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Договор поставки № г. Санкт-Петербург
« »
2016 года
Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройРесурс», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Доброхотова Евгения Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «
» , именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий Договор
поставки (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать металлопрокат (далее по тексту – продукция, товар) в соответствии с
условиями настоящего Договора и приложений к нему.
1.2. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели и случайного повреждения
продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Поставщиком продукции и
подписания сторонами товаросопроводительных документов.
1.3. В случаях, когда поставка осуществляется транспортом Покупателя, риск случайной гибели
или повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции
перевозчику.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ и подтверждаться
сертификатом качества завода-изготовителя. Одновременно с Продукцией Покупателю передаются
все необходимые документы на Продукцию, включая сертификат качества.
1.5. Наименование, количество, ассортимент, единица измерения, цена за единицу и общая
стоимость партии продукции указываются в согласованных сторонами товаросопроводительных
документах и/или Спецификациях подписываемых уполномоченными представителями обеих
Сторон, а так же в выставленных Поставщиком счетах на оплату (оферты) и её безусловного акцепта
Покупателем. Условия настоящего Договора распространяются на все Спецификации,
Спецификации, Счета и Товаросопроводительные документы, которые составляют неотъемлемую
часть настоящего Договора и являются приложением к нему.
1.6. Спецификацией могут также быть утверждены дополнительные требования к качеству
продукции, порядок и сроки оплаты продукции, сроки (периоды) поставки продукции и иные
необходимые условия поставки.
1.7. В случае если Спецификацией предусмотрены иные условия, отличные от условий
настоящего Договора, применяются условия, указанные в Спецификации.
2. Порядок поставки продукции
2.1. Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями по заявкам Покупателя,
принятым к исполнению Поставщиком. Заявка Покупателя рассматривается Поставщиком в течение
3 рабочих дней с момента её получения. Заявка считается принятой к исполнению, если Поставщик
не направил Покупателю отказ в принятии заявки к исполнению в течение того же срока.
Оплата Покупателем счёта, выставленного Поставщиком, является подтверждением согласования
Сторонами всех существенных условий Договора в отношении конкретной партии Товара, указанной
в счёте.
2.2. Если иное не установлено сторонами в соответствующей Спецификации к настоящему
Договору, доставка продукции осуществляется автотранспортом Покупателя. Поставщик обязан
предоставить Покупателю товар в течение 5 рабочих дней с момента получения предоплаты за
продукцию. В случае если в накладной и/или УПД Покупателем (его представителем или иным
грузополучателем) в разделе «Груз принял/Груз получил грузополучатель» не будет указана дата
получения товара, датой получения товара является дата заполнения документа, указанная в её
титуле.
2.3. Поставщик обязан передать продукцию в таре или упаковке (за исключением продукции,
которая по своему характеру не требует затаривания или упаковки), которая обеспечивает полную
сохранность продукции при хранении и транспортировке, если иное не установлено сторонами в
Спецификации к настоящему Договору.
2.4. Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приёмки продукции
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и П-7
от 25.04.1966 г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» в редакции, действующей на момент поставки продукции.
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2.5. Погрузка продукции на транспорт осуществляется Поставщиком за его счёт. Разгрузка
транспорта осуществляется Покупателем за его счёт.
2.6. При поставке продукции автотранспортом Поставщика Покупатель обязан обеспечить
необходимые условия для разгрузки продукции, в том числе: доступную для нормального въезда и
необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие крана, присутствие лица,
уполномоченного по приемке продукции в установленном законом порядке. Разгрузка должна быть
произведена не позднее, чем через 2 часа с момента прибытия автотранспорта. При задержке
разгрузки свыше 1 часа Покупатель оплачивает простой машины в размере 950 рублей за каждый
последующий час. Время простоя машины на разгрузке фиксируется в товаросопроводительном
документе или акте простоя.
2.7. Для Покупателя, получающего продукцию самовывозом, срок хранения её на складе готовой
продукции Поставщика не более 5 календарных дней с даты выставления счёта, если иное не
установлено счётом или спецификацией. По истечении указанного срока Поставщик не гарантирует
наличие согласованной к поставке и/или оплаченной продукции на складе Поставщика, в связи с чем,
новый срок поставки (или дата выборки/самовывоза) согласовывается Сторонами дополнительно.
2.8. Поставщик отпускает продукцию с допустимым отклонением +/- 10% от согласованного
количества по каждой позиции продукции. При этом стороны при расчетах руководствуются
сведениями о количестве продукции, указанными в накладных. Количество продукции, отгруженное
сверх согласованного сторонами, но в пределах допустимого отклонения, Покупатель оплачивает в
течение 5 календарных дней с момента поставки.
2.9. При поставке сортового проката допускается поставка продукции немерной длины в
количестве, не превышающем 10 % от веса партии продукции. Такое отклонение не считается
нарушением условий Договора.
2.10. Передача Товара осуществляется уполномоченному Покупателем лицу. В случае отсутствия
у принимающего лица надлежащим образом оформленных полномочий на получение товарноматериальных ценностей и подписания документов об их приёмке, Поставщик имеет право отказать
данному лицу в выдаче Товара, на основании ст. 312 ГК РФ. В данном случае Поставщик не
считается просрочившим исполнение обязательства.
2.11. Покупатель обязуется в течение 10 банковских дней с даты поставки Товара направить
Поставщику подписанные со своей стороны и скрепленные печатью товаросопроводительные
документы по каждой поставленной Поставщиком партии Товара.
3. Стоимость продукции. Порядок расчетов
3.1. Стоимость продукции, поставляемой по настоящему договору, определяется сторонами в
Спецификации либо, в счёте, направленном покупателю до момента отгрузки товара, либо в
товаросопроводительных документах.
3.2. Стоимость продукции включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки, маркировки,
стоимость погрузочных работ, а также стоимость доставки продукции, если иное не предусмотрено
сторонами в Спецификации, либо, при отсутствии согласованной спецификации, в счёте,
направленном покупателю до момента отгрузки товара.
3.3. Срок расчетов за продукцию определяется сторонами в Спецификациях (приложениях) к
настоящему договору. Если иное не установлено сторонами в соответствующем дополнительном
соглашении, либо спецификации к настоящему договору, оплата за продукцию Покупателем
производится в виде 100% предоплаты.
3.4. Оплата продукции осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика, а также иными способами, не противоречащими действующему
законодательству РФ, по письменному согласованию Сторон.
3.5. Товар считается полностью или частично оплаченным покупателем с момента зачисления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.6. Поставщик вне зависимости от назначения платежа, вправе в одностороннем порядке зачесть
поступившие от Покупателя денежные средства в счёт оплаты задолженности по неоплаченным
и/или частично не оплаченным поставкам, неустойки и процентов за пользование коммерческим
кредитом.
3.7. Покупатель вправе исполнить свои обязательства по оплате досрочно.
3.8. Если Покупателем нарушены сроки оплаты продукции, Поставщик имеет право не выполнять
поставку очередной партии продукции до полной оплаты задолженности Покупателем.
3.9. Товар по настоящему договору может быть поставлен на условиях отсрочки оплаты, что
должно быть указано в Спецификации или дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3.10. В случае поставки Товара в отсрочку, Товар, поставленный по настоящему договору,
считается поставленным на условиях коммерческого кредита.
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Поставщик вправе начислять проценты за пользование коммерческим кредитом по
нижеуказанным ставкам:
- в случае пользования Покупателем коммерческим кредитом в пределах срока, указанного в
пункте 3.3, настоящего Договора, плата за пользование коммерческим кредитом не взимается;
- в случае продолжения пользования коммерческим кредитом по истечении срока, указанного в
пункте 3.3. настоящего Договора или Спецификации, Покупатель уплачивает за каждый день
пользования коммерческим кредитом 0,4 % от стоимости поставленного Товара за каждый день
пользования кредитом, начиная с даты поставки и до дня фактической оплаты поставленного Товара.
Указанные проценты не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств,
а являются платой за пользование коммерческим кредитом.
3.11. Кредитор имеет право на начисление процентов на проценты и неустойку (сложные
проценты). Их размер определяется ключевой ставкой рефинансирования Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции по настоящему договору
Покупатель вправе потребовать, а Поставщик в таком случае обязан уплатить на основании
письменной претензии Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости непоставленной
продукции за каждый календарный день просрочки, за исключением случаев поставки продукции на
условиях её самовывоза Покупателем, когда надлежащим образом уведомленный о готовности
продукции к отгрузке Покупатель не является за продукцией к месту отгрузки.
4.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты продукции по настоящему договору
Поставщик вправе потребовать, а Покупатель в таком случае обязан уплатить на основании
письменной претензии Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы неоплаченной в срок
продукции за каждый календарный день просрочки.
4.4. В случае просрочки приемки (выборки) Товара готового к отгрузке Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты пени из расчёта 0,1% от стоимости Товара за каждый день
хранения. Указанная пеня уплачивается до момента фактического вывоза продукции. При неуплате
или ненадлежащей уплате указанной пени Поставщик в праве не отгружать просроченную вывозом
продукцию. В случае просрочки Покупателем вывоза (выборки) продукции более 15 календарных
дней Поставщик не гарантирует наличие указанной продукции на складе и имеет право отказаться от
поставки данной партии продукции Покупателю с последующим возвратом внесенной предоплаты
(если
таковая
производилась)
по
письменному
требованию
Покупателя,
но
с
удержанием/начислением санкций, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, а так же
штрафа в размере 10% от стоимости партии продукции, либо перенести сроки поставки в
одностороннем порядке, что не освобождает Покупателя от уплаты всех предусмотренных
Договором штрафных санкций по письменному требованию Поставщика.
4.5. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.6. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по настоящему
договору, все его обязательства и права переходят к правопреемнику.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникшей после заключения данного договора, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить разумными мерами: землетрясение, пожар, наводнение, военные
действия, стихийные бедствия, эпидемии, запретительные акты государственных органов и т.п.
(форс-мажор). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
стороны необходимых денежных средств.
5.2. При наступлении форс-мажора сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее
обязательств по настоящему договору, должна в десятидневный срок известить об этом другую
сторону и направить акт компетентного органа для подтверждения наличия и продолжительности
указанных обстоятельств. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную
Сторону права ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Наступление форс-мажора в соответствии с последующим соглашением сторон влечет
перенос или увеличение сроков по настоящему договору, либо прекращение действия договора на
момент форс-мажора.
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6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31»
декабря 2016 года, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору.
6.2. В случае если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из
сторон письменно не уведомит другую сторону о намерении расторгнуть договор или продлить его
на иных условиях, настоящий Договор будет считаться пролонгированным на один календарный год
на прежних условиях с дальнейшей ежегодной пролонгацией в таком же порядке.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Стороны в любое время вправе расторгнуть настоящий договор либо внести в него изменение
путем заключения соответствующего соглашения.
7.2. Расторжение договора возможно также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.3. Требование об изменении или расторжении настоящего договора по соглашению сторон
рассматривается стороной в течение 15 банковских дней с момента получения такого требования.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями сторон.
7.5. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящего Договора.
Окончательные расчёты между Сторонами осуществляются в течение 20 календарных дней с
момента расторжения Договора.
8. Обеспечение конфиденциальности
8.1. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности в отношении информации,
полученной при заключении Договора и в процессе его исполнения. Ознакомление с
конфиденциальной информацией третьих лиц без предварительного письменного согласия владельца
указанной информации недопустимо.
8.2. Стороны должны принимать необходимые и достаточные меры для защиты
конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим
им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
8.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, получаемой
ими друг от друга в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением
случаев обязательного раскрытия информации, предусмотренных законодательством РФ.
Конфиденциальность будет соблюдаться в течение всего срока действия Договора и 3 лет после его
прекращения.
9. Дополнительные условия
9.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Стороны должны действовать
добросовестно. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. К обстоятельствам, освобождающим Поставщика от ответственности, Стороны относят так
же следующие препятствия: массовые забастовки; непредвиденный выход из строя машин и
оборудования, в том числе производственные и иные аварии; пожары; нарушение контрагентами
договорных обязательств по поставкам и иные препятствия вне контроля Стороны.
9.3. Все Спецификации, уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны
направляться сторонами друг другу в письменной форме. Стороны признают юридическую силу
документов (договоров, счетов, спецификаций, гарантийных писем и иной переписки по договору)
полученных/направленных посредством факсимильной связи и/или электронной почты с номеров
и/или адресов, позволяющих достоверно определить отправителя, в том числе с номера факса и
адресов электронной почты, указанных в разделе 10 настоящего Договора. Оригинал направленного
документа должен быть отправлен другой Стороне в течение 10 банковских дней.
9.4. Стороны будут принимать усилия к разрешению возникающих в связи с исполнением
настоящего Договора споров и разногласий путем переговоров и/или направления писем и претензий.
9.5. Подписанием настоящего договора стороны подтверждают, что все обязательства сторон по
поставке продукции, возникшие в период действия настоящего Договора, регулируются настоящим
договором, независимо от наличия ссылки на настоящий договор в документах, оформляемых
сторонами.
Поставщик не отвечает по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
Поставщик ООО «ЛенСтройРесурс»
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9.6. Споры, возникающие между сторонами, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.7. Отсутствие у стороны документального подтверждения принятых мер по урегулированию
спора в досудебном порядке не ограничивает права стороны обратиться в суд за разрешением
данного спора по существу, за исключением порядке предусмотренного Инструкциями Госарбитража
СССР П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приёмки продукции производственно - технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» и П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке
приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству».
9.8. С момента подписания сторонами настоящего договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют свою силу.
9.9. Сторона по договору, являющаяся кредитором, вправе в соответствии со ст. 382
Гражданского кодекса РФ передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия другой стороны, с обязательным направлением второй стороне
уведомления о такой передаче прав.
9.10. В случае изменения необходимых для исполнения настоящего договора сведений о стороне:
адрес, банковские и иные реквизиты, изменение руководителя одной из сторон, а также ее
реорганизации или ликвидации, данная сторона обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую
сторону по телефону, указанному в разделе 10 Договора, а также направить в письменном виде, по
факсу или электронной почте соответствующее письмо и копии подтверждающих изменения
сведений.
9.11. В целях применения ответственности, установленной настоящим Договором, Покупатель
отвечает за действия своих сотрудников как за свои собственные действия.
9.12. Стороны гарантируют и подтверждают что они имеют статус действующего юридического
лица и не находятся в стадии ликвидации или банкротства; должным образом учреждены, законно
действуют и обладают надлежащим правовым статусом по законодательству РФ; обладают
правомочиями вести свою хозяйственную деятельность в том виде, в котором таковая ведется в
настоящее время, а так же заключить настоящий Договор и исполнить свои обязательства по нему;
представители Сторон надлежащим образом уполномочены на подписание и исполнение настоящего
Договора.
9.13. Заверенная копия Основание полномочий подписанта № _________ от _________ года,
уполномочивающей Тип должности и ФИО Подписанта заключать настоящий договор поставки,
является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае отзыва доверенности Покупатель
обязан известить Поставщика путем направления заверенной копии соответствующего приказа
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. До получения указанного письма,
в случае возникновения спорных ситуаций, Договор и все его части считаются действующими.
9.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик: ООО «ЛенСтройРесурс»
Покупатель: ООО «
»
Юридический
адрес:
Юридический адрес: 192231, Санкт-

Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А
ИНН 7811591540 КПП 781101001
ОГРН 1147847337043

Р/с 40702810790330001720
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
К/с 30101810900000000, БИК 044030790
Тел/факс: (812) 454-22-71
e-mail: info@lsr-steel.ru
Генеральный директор
_______________________ Доброхотов Е.В.
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________________

Поставщик ООО «ЛенСтройРесурс»

Покупатель ООО «
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № -

от

.

.2016 г.

»

