано _______ куб. м. из ________ куб. м. на общую сумму 

____________ руб. 
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2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемым 

приложением к Протоколу торговли. 

3. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

Поставщик:  Покупатель: 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Поставщик Покупатель 
  

________________/________________/ ________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/                            / ________________/                                / 
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Приложение № 3 

к договору поставки гелия газообразного через 

электронную торговую площадку 

                                                                                        от ___________ № ___________________ 

 

(форма) 

ОТЧЕТ 

 

«____» __________ 20__ года № ____________ 

г.______________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром активы СПГ», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, составило настоящий отчет об исполнении поручения 

__________________________________________, являющегося Покупателем по договору поставки 

от __.___.20__ № ________ (далее – Договор), именуемого в дальнейшем «Покупатель», о том, что: 

  

1. В период с __.___.20__  по  __.___.20__ Поставщик по поручению Покупателя организовал 

от собственного имени, но за счет и в интересах Покупателя выполнение дополнительных 

работ/оказание дополнительных услуг в соответствии с пунктом 2.21 Договора, а именно: 

№ 

пп 
Наименование 

работ/услуг 

Номер и дата 

счет-фактуры 

Поставщика  

Стоимость 

работ/услуг 

 без учета НДС 

(__%), руб. 

НДС 

(____

%), 

руб. 

Всего с 

учетом 

НДС 

(____), 

руб. 

Номер и 

дата 

счет-

фактуры  

Склада 

       

 

2. Расходы Поставщика на исполнение поручения Покупателя за период с  __.___.20__  по  

__.___.20__ составили ________ руб., кроме того НДС (20%) _____________ руб. 

3. Вознаграждение Поставщика за исполнение поручения Покупателя в период с  __.___.20__  

по  __.___.20__ составило __________ руб., кроме того НДС (20%) _____________ руб.  

 

Приложение: 

Поставщик: Покупатель: 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Поставщик Покупатель 
  

________________/_______________/ ________________/_________________/ 

________________/                                  / _______________/                            / 
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                                  Приложение № 4 

к договору поставки гелия газообразного через 

электронную торговую площадку 

                                                                                        от ___________ № ___________________ 

 

(форма) 

СОГЛАШЕНИЕ 

о корректировке объемов поставки  

 «__» _______ 20__ года № ___________ 

г.___________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром активы СПГ», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее 

соглашение к договору поставки от «__» _________ 20__ года № ________ (далее – Договор) о 

нижеследующем:   

 

1. Стороны пришли к соглашению скорректировать объем Товара, поставляемого по 

Протоколу торговли/Соглашению об уточнении Протокола торговли от «__»________ 20__ года  

№ __________, установив его в количестве ______ тонн. 

2. Руководствуясь пунктом 4.7 Договора, Поставщик обязуется возвратить Покупателю 

излишне перечисленные Покупателем денежные средства в сумме __________ (________) руб. __ 

коп, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

3. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком путем их перечисления по 

банковским реквизитам Покупателя, указанным в Договоре. 

4. Настоящее оглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора и Протокола 

торговли/Соглашения об уточнении Протокола торговли.  

 

Поставщик: Покупатель: 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Поставщик Покупатель 
  

________________/_____________/ ________________/_______________/ 

 

________________/                                  / _______________/                            / 
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                                                                                                                        Приложение № 5 

ФОРМА                                                                                                                                                        к договору поставки гелия газообразного 

                                                                                           через электронную торговую площадку 

                                                                                             Начало формы                                               от ___________ № ___________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

Окончание формы 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Поставщик:                                                                                                                                   Покупатель:                                                          

 

___________________ /_____________ /                                                                                      ________________/_____________________/
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                                                                                                                             Приложение № 6 

    ФОРМА                                                                                                    к договору поставки гелия газообразного                                            

                                                                                                        через электронную торговую площадку                                                                                                                                

от ___________ № ___________________ 

                                                                      НАЧАЛО ФОРМЫ                         
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     Окончание формы 

     ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

     Поставщик                                                                                                    Покупатель 
  

      ________________/_____________/                     _____________/__________________/ 

 

17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков

Краткое описание обстоятельств, послуживших 

основанием для отметки
Расчет и размер штрафа Подпись, дата

(грузоотправитель

(грузовладелец)

(уполномоченное лицо))

(дата) (подпись) (перевозчик

(уполномоченное лицо))

(дата) (подпись)

(полное наименование организации плательщика (грузоотправителя), адрес, банковские реквизиты

организации плательщика (грузоотправителя))

16. Дата составления, подписи сторон 

(размер провозной платы (заполняется после

окончания перевозки) в рублях)

за перевозку  опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов,

уплату  таможенных пошлин и сборов,

выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также работ

по промывке и дезинфекции транспортных средств)

15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы

(стоимость услуги в рублях, порядок (механизм)

расчета (исчислений) платы)

(расходы перевозчика и предъявляемые грузоотправителю платежи

за проезд по платным автомобильным дорогам,

(дата, форма переадресовки (устно или письменно)) (адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи

транспортного средства под выгрузку )

(сведения о лице, от которого полу чено указание

на переадресовку  (наименование, фамилия, имя, отчество и др.))

(при изменении полу чателя груза – новое наименование грузополучателя 

и место его нахождения)

(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки опасного,

тяжеловесного или крупногабаритного груза)

(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)

14. Переадресовка

(изменение условий перевозки при движении) (изменение условий перевозки при выгрузке)

13. Прочие условия

12. Оговорки и замечания перевозчика

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки

и опломбирования при приеме груза)

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки

и опломбирования при сдаче груза)

(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей))

11. Транспортное средство

(количество, тип, марка, грузоподъемность (в тоннах),

вместимость (в кубических метрах))

(регистрационные номера)

10. Перевозчик

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица))

(наименование и адрес места нахождения, номер телефона – для юридического лица)


