
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 г. Санкт-Петербург  

   

Общество с ограниченной ответственностью "ХимТоргПроект", именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице 

генерального директора Лукина Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________,  именуемый(ое) в дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬ, в лице ___________________________________________________________________________________, 

действующий  на основании __________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 1. Предмет Договора 

1.1. На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется в обусловленные сроки, по заявке Покупателя, передать в 

собственность Покупателя товар, а Покупатель принять и оплатить его. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и качество товара, а также цена и сроки поставки товара 

согласовываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
 2. Порядок поставки товара 

2.1. Периодичность поставок, количество и ассортимент товара определяется Сторонами совместно путём 

подписания заявок. 

2.2. Заказ направляется Поставщику в электронном виде или по факсу (с подписью уполномоченного представителя 

Покупателя), если иной способ не будет согласован Сторонами дополнительно, не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до предполагаемой даты поставки. По согласованию Сторон этот срок может быть изменен как в большую, 

так и меньшую сторону для отдельных заказов. В случае возникновения разногласий по заказу, согласование 

производится путем обмена письмами (подписанными уполномоченными представителями Сторон), и 

являющимися неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Передача товара Покупателю осуществляется в порядке выборки товара Покупателем со склада Поставщика 

после получения уведомления о готовности товара. В отдельных случаях, по взаимному согласию Сторон, 

доставка товара может быть осуществлена силами и/или за счет Поставщика. 

2.4. Поставщик обязуется в указанные выше сроки подготовить товар к передаче Покупателю. Покупатель принимает 

на себя обязательство вывезти заказанный товар со склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения уведомления о готовности товара. В случае нарушения Покупателем сроков вывоза товара Поставщик 

не гарантирует его наличие на складе. 

2.5. Если по взаимной договоренности доставка осуществляется транспортом Поставщика, оплата доставки 

осуществляется по действующему на день заказа прейскуранту. 

2.6. В случае доставки товара автомобильным транспортом на указанный Покупателем склад, Поставщик обязуется 

произвести отгрузку товара в указанные выше сроки и гарантирует доставку товара до пункта назначения и 

выдачу его уполномоченному представителю Покупателя (получателя). Покупатель обязуется обеспечить 

получение товара и своими силами произвести разгрузку автотранспортного средства в течение не более 1-го часа 

с момента его прибытия в пункт назначения. 

2.7. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы на отгруженный товар: 

- товарно-транспортные документы; 

- упд на отгруженную партию товара; 
- копии санитарно-эпидемиологических заключений, копии отказных писем, паспорта качества. 
 Предоставление Поставщиком иных документов на передаваемый товар согласовывается Сторонами 

дополнительно. 

2.8. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента подписания накладных на товар. 

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством 

России. 
 3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость товара определяется на основании цен Поставщика, действующих на момент согласования 

Поставщиком заявки Покупателя. 

3.2. Порядок расчетов: 100% авансовый платеж. Сумма частично полученной оплаты (аванса), засчитывается в 

стоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг, согласно п. 172 НК РФ 

3.3. В случае повышения стоимости сырьевой составляющей, обуславливающей цены на товар, Поставщик обязан 

предоставить Покупателю извещение о необходимости изменения отпускных цен в письменной (в т.ч. 

факсимильной) форме. 
 При увеличении стоимости сырьевой составляющей до 5%, цена на товар остается неизменной на срок до 60 

календарных дней с момента письменного извещения, с последующим увеличением отпускных цен. 
 При увеличении стоимости сырьевой составляющей от 6% до 12%, цена на товар остается неизменной на срок до 

30 календарных дней с момента письменного извещения, с последующим увеличением отпускных цен. 
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 При увеличении стоимости сырьевой составляющей от 13% до 20%, цена на товар остается неизменной на срок 

до 15 календарных дней с момента письменного извещения, с последующим увеличением отпускных цен.  
 При увеличении стоимости сырьевой составляющей более чем на 21% Поставщик имеет право объявить 

ситуацию форс–мажором и в одностороннем порядке приостановить отгрузки для согласования новых отпускных 

цен. 
 Поставщик обязуется подготовить новый протокол цен в течение 3 рабочих дней. 

3.4. Поставщик письменно (по факсимильной связи) уведомляет Покупателя об изменении цены товара. В течение 2 

(двух) рабочих дней с момента получения уведомления Покупатель имеет право согласовать новую цену товара 

или отказаться от поставки. Молчание является акцептом.   

3.5. В случае согласия Покупателя с новой ценой товара Поставщик производит перерасчет подлежащих уплате 

Покупателем сумм и выставляет ему счет на доплату или переоформленный счет. 

3.6. Расчеты за поставку соответствующей партии товара по заказу Покупателя производятся на основании 

выставляемых Поставщиком счетов и счетов-фактур путем безналичного перечисления Покупателем денежных 

средств на расчетный счет Поставщика.  

3.7. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

3.8. Ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Стороны подписывают 

Акт сверки взаиморасчетов. 
 4. Качество и порядок приемки товара 

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара требованиям ГОСТа, 

техническим условиям, опытным образцам и описаниям, принятым в РФ к определённым видам товаров. 

4.2. Покупатель или указанный им грузополучатель обязан осуществлять приемку товара по количеству и качеству. 

4.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков поставленного товара, Покупатель обязан приостановить приемку 

товара и составить акт о недостатках товара с фотографиями. Акт о недостатках подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является основанием для предъявления Поставщику одного из 

следующих требований:   
 -    устранить обнаруженное несоответствие товара  путем поставки недостающего количества 
 -    замены товара, не соответствующего условию об ассортименте 
 -    замены ненадлежащей тары (упаковки). 

4.4. В случае несогласия с выявленными недостатками Поставщик делает соответствующие отметки в Акте о 

недостатках с обоснованием причин своего несогласия и приложением документов, подтверждающих его 

позицию. 

4.5. Количество подлежащего поставке товара указывается в заявках и счетах в ориентировочных цифрах, 

рассчитываемых исходя из норм отгрузки товара. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию сверх 

согласованного количества, когда это связано с полной загрузкой транспортного средства. Отгрузка товара в 

количестве меньше согласованного не считается недопоставкой, когда это связано с полной загрузкой 

автотранспортного средства, изменением фасовки товара, а также расхождением на 0,8% при отгрузке наливной 

продукции. Количество отгруженного товара определяется товарно-транспортными накладными и фиксируется в 

счетах-фактурах Поставщика. 
4.6. При недопоставке товара в отдельном периоде поставки, Поставщик обязан по согласованию с Покупателем либо 

восполнить недопоставленное количество товара при следующей поставке в пределах действия Договора, либо 

возместить Покупателю стоимость оплаченного, но недопоставленного товара. 
 5. Ответственность Сторон 

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

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за товар, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 

размере 0.1% стоимости товара за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения поставщиком сроков поставки товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0.1% от суммы не поставленного товара за каждый день просрочки. 

5.4. Обязанность Покупателя по выплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, возникает с 

момента направления Поставщиком соответствующего требования. 

5.5. Сумма претензии Покупателя не может превышать сумму отгруженного товара. 

5.6. Покупатель обязан оплатить штраф в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента направления такого требования 

Поставщиком 

5.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется действующим законодательством. 
 6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими 

после подписания настоящего Договора. "Форс-мажорные обстоятельства" означают 

Поставщик Покупатель 
________________/ Лукин М. Г./ ________________/____________________/ 
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 чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся, в 

частности, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия. 

Изменения действующего законодательства, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются "Форс-

мажорными обстоятельствами". 

6.2 Поставщик немедленно информирует Покупателя о возникновении и окончании вышеназванных обстоятельств, 

причем сообщения о вышеназванных обстоятельствах и их продолжительности должны быть подтверждены 

соответствующей Торгово-промышленной палатой страны вовлеченной Стороны. Если сторона письменно не 

уведомит другую сторону в течение 7 (Семи) календарных дней с момента начала действия Форс-мажорных 

обстоятельств, то она лишается права ссылаться на данные обстоятельства. 

6.3 Во время действия форс-мажорных обстоятельств, которые освобождают от ответственности Стороны, срок 

исполнения договорных обязательств продлевается на этот период, а санкции за неисполнение договорных 

обязательств не применяются. 
 7. Порядок рассмотрения споров 

7.1 Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны пытаются урегулировать в досудебном 

порядке. 

7.2 В случае недостижения соглашения споры по Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 8. Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «___» декабря 20___ г. 

Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора Сторона письменно не уведомит 

другую Сторону о своем отказе от заключения договора на новый срок, настоящий Договор считается 

автоматически продленным на следующий календарный год на тех же условиях, без ограничения количества 

пролонгаций. Уведомление о прекращении (расторжении) Договора направляется другой Стороне за 15 

(Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора с уведомлением о вручении 

представителю другой Стороны. 
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

8.3 Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Прекращение действия 

Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, и от 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

8.4 Изменение юридического статуса Сторон не освобождает Стороны от обязанностей по Договору. 

8.5 Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях в их реквизитах не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента такого изменения. Сторона, не уведомившая или нарушившая срок уведомления об 

изменении своих реквизитов, несет все связанные с этим риски и расходы. 

8.6 Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 

8.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

8.8 Стороны договорились, что факсимильное предоставление подписей и печатей, в данном договоре, признаётся 

юридически действительным, при условии подписания сторонами оригинальных экземпляров договора и в 

течении 45 дней с момента отправки факсимильной копии договора.  
 9. Адреса и реквизиты сторон. 
 Поставщик Покупатель 
 ООО "ХимТоргПроект"  

 ИНН 7816148050  

 КПП 780501001  

 Юридический адрес:  198216, Санкт-Петербург г, 

Трамвайный пр-кт, дом № 14, лит. А, оф. 202  

 Почтовый адрес 198216, Санкт-Петербург 

г,Трамвайный пр-кт,дом №14, лит. А, оф. 202   

 Р/с 40702810890570000067  

 Банк ПАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-

Петербург  

 К/с  30101810900000000790  

 БИК 044030790  

Генеральный директор Покупатель 
________________/ Лукин М. Г./ ________________/ ___________________/ 

 


