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г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» Января 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «ААААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора  Иванова Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель, в лице директора  Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава, с второй стороны,  

а в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон и их совместная деятельность без образования самостоятельного 
юридического лица по организации покупки и поставки дизельного топлива средне-трубного ГОСТ 32511-2013 (По сезонности прокачки) 
(далее по тексту - Товар). 

1.2. Покупатель поручает, а  Исполнитель,  принимает на себя следующие обязательства: от имени и в интересах Покупателя, подготовить 
условия и организовать подписание Договора годовой поставки дизельного топлива ГОСТ 32511-2013 (По сезонности прокачки), в объеме 
Сто тысяч ( 100 000) МТ (метрических тонн) ежемесячно, контракт годовой, на любую ЛПДС (Линейная производственно-диспетчерская 
станция)  по согласованию между Покупателем и Продавцом . 

1.3. Покупатель обязуется производить оплату и приемку поставляемого дизельного топлива в соответствии с условиями Договора купли-
продажи с Продавцом Товара и настоящего Договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» Января 2021 г. 

1.4. Обязательства Исполнителя будут считаться полностью исполненными с момента подписания акта сдачи-приемки работ между 
Покупателем и Исполнителем. 

1.5. Исполнитель работает на основании полученных от Покупателя данных указанных в пункте 2 настоящего договора. 

2.1. Наименование товара Дизельное топливо средне-трубное ГОСТ 32511-2013 (По сезонности прокачки); 

2.2. Поставка в месяц 100 000 (Сто тысяч) МТ (Метрических тонн); 

2.3. Поставка в год 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) МТ (Метрических тонн); 

2.4. Период контракта 12 месяцев; 

2.5. Цена метрической тонны дизельного топлива  Договорная; 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. За свой счет, но в интересах Покупателя и по его указанию, совершать действия необходимые для выполнения взятых обязательств, 
а именно: 

- Проведение от имени Покупателя предварительных переговоров с Продавцом дизельного топлива; 

- Согласование процедуры проведения сделки; 

- Организация встречи Покупателя с Продавцом дизельного топлива для заключения Договора поставки; 

- Получение приглашения на подписание договора купли-продажи дизельного топлива между Покупателем и Продавцом; 

- Подписание договора купли-продажи дизельного топлива между Покупателем и Продавцом; 

Выполнение вышеуказанных обязательств в полном объеме является основанием для гарантированного подписания Акта сдачи-приемки 
работ Покупателем (Приложение № 5 к настоящему Договору № 00/00/00-ДТ от «01» Января 2021 г.). 

3.1.2. Исполнитель вправе отступить от указаний Покупателя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах последнего и 
если Исполнитель не получает письменный ответ на свой запрос от Покупателя в пятидневный срок. 

3.2. Покупатель обязуется:  

3.2.1. Гарантировать подписание «Акта сдачи-приемки работ» (Приложение № 5 к настоящему Договору о сотрудничестве и совместной 
деятельности № 00/00/00-ДТ от «01» Января 2021 г.). 

3.2.2. Покупатель выплачивает Исполнителю фиксированную часть прибыли в размере 0000 (Ноль тысяч) рублей за каждую метрическую 
тонну оплачиваемой партии дизельного топлива, включая НДС (20 %), по реквизитам Исполнителя (Приложение № 4). 

http://www.nwca.ru/


3.2.3. Выплата согласованной фиксированной части прибыли производится авансовыми платежами со счета Покупателя на расчетный счет 
Исполнителя в российских рублях, согласно выставленных счетов Исполнителем Покупателю, одновременно с оплатой каждой партии 
дизельного топлива по Договору купли-продажи с Продавцом товара и согласно реестра счетов Исполнителя. Датой оплаты считается 
поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Приложение № 4). 

3.2.4. Правильность и полнота взаиморасчетов между Сторонами ежемесячно оформляется «Актом сверки взаиморасчетов», 
подписанным Покупателем и Исполнителем, с приложением необходимых подтверждающих документов. 

3.2.5. Покупатель, в обеспечение своих обязательств, предоставляет Исполнителю «Безотзывную корпоративную гарантию выплат». Право 
Исполнителя на получение согласованной доли прибыли возникает тотчас после исполнения ими своих обязательств. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате услуг Исполнителю по настоящему Договору, 
Покупатель обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 5% (Пяти процентов) от общей суммы согласованной доли прибыли 
Исполнителя  (Приложение №1. №2, №3), что не освобождает Покупателя от исполнения всех обязательств по настоящему Договору. 

4.3. В разрешении других проблем, возникающих между сторонами и не отраженных в настоящем Договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

4.4. Исполнитель не несет никакой ответственности по финансовым и имущественным обязательствам, возникшим между Покупателем и 
Поставщиком (Продавцом) дизельного топлива. 

5.1. Форс-мажорные обстоятельства, возникшие при исполнении данного Договора, трактуются согласно условиям подписанного 
Договора поставки (купли-продажи) дизельного топлива. 

6.1. Все разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, должны решаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае недостижения сторонами соглашения, спорные вопросы, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат 
урегулированию в Арбитражном суде г. Москва 

7.1. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности № 00/00/00-ДТ от «01» января 2021 г. вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного его исполнения и может быть расторгнуто только после выполнения принятых взаимных обязательств, а также 
урегулирования всех расчетов между сторонами. Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из Сторон не 
выразила желание о расторжении договора. 

7.2. Стороны в своей работе обязуются соблюдать конфиденциальность. Информирование третьей стороны допускается в случае 
письменного согласия Сторон. 

7.3. Все Дополнения и Приложения к Договору о сотрудничестве и совместной деятельности № 00/00/00-ДТ от «01» января 2021 г. должны 
быть письменно оформлены, подписаны всеми сторонами и являются неотъемлемой его частью. 

7.4. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности № 00/00/00-ДТ от «01» января 2021 г., все Дополнения и Приложения к нему, 
переданные с использованием технических средств электронной почты (сканированная цветная копия в формате PDF, с разрешением не 
менее 300 PPI, подписанная квалифицированной электронной подписью) принимаются сторонами и имеют юридическую силу до момента 
получения оригиналов. 

7.5. Для исполнения своих обязательств по данному Договору Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц. При этом Исполнитель  
полностью отвечает перед Покупателем за действия третьих лиц. 

7.5. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон и по одному экземпляру для банка каждой стороны. 

Приложение №1 «Заказная спецификация» 

Приложение №2 «Протокол согласования распределения прибыли» 

Приложение №3 «Безотзывная корпоративная гарантия выплат» 

Приложение №4 «Реестр счетов» 

Приложение №5 «Акт приема-сдачи выполненных работ» 

 



 

г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» января 2021 г. 

 

Закрытое акционерное общество «ААААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава,  с второй стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящую 
спецификацию на следующих условиях: 

2.1. Наименование товара Дизельное топливо средне-трубное ГОСТ 32511-2013 (По сезонности прокачки); 

2.2. Поставка в месяц 100 000 (Сто тысяч) МТ (Метрических тонн); 

2.3. Поставка в год 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) МТ (Метрических тонн); 

2.4. Период контракта 12 месяцев; 

2.5. Цена метрической тонны дизельного топлива  Договорная; 

 

Доля прибыли, подлежащая выплате Исполнителю определяется согласно «Протокола распределения прибыли» (Приложение № 2 к 
Договору № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г.). 



г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» Января 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «ААААААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова 
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава,  с второй стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение на следующих условиях: 

• Согласованная часть прибыли, выплачиваемая Исполнителю, является фиксированной и составляет 0000 (Ноль тысяч) рублей, в 
том числе НДС 20 %, за каждую метрическую тонну фактически оплаченного Товара. 

• Выплата согласованной фиксированной части прибыли Исполнителю производится Покупателем в виде авансовых платежей 
одновременно с оплатой партии Товара по основному договору купли - продажи, заключенному между Покупателем и 
Продавцом Товара при содействии Исполнителя, но не позднее 5 числа каждого месяца. Датой оплаты считается поступление 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

• Выплата денежных средств Исполнителю производится с расчетного счета Покупателя на основании выставленных счетов 
Исполнителем Покупателю.  

• Изменение сроков (в сторону увеличения) или суммы оплаты (в сторону уменьшения/увеличения) может быть дано только           
дополнительным письмом-распоряжением от Исполнителя. 

• Вся оставшаяся часть прибыли, полученная от реализации, принадлежит Покупателю. 

 



г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» января 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «ААААААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова 
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВВВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава,  с второй стороны, заключили настоящее соглашение на следующих условиях: 

1. Настоящая Гарантия согласована между Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве 
и совместной деятельности от «01» января 2021 г., заключенного между Исполнителем и Покупателем, является обязательством 
выплаты фиксированной части прибыли Исполнителю в безусловном порядке, согласно условиям вышеуказанного Договора и 
приложений к нему. 

2. Покупатель гарантирует Исполнителю ежемесячную выплату фиксированной части прибыли в размере 0000 (Ноль тысяч) 
рублей, в том числе НДС 20 %, за каждую метрическую тонну фактически приобретенного Покупателем Товара по Договору 
купли продажи Товара заключенного с: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
№______________________от «____________»_________________________ «_____________г. (будет вписан от руки после его 
подписания) заключенного Покупателем с Продавцом Товара, при содействии Исполнителя, из расчета поставки 100 000 (сто 
тысяч) метрических тонн ежемесячно, и безотзывно подтверждает, что сумма, обусловленная в Договоре № 00/00/00-ДТ о 
сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. будет безоговорочно выплачена Исполнителю,              
указанному в Приложении № 4  к договору № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. 

3. Настоящая Гарантия вступает в силу с момента ее подписания Покупателем и действует в течение всего времени действия 
основного Договора купли продажи между Покупателем и Продавцом товара, до момента окончания выплаты всего 
причитающегося Исполнителю вознаграждения, включая все возможные пролонгации, возобновления, дополнения Основного 
Договора и увеличения объема поставки Товара. 



г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» января 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «АААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВВ именуемое в дальнейшем «Исполнитель, в лице директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава,  с второй стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», согласовали между собой, что 
на основании Договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. и Приложений к нему и на 
основании данного реестра счетов Покупатель производит оплату фиксированной части прибыли Исполнителю в указанных размерах по 
следующим банковским реквизитам и в следующие сроки: 

 

• Оплата Исполнителю за выполненную работу по данному Договору производится из расчёта 0000 (Ноль тысяч) рублей с каждой 
поставленной метрической тонны, каждой партии Товара по следующим реквизитам: 

• Оплата выполненной работы Исполнителю должна производиться за партию Товара одновременно с оплатой счетов по 
Договору купли - продажи Товара согласно Договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» 
января  2021 г. и выставленных счетов Исполнителем Покупателю, но не позднее 5-го числа каждого месяца. 

• Сумма, оформляемая в платёжном поручении, зависит от фактического подписанного ресурса между Продавцом и 
Покупателем. 

 

 



г. Москва                                                                                                                                                                                                            «01» января 2021 г. 

Закрытое акционерное общество «ААААААААА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВВВВВВВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава,  с второй стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
том. что Исполнитель выполнил, а Покупатель принял выполненные работы: 

 

1. Согласно п.1.1 договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от 01 января 2021 г. Исполнителем 
выполнены работы для Покупателя по организации покупки и поставки дизельного топлива средне-трубного ГОСТ 32511-2013. 

 

2. Согласно п. 1.2 договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. Исполнитель в 
интересах Покупателя подготовил условия и организовал подписание Договора годовой поставки дизельного топлива ГОСТ 
32511-2013 (По сезонности прокачки), в объеме Ста тысяч ( 100 000) МТ (метрических тонн) ежемесячно, контракт годовой, что 
подтверждается договором с___________________________________________________________________________________ 

№_________________________________________________от «____________»_________________________ «_____________г.  

 

3. В соответствии с п. 3.1.1 Исполнителем выполнены следующие работы:  

- Провел от имени Покупателя предварительные переговоры с Продавцом дизельного топлива; 

- Согласовал процедуру проведения сделки; 

- Организовал встречу Покупателя с Поставщиком дизельного топлива для заключения Договора поставки; 

- Получил приглашение на подписание договора купли-продажи дизельного топлива между Покупателем и Продавцом; 

- Организовал подписание договора купли-продажи дизельного топлива между Покупателем и Продавцом; 

 

4. Согласно п. 3.2.2 договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. Стоимость работ 
Исполнителя составляет фиксированная часть прибыли в размере 0000 (Ноль тысяч) рублей за каждую метрическую тонну 
оплачиваемой партии дизельного топлива, включая НДС (20 %). по реквизитам Исполнителя (Приложение № 4). 

5. В соответствии с п. 3.2.3 выплата согласованной фиксированной части прибыли производится авансовыми платежами со счета 
Покупателя на расчетный счет Исполнителя в российских рублях, согласно выставленных счетов Исполнителем  Покупателю, 
одновременно с оплатой партии дизельного топлива по Договору купли-продажи продукции с Продавцом товара и согласно 
реестра счетов Исполнителя, но не позднее 5-го числа каждого месяца. Датой оплаты считается поступление денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя (Приложение № 4). 

6. Согласно п.4.1, договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и совместной деятельности от «01» января 2021 г. Покупатель несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Исполнителя в виде неустойки 
в размере 5% (Пяти процентов) от общей суммы согласованной доли прибыли Исполнителя (Приложение №1, №2. №3), что не 
освобождает Покупателя от исполнения всех обязательств по настоящему Договору. 

 

8.      Настоящий акт является основанием для расчета сторон в соответствии с договором договора № 00/00/00-ДТ о сотрудничестве и 
совместной деятельности от «01» января 2021 г. 

9.       Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ 
не имеет. 

 

 



 

 

*Документы пересылаемые по электронной почте должны быть отсканированы в цвете, с минимальным разрешением 300 PPI. 

 

Если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание каких-

либо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя 

и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от 

осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон, 

имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в 

иной согласованной сторонами форме. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление 

и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены. 

If not otherwise agreed between the parties in writing, this message, irrespective of its contents, is not aimed at creation of any legally binding consequences, including but not 

limited to the following: it shall not be considered an offer or acceptance by us to assume and/or amend and/or terminate any obligation, shall not be a repudiation of a 

contract, refusal to perform a contract fully or partially, waiver of any right or consent to any legally relevant action. Any mutual agreements of the parties which are aimed at 

creation, amendment or termination of any obligations shall be executed in written form or expressed otherwise in mutually agreed form. Any unauthorized view, use which 

does not comply with its purpose, dissemination, provision and/or disclosure of the message (including any attachments), either in full or in part, is prohibited. 

 

 


