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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № П__/__/17 
 

Московская область __ _______ 2017г. 
 

ООО «ФОТОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Гирис Антона Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___ «___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 
директора ______________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить нефтепродукты (далее – «Товар»). 
1.2. Наименование (ассортимент), количество, срок и условия поставки, условия оплаты и 
цена Товара, подлежащего поставке, согласовываются Сторонами в Приложениях (далее – 
«Приложение»). Стороны признают возможность согласования существенных условий 
настоящего Договора иными способами, в том числе с использованием технических средств, 
позволяющими установить волю Сторон, направленную на возникновение прав и обязанностей 
по настоящему Договору. 
1.3. При отсутствии подписанного Сторонами Приложения к настоящему Договору 
существенные и иные условия настоящего Договора, в том числе наименование (ассортимент), 
количество и цена Товара могут определяться Сторонами на основании одного из следующих 
документов: универсального передаточного документа (УПД), транспортной накладной, заявки 
Покупателя или акта сверки расчетов за отчетный период. 
1.4. Качество поставляемого Товара подтверждается паспортом качества. 

 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Оплата производится безналичным банковским переводом на расчетный счет 
Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре или в счете Поставщика на 
оплату, либо по его письменному финансовому распоряжению в адрес иного третьего лица. 
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.2. При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном поручении в графе 
«назначение платежа»: номер и дату настоящего Договора. 
2.3. Цена поставляемого Товара согласовывается Сторонами для каждой партии Товара 
отдельно. При отсутствии между Сторонами соглашения по цене Товара, цена Товара 
определяется на основании индексов национальных биржевых цен нефтепродуктов Санкт-
Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (ЗАО «СПбМТСБ»), действующих 
на день поставки Товара с увеличением на 10 % (Десять процентов). 
2.4. Оплата Товара производится в порядке, установленном в соответствующем Приложении 
к настоящему Договору. В случае несогласования сроков оплаты поставленного Товара, оплата 
Товара производится в течение 3 (Трех) календарных дней с даты поставки Товара. 
2.5. После поставки Товара Поставщик направляет Покупателю Универсальный 
передаточный документ. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанный Универсальный 
передаточный документ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их отправки 
Поставщиком. Непредставление Поставщику подписанных Универсальных передаточных 
документов, либо письменного мотивированного отказа от их подписания означает, что 
Универсальный передаточный документ принят Покупателем в редакции Поставщика, а Товар 
поставлен по ценам и количеству, указанным в Универсальном передаточном документе, по 
качеству – в соответствии с паспортом качества. 
2.6. Сверка взаиморасчетов за поставленный Товар производится Сторонами не позднее 10 
(Десятого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем в котором 
осуществлялась поставка, с одновременным оформлением Сторонами соответствующего акта 
сверки взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанный акт сверки взаиморасчетов по 
итогам поставки не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты его отправки 
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Поставщиком с помощью факсимильной или электронной связи с обязательным 
одновременным направлением оригинала по почте или нарочным. В том случае, если в 
установленный срок Поставщик не получил подписанные со стороны Покупателя 
соответствующие акты сверки взаиморасчетов либо мотивированного отказа от их подписания 
акты сверки взаиморасчетов считаются подписанными в редакции Поставщика и подтверждают 
действительное состояние расчетов между Сторонами. 
2.7. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему Договору вне зависимости 
от оснований ее возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются, в первую 
очередь, в погашение имеющегося долга Покупателя по хронологии его возникновения. При 
этом назначение платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается. 
2.8. В случае поставки Товара в объеме большем, чем согласованно Сторонами, если это 
связано с полной загрузкой транспортного средства, Покупатель обязан оплатить полученный 
Товар в течение 3 (Трех) календарных дней с даты поставки Товара. 
2.9. В случае оплаты Покупателем Товара в объеме большем, чем согласовано Сторонами в 
Приложении к настоящему Договору, данные денежные средства будут учитываться в качестве 
авансовых платежей в следующих периодах поставки. 

При утрате Покупателем интереса к Товару до момента заключения очередного 
Приложения к настоящему Договору или при недостижении Сторонами согласия по цене 
Товара в последующем периоде поставки данные денежные средства подлежат возврату 
Покупателю в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения Поставщиком 
оригинала соответствующего требования Покупателя. Требование о возврате, указанных в 
настоящем пункте, денежных средств должно быть заявлено Покупателем в письменной форме 
с предоставлением Поставщику оригинала такого требования, подписанного руководителем 
Покупателя и скрепленного печатью. В этом случае факт возврата денежных средств 
необходимо расценивать как заключение Сторонами в надлежащей форме соглашения к 
настоящему Договору в части изменения ранее согласованных условий сделки. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Поставка Товара производится автомобильным транспортом, а также по средствам 
передачи Товара в резервуарах нефтебаз. Отгрузку Товара обеспечивает Поставщик. 
3.2. Покупатель обязан направить в адрес Поставщика заявку на отгрузку не позднее 18 
часов дня, предшествующего дню отгрузки. Заявка Покупателя должна быть подписана 
руководителем Покупателя и скреплена печатью. Заявка должна быть составлена на бланке 
организации Покупателя и содержать следующую информацию: номер и дата заявки; 
наименование Поставщика; предполагаемая дата поставки; базис поставки (выборка, доставка 
Товара, передача Товара в резервуарах нефтебаз), в случае выборки Товара необходимо указать 
нефтебазу, в случае доставки Товара – точный адрес места доставки; наименование и 
количество Товара; полное наименование транспортно-экспедиционной компании 
(перевозчика), марку и государственный номер тягача и полуприцепа; ФИО водителя, 
уполномоченного получать Товар, паспортные данные. Указанные в заявке сведения не 
являются для Поставщика обязательными. 

Покупатель обязан направить заявку на электронный адрес Поставщика или по 
средствам SMS Сообщения на номер сотового (мобильного) телефона Поставщика. 

При невозможности предоставить Поставщику указанную информацию в письменном 
виде Покупатель вправе направить Поставщику необходимые сведения по средствам SMS 
Сообщений отправленных с номера сотового (мобильного) телефона Покупателя на номер 
сотового (мобильного) телефона Поставщика. Номера сотовых (мобильных) телефонов 
Поставщика и Покупателя, по средствам которых Стороны договорились осуществлять обмен 
необходимой информацией, установлены в Разделе 7 настоящего Договора. 
3.3. Поставка с использованием автомобильного транспорта осуществляется на условиях 
выборки Товара в месте нахождения Товара (самовывоз) и организации доставки Товара 
Покупателю Поставщиком. Право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной 
потерей и/или ухудшением качества Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в момент 
передачи Товара в пункте отправления. Датой поставки (передачи) Товара будет считаться дата 
подписания Покупателем/грузополучателем/водителем перевозчика транспортной накладной в 
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пункте отправления. В случае выборки Товара в месте нахождения Товара (самовывоз) 
транспортировка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя. В случае организации 
доставки Товара Покупателю Поставщиком транспортировка Товара осуществляется силами и 
за счет Поставщика. 

Стороны вправе дополнительно согласовать иные способы распределения расходов по 
организации доставки Товара. 
3.4. Фактически поставленное/выбранное количество Товара определяется на основании 
данных товаросопроводительных документов (транспортных накладных, Универсальных 
передаточных документах), по которым осуществлялась отгрузка Товара. 
3.5. При поставке Товара на условиях выборки товара (самовывоз) отгрузка производится 
путем погрузки Товара в транспортное средство Покупателя. 

Грузополучателем Товара может выступать физическое лицо – водитель транспортного 
средства (или экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов и уполномоченный 
Покупателем на получение Товара в соответствии с доверенностью, выдаваемой Покупателем. 
Покупатель должен предоставлять под налив/погрузку собственные и/или арендованные 
исправные транспортные средства, соответствующие требованиям действующего 
законодательства для перевозки опасных грузов. 

Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и 
предъявленной Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с 
указанной в ней информацией относительно наименования и количества Товара. Доверенность 
на получение Товара должна быть оформлена надлежащим образом, подписана Покупателем и 
скреплена печатью Покупателя.  

В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности Поставщик 
вправе не производить отгрузку Товара до получения от Покупателя доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом Поставщик не 
несет ответственности за простой транспортного средства Покупателя. 
3.6. При поставке Товара на условиях доставки Товара Покупатель обязан обеспечить 
готовность резервуаров для слива Товара в пункте назначения, а также обеспечить проезд к 
месту слива Товара по подъездным путям. 

Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства в пункте назначения, 
включая время простоя транспортного средства в ожидании разгрузки, в течение 3 (Трех) часов 
с момента прибытия транспортного средства в пункт назначения. 

По окончании приемки Товара Покупатель обязан подписать все экземпляры 
товаросопроводительных документов с указанием в них фамилии, имени и отчества 
уполномоченного лица, осуществляющего приемку Товара и передать представителю 
Поставщика. 
3.7. При поставке Товара по средствам передачи Товара в резервуарах нефтебаз Покупатель 
направляет Поставщику заявку с указанием в ней приблизительной потребности 
(наименование, количество) в нефтепродуктах и реквизиты своей карты хранения на нефтебазе 
в письменной форме с помощью факсимильной или электронной связи. На основании 
указанных данных Поставщик осуществляет перекладку Товара с карты хранения Поставщика 
на карту хранения Покупателя на нефтебазе. 

Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели, случайного 
повреждения и/или ухудшения качества Товара переходят от Поставщика к Покупателю в 
момент списания нефтепродуктов с карты хранения Поставщика на карту хранения Покупателя. 
Датой поставки будет считаться дата составления трехстороннего акта приема–передачи 
Товара. 
3.8. Стороны вправе в Приложениях к настоящему Договору согласовать иной порядок 
поставки Товара и перехода права собственности на Товар и рисков, связанных с утратой, 
частичной потерей и/или ухудшением качества Товара. 
3.9. Допускается поставка Товара менее или сверх согласованного количества Товара, если 
это связано с полной загрузкой транспортного средства, что не является нарушением условий 
настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему мер 
ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить весь 
отгруженный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. При приемке Товара по качеству и количеству, Стороны должны руководствоваться 
Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 
нефтепродуктообеспечения, утвержденной Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231, 
Инструкциями о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными соответственно 
Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, с 
последующими изменениями и в части, не противоречащей настоящему Договору и 
действующему законодательству РФ. Измерения массы Товара производятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 28.06.2008 г. № 
102-ФЗ, ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методам 
выполнения измерений». При использовании косвенного метода статистических измерений 
массы Товара измерение объема выполняется средством измерения, внесенным в реестр 
средств измерений, имеющим установленную градуировочную (калибровочную) таблицу, и 
поверенным в установленном законом порядке. 
4.2. После подписания представителем Покупателя транспортной накладной или 
Универсального передаточного документа претензии по количеству Товара Поставщиком не 
принимаются. 
4.3. Покупатель вправе предъявить претензии по количеству или качеству поставленного 
Товара при наличии акта, составленного с участием независимого представителя экспертной 
организации при Торгово–промышленной палате, расположенной в месте нахождения 
Покупателя/грузополучателя или иной независимой экспертной организации, лаборатория 
которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и 
метрологии (ранее – Госстандарте России) с соблюдением Инструкций, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Договора. 

Акт экспертной организации с выводом о несоответствии количества Товара условиям 
настоящего Договора и/или о несоответствии качества Товара паспорту качества является 
основанием для предъявления претензии Покупателем Поставщику по количеству и/или 
качеству Товара. 
4.4. В случае отсутствия Акта экспертной организации, Покупатель не вправе заявлять 
требования по качеству и/или количеству, а Товар считается поставленным Поставщиком и 
принятым Покупателем в количестве – в соответствии с данными, указанными в 
товаросопроводительных документах и накладных, и по качеству – в соответствии с паспортом 
качества. 
4.5. Претензии по качеству и/или количеству Товара должны быть заявлены Поставщику в 
течение 3 (Трех) календарных дней с даты поставки Товара, с одновременным приложением 
оригиналов документов, указанных в настоящем Договоре, а также документов, 
предусмотренных Инструкциями, указанными в пункте 4.1. настоящего Договора. 
4.6. Претензионный порядок, указанный в пункте 4.5. настоящего Договора, является 
обязательным досудебным порядком урегулирования споров о качестве/количестве Товара 
между Сторонами. При несоблюдении требований пунктов 4.1.–4.5. настоящего Договора 
Поставщик вправе не удовлетворять требования Покупателя, основанные на несоответствии 
Товара условиям о его количестве и/или качестве. 
4.7. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если при 
приемке Товара будет обнаружено расхождение между количеством Товара, указанным в 
перевозочных документах, и количеством, определенным Покупателем (грузополучателем), в 
пределах норм погрешности измерений, установленных действующим на дату проведения 
приемки ГОСТом «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам 
выполнения измерений», суммированных с нормами естественной убыли, также 
установленными законодательством РФ и действующими на дату приемки Товара. В этом 
случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в 
перевозочных документах. 

Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Поставщику в 
соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, подлежат 
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удовлетворению на сумму недостачи за вычетом норм погрешности измерений, 
суммированных с нормами естественной убыли, действующими на дату приемки Товара. 
4.8. Предъявление Покупателем претензии о несоответствии количества Товара 
сопроводительным документам не дает Покупателю права отказаться от принятия и оплаты, 
поставленного Товара. 
4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Покупатель возмещает 
Поставщику все понесенные Поставщиком убытки, связанные с отказом Покупателя от 
принятия поставленного Товара. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ 
вне зависимости от наличия вины. 
5.2. Покупатель в случае нарушения сроков осуществления платежа в соответствии с 
настоящим Договором обязуется уплатить Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день 
просрочки. 
5.3. Покупатель в случае нарушения сроков осуществления поставки Товара Поставщиком 
вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента от стоимости оплаченного и несвоевременно поставленного Товара за 
каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки за просрочку поставки Товара 
должно быть заявлено Покупателем в письменной форме с предоставлением Поставщику 
оригинала такого требования, подписанного руководителем Покупателя и скрепленного 
печатью. 
5.4. Уплата неустойки за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего 
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от 
возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства, в части непокрытой 
неустойкой. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке уменьшить размер 
неустойки, предусмотренной настоящим Договором. 
5.5. В случае причинения вреда представителями Покупателя (водителями перевозчика) 
имуществу Поставщика или грузоотправителя в местах хранения Товара, Покупатель в 
бесспорном порядке возмещает Поставщику стоимость поврежденного имущества и работ по 
его восстановлению на основании требования Поставщика и акта, составленного 
грузоотправителем в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения 
соответствующей претензии Поставщика. Стоимость поврежденного имущества и работ по его 
восстановлению определяются Поставщиком. 
5.6. Покупатель принимает во внимание, что Поставщик имеет обязанность по возмещению 
убытков и/или уплате неустойки перед третьими лицами вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Покупателем/грузополучателем принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору. В случае если указанные нарушения вызваны 
действиями/бездействиями Покупателя или указанного им грузополучателя, Покупатель 
обязуется возместить Поставщику документально подтвержденные убытки, состоящие из сумм, 
выплаченных или подлежащих выплате третьим лицам в счет возмещения их убытков и/или 
уплате им неустойки. 
5.7. Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки Товара после подписания 
Приложения к настоящему Договору допускается только по письменному заявлению 
Покупателя и с согласия Поставщика. При этом Покупатель по требованию Поставщика 
обязуется возместить все документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с этим 
Поставщиком, либо по требованию Поставщика уплатить штраф в размере 10 % от стоимости 
Товара, снятого с отгрузки. 
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших 
после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или 
частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но 
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не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, 
забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет 
компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами 
договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 
5.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об 
этом другую Сторону в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента наступления 
таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить 
документы, выдаваемые компетентными организациями. Вышеуказанные подтверждающие 
документы должны быть приложены к извещению. Допускается извещение по факсимильной 
или электронной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. Неизвещение или 
несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти 
обстоятельства. 
5.10. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 30 (Тридцати) 
дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до даты 
предполагаемого расторжения. В этом случае действие настоящего Договора прекращается по 
истечении 2-х недельного срока уведомления. При этом платежные обязательства Сторон, 
возникшие до прекращения настоящего Договора, продолжают действовать до окончательного 
взаиморасчета. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует в течение неопределенного срока. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Одностороннее 
расторжение настоящего Договора допускается при условии исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору в полном объеме. В том случае если на дату расторжения 
настоящего Договора одна Сторона будет иметь задолженность перед другой Стороной, 
действие настоящего Договора не прекращается до полного завершения взаиморасчетов. 
6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров не является для сторон 
обязательным, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Все споры и разногласия 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
6.3. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом 
зарегистрированными юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ, 
обладают всеми необходимыми правами и разрешениями для совершения настоящей сделки, а 
также лица, подписавшие настоящий Договор и в будущем подписывающие все Приложения, 
Дополнительные соглашения и другие документы к настоящему Договору, обладают/будут 
обладать достаточными полномочиями на подписание указанных документов. 
6.4. Стороны настоящего Договора обязаны уведомить друг друга об изменении своей 
организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса, платежных 
реквизитов, смены единоличного исполнительного органа, а также иных необходимых условий 
для исполнения настоящего Договора в пятидневный срок с даты получения документа, 
подтверждающего соответствующее изменение, путем одновременного направления заказного 
письма с уведомлением о вручении и копии этого письма по факсу (электронной почте, 
телеграммой). Причиненные неисполнением данных условий настоящего Договора убытки 
будут возмещаться виновной Стороной. 
6.5. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой 
Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему, 
за исключением случаев, когда разглашение разрешено или требуется в соответствии с 
законодательством РФ или указанием компетентного государственного органа. В случае 
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распространения конфиденциальных сведений виновная Сторона обязана возместить 
потерпевшей Стороне все причиненные убытки. 
6.6. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все 
надлежащим образом составленные изменения, приложения и дополнения настоящего 
Договора, являются его неотъемлемой частью. 
6.7. Стороны вправе при исполнении настоящего Договора направлять друг другу 
Приложения, Дополнительные соглашения к нему, Акты сверки и счета на оплату, 
уведомления, требования и иные документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора 
по средствам факсимильной и электронной связи, с последующей доставкой оригиналов другой 
стороне любым доступным способом в 10-дневный срок. Стороны признают, что документы, 
переданные по факсимильной и электронной связи, считаются юридически действительными и 
могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Настоящим Стороны признают 
действующими электронные почтовые адреса, номера сотовых (мобильных) телефонов и 
номера телефонов/факсов, указанные в разделе 7 настоящего Договора, по которым Стороны 
вправе направлять указанные в настоящем пункте документы и прочую необходимую для 
исполнения настоящего Договора информацию. 
6.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 
Поставщик: 
ООО «ФОТОН» 

Покупатель:  
___ «_______________» 

ОГРН: 1175027015460 
ИНН/КПП: 5003123722/500301001 
Р/сч: 40702810551030000066 
Банк: в ВТБ 24 (ПАО) г. Москвы  
К/сч: 30101810100000000716 
БИК: 044525716 
Юридический адрес: 142714, Московская 
область, Ленинский р-н., с/п Молоковское, 
с. Молоково, ул. Школьная, д.6/1, офис №3. 
Почтовый адрес: 142714, Московская 
область, Ленинский р-н., с/п Молоковское, 
с. Молоково, ул. Школьная, д.6/1. офис №3. 
Тел.: +7 (499) 394-33-05 
Email: Prometey-dt@mail.ru 
 
 

ОГРН: _____________ 
ИНН/КПП: __________/__________ 
Р/сч: ____________________ 
Банк: в _________________________ 
К/сч: ____________________ 
БИК: __________ 
Юридический адрес: ___________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Фактический: __________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Тел.: +7 (___) ___-__-__ 
Email: _________@____.__ 

Генеральный директор  
ООО «ФОТОН» 
 
____________________  /Гирис А.П./ 
     м.п.    (подпись) 

Генеральный директор  
___ «________________» 
 
____________________  /__________/ 
     м.п.    (подпись) 
 

 


