
Поставщик________________                                                                                  Покупатель________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 

г. Санкт-Петербург                                                                                       ___  _____  2018 года 

    Общество с ограниченной ответственностью «РосСельПром», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Побегуса Алексея Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее - 
«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставить следующий Товар: 

- панель трехслойная стеновая (ПС), панель трехслойная кровельная (ПК), 
комплектующие материалы для монтажа - далее - «Товар», 
в ассортименте и количестве в соответствии со спецификацией Товара (приложение № 1), 
спецификацией сендвич-панелей (Приложения №2) и спецификацией фасонных деталей 
(приложение № 3), условиями Договора, действующими нормами и правилами РФ, 
относящимися к предмету и условиям настоящего Договора. 

1.2. Готовность товара к поставке - ____________ рабочих дней от даты внесения 
предоплаты (п.2.3.1 договора) на расчётный счёт Поставщика и подписания спецификаций 
(приложения № 1, 2, 3 к Договору). 

1.3. Отгрузка Товара - в течение _____________ рабочих дней с момента поступления 
оплаты, оговоренной в п.2.3.2 настоящего договора (если предоплата составляет не 100% 
стоимости Товара) на расчётный счёт Поставщика. 

1.4. Отгрузка Товара производится со склада Поставщика, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 15. 

       Поставщик и Покупатель посредством переписки согласовывают характеристики 
автотранспорта, пригодного для доставки/вывоза Товара. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость Товара составляет _________ руб. ( ________________ ),  т. ч. 
НДС 18% _______________ -  рублей в соответствии со Спецификацией Товара (приложение 
№1). Стоимость единицы Товара (приложение № 1) изменению не подлежит. 

2.2. В стоимость Товара входит: 
- стоимость материалов; 
- стоимость упаковки для перевозки Товара автомобильным транспортом; 
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 

         2.3.1. предоплата – ____ % стоимости Товара - в течение 2-х дней от даты подписания 
настоящего договора. Оплата договора (в том числе частичная) является подтверждением 
цены Товара, указанной в спецификации Товара.  

2.3.2. расчёт – ____ % стоимости Товара - по факту готовности Товара к отгрузке, но до 
отгрузки Товара Покупателю (в случае, если предоплата составляла менее 100% стоимости 
Товара). 

2.3.3. До начала отгрузки Товара все денежные средства в счёт оплаты Товара должны 
поступить на расчётный счёт Поставщика.  

2.4. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии 
подписания Сторонами (уполномоченными представителями Сторон) товарно-транспортных 
накладных с перечислением Товара по конкретной отгрузке. 

2.5. Бухгалтерские документы: универсальные передаточные документы высылаются 
Покупателю посредством электронной почты (на электронный адрес, указанный в реквизитах) 
на следующий за отгрузкой рабочий день. 

2.6. Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, паспорта 
качества на партии сендвич-панелей предоставляются с бухгалтерскими документами. 

2.7. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с 
момента подписания товарно-транспортных документов, сопровождающих отгрузку/доставку 
Товара Покупателю (представителю Покупателя). 



Поставщик________________                                                                                  Покупатель________________ 

2.8. Универсальные передаточные документы (УПД) должны быть подписаны 
уполномоченными лицами в течение 5 (пяти) дней с момента их получения. По окончании 
данного срока переданные документы считаются безусловно подписанными. 

2.9. Стороны договорились о том, что до получения оригиналов Договора, приложений к 
нему, а также универсальных передаточных документов, возможен также обмен указанными 
документами путем использования факсимильных и/или электронных средств связи по 
согласованным Сторонами номерам факса и/или адресам электронной почты (включая 
открытые (незащищенные) каналы связи) – переданные указанным способом документы будут 
иметь полную юридическую силу. Согласованные Сторонами номера факса и адреса 
электронной почты указаны в тексте настоящего Договора в разделе «Адреса и реквизиты 
Сторон». 

2.10. В случае, если Покупатель в течение 10 рабочих дней от даты направления ему 
уведомления (посредством электронного письма с электронного адреса, указанного в 
реквизитах Поставщика и подписанного уполномоченным лицом) о готовности Товара по 
договору к отгрузке, не произвел действий по окончательному расчёту за Товар по данному 
договору, то цена неоплаченного в срок товара может быть увеличена Поставщиком в 
одностороннем порядке. Данная цена должна быть указана в соответствующем письме, 
направленном Покупателю. 

3. Качество и порядок приемки товара 

3.1 Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать 
действующим ГОСТам, ТУ или иной нормативно-технической документации и удостоверяться 
соответствующим документом, содержащим техническую информацию о продукте на русском 
языке, который подлежит передаче Поставщиком Покупателю вместе с товарной накладной. 
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Срок гарантии на сендвич-панели 
определяется в соответствии с ТУ 5284-002-90767745-2011. 

3.2. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Покупателя. 
Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем на складе и/или 
на производстве Поставщика при передаче Товара Покупателю (представителю Покупателя). 
Представитель покупателя вправе осуществлять контроль над технологией производства 
Товара. При принятии Товара на складе и/или на производстве Поставщика Покупатель должен 
проверить его на наличие видимых дефектов, которые возможно обнаружить путём 
визуального осмотра. 

3.3. При выявлении в ходе приемки по количеству и ассортименту Товара на складе и/или 
на производстве Поставщика несоответствий условиям Договора количества, ассортимента 
Товара, наличия видимых дефектов Товара, которые возможно обнаружить путём визуального 
осмотра, Покупатель обязан немедленно (в течение 48-х часов с момента обнаружения) 
известить Поставщика об имеющихся претензиях в письменном виде (по факсу и/или 
электронной почте). По факту выявленных недостатков Товара Стороны составляют 
двухсторонний акт; отметка о видимых дефектах вносится в товарно-транспортную накладную, 
сопровождающую каждую конкретную отгрузку/приемку Товара.  

3.4. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками 
Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, а также по 
поводу скрытых недостатков по качеству Товара которые не могли быть обнаружены при 
приемке Товара в момент его доставки и приемки, а также о несоответствии Товара 
требованиям ТУ 5284-002-90767745-2011 (применительно к сендвич-панелям). Указанные 
требования могут быть предъявлены Покупателем в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента передачи Товара Покупателю (представителю Покупателя), указанного в 
товарно-транспортных документах. 

3.4.1. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или 
комплектности Товара условиям настоящего договора/спецификации при приемке Товара на 
приобъектном складе, Покупатель в течение суток с момента передачи Товара 
Грузополучателю/Получателю Товара обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и 
с его участием составить Акт о выявленных недостатках Товара. 

3.5. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить о 
направлении им представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках 
Товара.  

 Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о 
выявленных недостатках Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 



Поставщик________________                                                                                  Покупатель________________ 

Поставщику вызова (п.3.4.1). Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право 
участия в составлении Акта о выявленных недостатках. Неполучение ответа на вызов в 
указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку 
Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в 
соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика: Акт о выявленных 
недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке с привлечением 
третьих лиц. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или 
количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора. В том случае, если 
одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись и он 
считается надлежаще составленным 

3.6. Покупатель обязуется не использовать Товар, по которому заявлена претензия по 
качеству, до урегулирования претензии с Поставщиком. 

3.7. Поставщик принимает к рассмотрению претензии Покупателя в течение 5 (пяти) дней 
с момента составления акта (о браке, недостаче и т.п.), при условии, что с момента физической 
передачи Товара Покупателю его хранение и перемещение осуществлялось с соблюдением 
нормативных требований. В случае признания претензий Покупателя обоснованными, 
Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара, либо возвратить его стоимость 
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента рассмотрения претензии. Покупатель обязан 
возвратить бракованный Товар.  

3.8. Акт/претензия являются независимыми документами к договору поставки. 
 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 
по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причинённые таким 
неисполнением убытки. 

4.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 
% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, либо см.п.2.10. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств 
по Договору, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не 
поставленной в срок партии товара или не исполненного обязательства за каждый день 
просрочки. 

4.4. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств. 

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная 
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.6. Стороны пришли к соглашению, что условие о процентах по денежным 
обязательствам, установленное статьей 317.1 ГК РФ, не применяется к отношениям Сторон по 
настоящему Договору, а также по другим документам, подписанным при исполнении Договора, 
в связи с ним или на его основании. 

 
5. Форс-мажор 

 
5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия. 

5.2. Документ, выданный соответствующей Торговой палатой либо уполномоченным 
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна в 5-ти (пяти) дневный срок известить другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5.4. Не извещение, а также несвоевременное извещение лишает Сторону, для которой 
возникли обстоятельства форс-мажора, права ссылаться на эти обстоятельства, если только 
сами эти обстоятельства не препятствовали отправлению такого уведомления. 
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6. Срок действия договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до «31» декабря 2018 г. Договор считается продленным еще на один календарный 
год на тех же условиях, если ни одна из сторон за месяц до наступления даты окончания 
Договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный Договор. Число 
пролонгаций настоящего Договора не ограничено. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, 
совершенному в письменной форме. 
 

7. Разрешение споров 
 

7.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.2. Любые споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора 
или связанные с ним, включая относящиеся к его исполнению, нарушению, расторжению или 
недействительности, должны решаться Сторонами в досудебном претензионном порядке. 
Обращение в арбитражный суд может последовать не ранее, чем по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента направления обоснованной претензии.  

7.3. Направление претензии, подписанной ненадлежащим лицом, не является 
соблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Претензия, направляемая в 
соответствии с настоящим пунктом Договора, не может быть направлена по факсу и/или 
подписана путем факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица, если 
специальным соглашением Сторон не предусмотрено иное. 

7.4. Претензия считается направленной надлежащим образом, если она направлена 
заказным письмом, курьерской службой или по электронной почте по адресам, указанным в 
Договоре либо на адрес юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ. 

7.5. Действия, совершенные с использованием недействующих реквизитов и контактных 
данных, будут признаваться надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны 
не доставлялось соответствующее уведомления об изменении реквизитов и контактных 
данных. Сторона, не сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с 
неполучением любого юридически значимого уведомления. 

7.6. Настоящий Раздел 8 является соглашением, действительность и заключенность 
которого не зависит от действительности и заключенности самого Договора. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в 
разделе 10 Договора, в том числе об изменении номеров телефонов, факсов, адресов 
электронной почты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений. 
В противном случае не известившая Сторона несет риск связанных с таким неизвещением 
неблагоприятных последствий. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме.  

8.3. Стороны признают действительными документы, переданные посредством 
электронной почты (через адреса, указанные в реквизитах сторон), при условии 
предоставления их подлинников в разумный срок. 

8.4. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.7. Нарушение правил оформления первичных учётных документов, унифицированных 
форм, а также невыполнение требований одной Стороны об исправлении допущенных другой 
Стороной нарушений правил оформления указанных документов, влечет приостановку 
исполнения встречных обязательств пострадавшей Стороной на срок до 30 календарных дней. 
По истечении указанного срока Сторона, чьи требования не исполнены, вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием причиненных убытков. 



Поставщик________________                                                                                  Покупатель________________ 

8.8. Любая из сторон вправе истребовать оригинал документа, полученного посредством 
электронной почты, а равно копию электронного документа, с оформлением копии на 
бумажном носителе и заверением подписью и печатью стороны, от которой исходит документ 
(далее – истребованный документ). Истребованные документы должны быть переданы 
нарочным или направлены заказной почтой незамедлительно после их истребования. Сторона, 
не получившая в срок подтверждение о получении документа или истребованный документ, 
вправе после предупреждения об этом другой стороны приостановить действие Договора до 
получения соответственно подтверждения или истребованного документа. В этом случае риск 
неблагоприятных последствий ложится на сторону, не отправившую своевременно 
подтверждение или истребованный документ. 

 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1. Приложение № 1 – Спецификация Товара 
       Приложение № 2 – Спецификация сендвич-панелей  
       Приложение № 3 – Спецификация фасонных деталей 
       Приложение № 4 - ТУ 5284-002-90767745-2011 
       Приложение № 5 – Рекомендации завода изготовителя по использованию  
                                        сендвич-панелей 
 

10. Адреса И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик 

ООО « РосСельПром» 

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-
Петербург, ул.Хрустальная, д.18, литер А, 
пом.12Н, офис 217 

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-
Петербург, ул.Хрустальная, д.18, литер А, офис 
217 
 
ИНН 78 11 48 64 26 / КПП 781 101 001 
ОКПО 90 76 77 45 
ОГРН 111 784 707 84 14 
р/сч 407 028 106 000 246 312 72 
Петербургский филиал АО ЮНИКРЕДИТ 
БАНКА г.Санкт-Петербург 
к/сч 301 018 108 000 000 008 58 
БИК 044 030 858 
Тел. (812) 677-21-73 
E-mail: rsppanel@mail.ru  
 
Генеральный директор 
 
_____________/Побегус А.Н./ 

Покупатель 

 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

 

 

ИНН  
ОКПО  
ОГРН  
р/сч  
в… 
 
к/сч  
БИК  
Тел. ()  
E-mail:  
 
Генеральный директор 
 

_____________// 
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