
ДОГОВОР 
купли-продажи газа   

№                   
место заключения: город-курорт Сочи Краснодарский край Российская Федерация 

дата заключения и подписания:___________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «НефтоГаз-Сочи» (ООО «НефтоГаз-Сочи»), именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Кротовой Юлии Владимировны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и 

_________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю сжиженный углеводородный 

газ (пропан технический, смесь пропана и бутана технических, бутан технический), далее именуемый «Товар», а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в сроки, порядке и на условиях, определенные настоящим 

Договором. 

1.2. Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом 

исков третьих лиц. 

1.3. Качество Товара должно соответствовать соответствующему ГОСТу. 

1.4.  Покупатель приобретает Товар у Продавца исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

Статья 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА 

2.1. Объем (количество)  продаваемого Продавцом Покупателю Товара определяется  согласно Заявкам Покупателя или 

его уполномоченного представителя. 

2.2. Соответствующая Заявка направляется Продавцу Покупателем или его уполномоченным представителем посредством 

телефонной связи  не позднее, чем за три рабочих дня до даты предполагаемой покупки-продажи Товара. Соответствующая 

Заявка направляется Покупателем или его уполномоченным представителем  по следующим телефонам Продавца: 

8800-234-07-04. 

2.3. В день направления Продавцу соответствующей Заявки Покупатель производит Продавцу 100 % предоплату объема 

(количества) Товара, указанного в соответствующей Заявке. 

2.4. Купля-продажа Товара осуществляется путем: доставки Продавцом транспортными средствами, оборудованными для 

перевозки опасных грузов, наполненными Товаром по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора; наполнения 

Товаром индивидуальной резервуарной установки для сжиженного углеводородного газа, принадлежащей Покупателю на 

праве собственности или на ином законном праве, расположенной по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора. 

2.5. Обязательство Продавца по продаже Товара Покупателю считается исполненным Продавцом в день передачи Товара 

Покупателю или его уполномоченному представителю, что подтверждается  накладной на отпуск сжиженного газа. Датой  

купли-продажи Товара  считается дата соответствующей накладной на отпуск сжиженного газа. 

2.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, повреждения и/или порчи Товара переходит от 

Продавца к Покупателю в день подписания соответствующих накладных на отпуск сжиженного газа.  

2.7. Покупатель обязан лично обеспечивать приемку-передачу Товара, либо обеспечивать нахождение в месте приемки-

передачи Товара, указанном в п. 3.1.  настоящего Договора, своего уполномоченного представителя.  

2.8.Товар передается Покупателю лично или его уполномоченному представителю, только по предъявлении 

уполномоченному представителю Продавца или водителю Продавца документов об оплате Товара и по предъявлению 

паспорта. 

2.9. Продавец имеет право отпустить Товар Покупателю  до получения от Покупателя предоплаты. В указанном случае 

Покупатель производит оплату  за приобретенный у Продавца Товар не позднее трёх календарных дней со дня получения 

Товара. 

2.10. Объём (количество) Товара считается переданным Продавцом в собственность Покупателя и принятым Покупателем 

или его уполномоченным представителем, с даты подписания соответствующих накладных на отпуск сжиженного газа. 

 

Статья 3. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

3.1. По соглашению Сторон, местом доставки Товара и местом приемки-передачи Товара является:  

________________________________________________________________ 

3.2. Передача Товара осуществляется уполномоченным представителем и/или водителем Продавца лично Покупателю или 

его уполномоченному представителю. 

3.3. В день приемки-передачи Товара, Покупатель лично или его уполномоченный представитель, обязан принять Товар 

по объему (количеству), весу, качеству Товара, а также подписать накладную на отпуск сжиженного газа.  

3.5. В случае отказа Покупателя или его уполномоченного представителя, принять Товар и/или подписать накладную на 

отпуск сжиженного газа, Покупатель или его уполномоченный представитель обязан  предоставить Продавцу письменный 

мотивированный отказ не позднее одного календарного  дня, следующего за днем приемки-передачи Товара. По 

соглашению Сторон, в случае непредоставления Покупателем или его уполномоченным представителем Продавцу 

письменного мотивированного отказа в сроки, указанные в настоящем пункте, Товар считается переданным Продавцом в 

собственность Покупателя и подлежит оплате Покупателем. 

3.6. Объем (количество), вес Товара определяются по соответствующей товарной накладной. 



3.7. Обязанность Продавца по передаче в собственность Покупателю Товара считается исполненной Продавцом со дня 

подписания Сторонами или их представителями накладных на отпуск сжиженного газа. 

 

Статья 4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. На день заключения Сторонами настоящего Договора стоимость одного килограмма Товара  определяется согласно 

цене утвержденной региональной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов Краснодарского края. 

4.2. В цену Товара входит стоимость погрузки и доставки Товара к месту приемки-передачи Товара, указанному   в п. 3.1. 

настоящего Договора. 

4.3. По соглашению Сторон Продавец в любое время имеет право в одностороннем порядке изменить цену неоплаченного 

Товара без подписания Сторонами каких-либо дополнительных соглашений и/или иных документов. Каждый раз, при 

направлении Продавцу соответствующей Заявки и осуществлении оплаты цены Товара, Покупатель или его 

уполномоченный представитель обязан уточнять у Продавца действующую цену  на Товар. 

4.4. Покупатель обязуется осуществлять оплату за Товар на условиях 100 % предоплаты, не позднее, чем за 3 (три) 

календарных  дня до даты предполагаемой покупки-продажи Товара, указанной в соответствующей Заявке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет либо в кассу Продавца.  В платежных документах ссылка  на номер и 

дату настоящего Договора обязательна. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

 

Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

5.1. Обязанности Покупателя: 

5.1.1. Покупатель обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Товар по цене, действующей у Продавца на дату 

оплаты, на условиях, в порядке и в сроки, установленные статьей 4 настоящего Договора. 

5.1.2. Покупатель обязуется совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 

5.1.3. С момента заключения Сторонами настоящего Договора, Покупатель обязуется заключить договор со 

специализированной организацией о техническом обслуживании и ремонте индивидуальной резервуарной установки для 

сжиженного углеводородного газа, принадлежащей Покупателю на праве собственности или на ином законном праве, 

расположенной по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора. 

5.1.4. С момента заключения Сторонами настоящего Договора, Покупатель обязуется при эксплуатации индивидуальной 

резервуарной установки для сжиженного углеводородного газа, принадлежащей Покупателю на праве собственности или 

на ином законном праве, расположенной по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора, соблюдать все требования, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Покупатель имеет право  на меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо 

обеспечить (в случае предоставления таких мер). 

5.3. Покупатель имеет все права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

5.4. Обязанности Продавца: 

5.4.1. Продавец обязуется осуществлять продажу Товара Покупателю надлежащего качества в соответствии  с заявленным 

и оплаченным количеством (объемом).  

5.5. По соглашению Сторон Продавец не несет ответственности за недопоставку и/или неполную поставку Товара, за 

нарушение сроков продажи, поставки Товара, возникшие по вине завода- изготовителя, перевозчика. 

5.6. Если Покупатель не произвел своевременно и в полном объеме оплату заявленного Товара, Продавец имеет право 

приостановить продажу, поставку Товара. 

5.7. Продавец имеет все права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение, за ненадлежащее исполнение, за просрочку исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Уплата пени, неустойки, штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором.     

6.3. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору убытки другой Стороне, обязана полностью возместить другой   Стороне 

причиненные убытки. 

 

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, тайфуна, 

урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок и другие обстоятельства, 

независящие от воли Сторон. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся в таких обстоятельствах, должна в течение 

семи календарных дней с момента их наступления известить о них в письменной форме другую Сторону.   В   извещении   

должны   быть   сообщены   данные о   характере обстоятельств,  а также  по возможности оценка их влияния  на  

возможность  исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 

 

7.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 



Статья 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. 

8.2. По соглашению Сторон, в случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению и разрешению в судебном порядке по месту нахождения Продавца, без осуществления Сторонами 

досудебного порядка урегулирования возникших споров или разногласий, без направления Сторонами друг другу 

соответствующих письменных Претензий.  

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует  до 31декабря 2019 года, а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.   

9.2.Настоящий Договор, может быть,  расторгнут по соглашению Сторон и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

Статья 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными Соглашениями, которые, с 

момента подписания их обеими Сторонами или их уполномоченными представителями становятся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

10.2. По соглашению Сторон, если  за тридцать календарных дней  до  окончания срока действия настоящего Договора,  

Стороны не уведомят в письменной форме друг друга о прекращении действия настоящего Договора, то настоящий 

Договор считается продленным на один календарный год. В порядке, установленном настоящим  пунктом, настоящий 

Договор  может  продлеваться неограниченное количество раз.  

10.3.Окончание срока действия настоящего Договора, прекращение либо его расторжение в соответствии с настоящим 

Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации не освобождает Стороны от ответственности 

за нарушение условий настоящего Договора. 

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса (места нахождения), банковских реквизитов и/или фактических 

(почтовых) адресов, номеров телефонов и/или что-либо иного, эта Сторона обязана в течение пяти календарных дней 

письменно известить об этом другую Сторону. 

10.5.Настоящий Договор считается исполненным Сторонами после выполнения всех своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 10.6. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10.7. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», Заказчик  согласен на обработку персональных 

данных, предоставленных для исполнения   настоящего договора добровольно, в своих интересах. 

 

Статья 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец 

ООО «НефтоГаз-Сочи» 

Юридический и почтовый адрес:  

354024,г. Сочи,Хостинский район, ул.  

Фурманова,д. 2/2  

тел./факс 8-800-234-07-04 

ИНН/КПП 2320136903/231901001 

ОГРН 1062320006473, ГРН 2112367043150 

Банковские реквизиты: 

расчётный счёт № 40702810630060002968 

Наименование Банка: Юго-Западный банк 

ПАО «Сбербанк»  

БИК 046015602  

к/счет 30101810600000000602  

 

 

Подпись 

Генеральный директор 

 

 

___________________/Ю.В.  Кротова/ 

м.п. 

Покупатель 

 

 

 

 


