
 

ДОГОВОР № _______   

г. Санкт-Петербург         «___»  ________ 2014г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Промсталь Ижора» (ООО «Промсталь Ижора»), 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Смирнова Александра Витальевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ ,  

именуемое  в  дальнейшем Покупатель,  в лице ________________________________, действующего  на 

основании  ____________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора Товар, 

указанный в Спецификациях (Приложениях) к настоящему договору. 

1.2. В Спецификациях определяется наименование, количество, сроки и условия поставки, цена, стоимость и 

порядок оплаты поставляемого Товара. 

 

2. Поставка Товара 

 

2.1. Поставка Товара производится партиями в соответствии со Спецификациями, согласованными и 

оформленными Сторонами в виде Приложений к настоящему Договору. 

2.2.  Способы доставки Товара определяются в спецификациях к настоящему договору. 

В случае перевозки Товара сторонними транспортными организациями в части оказания транспортных услуг 

Поставщик является посредником между указанными транспортными организациями и Покупателем. Договоры 

перевозки заключаются Поставщиком от своего имени, но за счет Покупателя. Договоры перевозки считаются 

заключенными  по поручению Покупателя, в которых Поставщик выступает в качестве комиссионера. 

Вознаграждение за оказание Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара Покупателю 

включается в общую стоимость Договора. 

2.3. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара по согласованию с Покупателем. 

2.4. Датой  поставки Товара, моментом перехода права собственности на Товар к Покупателю, считается (если иное 

не предусмотрено в спецификации): 

- при отгрузке железнодорожным транспортом – дата приема груза к перевозке на ж/д станции отправления, 

указанная на календарном штемпеле транспортной железнодорожной накладной;      

- при самовывозе – дата отпуска груза, указанная в транспортной накладной; 

- при доставке транспортом Поставщика – дата получения груза, указанная в товарной  накладной. 

2.5. Поставщик отпускает Товар вместе с отгрузочными документами и документами, подтверждающими качество 

поставляемого Товара. Передача дополнительного комплекта документов согласовывается сторонами в спецификациях. 

2.6. В комплект документов, передаваемых Поставщиком, входят: 

- счет-фактура (не позднее 5-ти дней со дня отгрузки Товара); 

- товарная накладная ТОРГ-12 (вместе с отгружаемым Товаром); 

- товаросопроводительные документы (товарно-транспортная накладная 1-Т, транспортная железнодорожная 

накладная) (вместе с отгружаемым Товаром); 

- паспорт (сертификат) качества завода изготовителя 

- отчет об оказании Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара Покупателю, акт 

сдачи-приемки оказанных Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара 

Покупателю в 2-х экз., один экземпляр которого Покупатель подписывает и высылает Поставщику; 

- заверенные копии первичных документов, подтверждающие обоснованность произведенных расходов по 

транспортировке товара. 

2.7. Упаковка должна удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ, иметь соответствующую маркировку и 

обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и хранения. 

 

3. Порядок расчетов за Товар 

 

3.1.Покупатель производит оплату стоимости Товара в сроки и на условиях, согласованных в Спецификациях.  

3.2.Оплата общей стоимости Товара производится платежными поручениями путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. 

По согласованию сторон оплата общей стоимости Товара может быть произведена иным способом, не 

запрещенным законодательством Российской Федерации, в том числе ликвидными векселями, зачетом однородных 

встречных требований. 



3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.4. Цены на Товар согласованные и зафиксированные в Спецификациях изменению не подлежат. 

 

4. Качество Товара 

 

4.1. Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать техническим требованиям (ГОСТ, ТУ), 

указанным в Спецификациях и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.   

4.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», 

утвержденной Постановлением  Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г. с последующими изменениями и 

дополнениями, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением  Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.66г. с 

последующими изменениями и дополнениями, а также в соответствии с Правилами перевозок грузов МПС РФ. 

4.3. При выявлении недостачи или несоответствия по качеству, Покупатель обязан приостановить приемку Товара и 

не позднее 48-ми часов известить (по факсу) Поставщика о необходимости направления последним, своего 

представителя для участия в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта.  

4.4. В случае предъявления Покупателем Поставщику обоснованных претензий по качеству или количеству Товара 

Покупатель вправе не производить оплату той части товара, по которой предъявлены претензии до их полного 

урегулирования. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в 

размере в размере 0,03 % стоимости не поставленного Товара  за каждый день просрочки, но не более 5% общей 

стоимости не поставленного Товара. 

5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (за исключением предварительной оплаты), Поставщик вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от 

суммы задолженности. 

5.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные 

нарушения. 

5.5. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Претензии направляются заказной 

почтой с уведомлением о вручении или с курьером. Претензия принимается к рассмотрению при условии приложения к 

ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующие у другой стороны.  

5.6. Если соглашение об урегулировании спора достигнуто не будет, спор разрешается в Арбитражном суде г. 

Санкт-Петербурга. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, 

если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств 

непреодолимой силы). 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условия обстоятельства, возникшие после заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны отнесли: 

наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, 

издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие или существенным образом 

ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств по Договору. 

6.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в 

течение 3-х календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы направить 

другой стороне соответствующее письменное уведомление по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный 

Торгово-промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным органом 

(организацией). 

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения сторонами своих обязательств по 

Договору отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 

Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая из сторон вправе в одностороннем 

порядке потребовать досрочного расторжения Договора. Последствия расторжения Договора определяются 

соглашением сторон или действующим законодательством РФ. 

 



7. Заключительные условия 

 

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и  подписаны обеими Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

7.3. Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии 

последующего предоставления оригиналов. 

7.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей 

стороне без письменного на то согласия другой стороны. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014г.  

7.6. В случае, если за 10 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора, ни одна из сторон не 

заявит о своем намерении прекратить договорные отношения, срок действия настоящего договора автоматически 

продлевается на следующий календарный год. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК:                                                                                                                                                           

ООО  «Промсталь Ижора»  

Юридический  адрес:    Россия,   196158,  г.  Санкт-Петербург,   ул.  Ленсовета,  дом 81,  Лит.  А,  пом.  7-Н 
Почтовый адрес:  Россия,   196158,  г.  Санкт-Петербург,   ул.  Ленсовета,  дом 81,  Лит.  А,  пом. 7-Н  

Платежные:                                                                                                                                                    

ИНН  7810767336,  КПП 781001001,  ОГРН  1137847435560, ОКПО  31074707, к/с № 30101810500000000653, 

р/с  №  4070 2810 4550 4009 9026,    БИК  044030653   в    Северо-Западном  банке  ОАО "Сбербанк России" 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН   КПП    ОГРН   

 

 

Платежные:  

 

р/сч   в   к/сч    БИК   

 

 

                      ПОСТАВЩИК:                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ: 

                ООО «Промсталь Ижора»                                                                  ____________________ 

             _______________ Смирнов А.В.                                                   ________________    

 

  М.П.         М.П. 

  


