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ДОГОВОР  № 01-02/19.1 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                 01.02.2019г. 
 
ООО «Проект», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Пельякина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ТД 
«ЭлектроАвтоматика», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 
Комлевой Арины Алексеевны, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
                                                        I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящем договором, обязуется 

передавать Покупателю кабельно-проводниковую продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», а 
Покупатель обязуется оплачивать и обеспечивать приемку товара согласно условиям, определенным 
настоящим договором. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и иные характеристики товара, а также сроки поставки 
каждой партии товара согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Под партией товара понимается количество товара, поставленное Покупателю по 
счёту. 

 
                                                                     II. КАЧЕСТВО  ТОВАРА 

2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям и нормам, 
предъявляемым к нему и подтверждаться сопроводительными документами о качестве. 

2.2. Покупатель производит внешний осмотр товара, проверяет количество, ассортимент и качество 
товара при получении товара в соответствии с правилами, установленными Инструкциями Госарбитража 
П-6, П-7. 

2.3. Претензии по товару (возврат) по основаниям, указанным в п. 2.4. настоящего договора, 
принимаются Поставщиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения товара. 

2.4. Основаниями возврата товара по настоящему договору являются: 
2.4.1. Нарушение условия о качестве товара  (ст. 475 ГК РФ) 
2.4.2. Нарушение условия о комплектности товара (ст. 480ГК РФ). 
2.4.3. Нарушение условия о  таре и упаковке (ст. 482 ГК РФ). 
2.5. Подтверждением наличия вышеуказанных оснований возврата товара Поставщику являются 

Акты, подтверждающие наличие основания возврата, составленные с участием Представителя Поставщика, 
надлежащим образом оформленные накладные (документы) на возврат указанного товара. Вызов 
представителя Поставщика для составления двустороннего акта обязателен. 

2.6. Нарушение сроков и порядка выставления претензий, указанных в данном разделе настоящего 
договора, влечет за собой отказ Поставщика принять товар от Покупателя, и освобождает Поставщика от 
ответственности за нарушение соответствующих условий данного договора, при этом Покупатель не 
освобождается от обязательств по оплате данного товара. 

2.7. Оформление любых допускаемых настоящим договором претензий Покупателя к Поставщику 
должно происходить в соответствии с правилами, установленными Инструкциями Госарбитража П-6, П-7, 
применяемыми в части, не противоречащей настоящему договору. 

 
                                                       III. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 
 
             3.1. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цены на товар каждой отдельной 
партии согласовываются сторонами и указываются в счёте. 

3.2. В течение срока действия счета, Поставщик не вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в цену товара. Поставщик не вправе изменять в одностороннем порядке цену товара при условии 
соблюдения Покупателем порядка оплаты данного товара. 

3.3. Порядок и сроки оплаты: Согласно счёта. 
3.4. Порядок расчетов за каждую партию товара может быть изменен сторонами при формировании  

заказа и согласован в Счёте. 
3.5. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными после поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
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                                        IV. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 
 
4.1. Условия поставки – самовывоз со склада Поставщика. Самовывоз осуществляется только по 

рабочим дням. Поставщик уведомляет Покупателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней о готовности 
Товара к отгрузке. Поставщик сообщает Покупателю время работы склада.  При самовывозе Покупатель 
обязан забрать продукцию в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о готовности 
продукции к отгрузке 

4.1.1. Отпуск товара производится в согласованный срок и оформляется накладными, счетами-
фактурами, которые подписываются представителями Поставщика и Покупателя в момент передачи 
партии товара, при предъявлении паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности Покупателя 
на получение товара. (В доверенности должны быть указаны: дата составления, дата окончания действия 
доверенности, реквизиты представителя и представляемого, существо полномочий, заверенная подписью 
руководителя, печатью организации). Отпуск товара лицам без доверенности не производится. В случае 
передачи товара представителю транспортной компании, грузоперевозчику, передача осуществляется на 
основании письма-уведомления от Покупателя о передаче товара грузоперевозчику и доверенности, 
выданной от имени грузоперевозчика своему представителю 

4.1.2. Проверка и приемка товара по количеству, ассортименту, явным недостаткам отгружаемого 
товара, производится при его передаче на складе Поставщика. Весь товар, принятый полномочным 
представителем Покупателя  (что подтверждается наличием его подписи на накладной), считается 
соответствующим условиям настоящего договора о количестве, ассортименте, качестве (в отношении явных 
недостатков). В дальнейшем претензии по данному поводу не принимаются. 

4.1.3. Переход права собственности на товар происходит в момент передачи его Покупателю. Риски 
случайной гибели, повреждения и утраты товара несет Покупатель с момента передачи ему товара. 

4.1.4. Моментом поставки (днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке) считается 
дата передачи товара Покупателю по накладной. 

4.2. Срок поставки – согласно счёта. 
 
                                     V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
            5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
            5.2. За нарушение сроков оплаты (при поставке товара на условиях полной или частичной 

отсрочки платежа) Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от стоимости 
неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. 

            5.3. За необоснованный отказ от приемки товара, соответствующего предъявляемым к нему 
нормам и  требованиям, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 10 (Десяти) процентов от 
стоимости товара, от которого он отказался. 

             5.4. Штрафные санкции начисляются по письменному требованию заинтересованной 
стороны. Сторона, к которой предъявлено обоснование требования об уплате неустойки (штрафов, пеней) 
обязано ее заплатить. При непредъявлении претензий за ненадлежащее исполнение условий договора 
размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю). 

              5.5.  За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в 
размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 3%. 

              5.6.  За просрочку  поставки товара Поставщик  выплачивает неустойку Покупателю в 
размере 0,1 % от стоимости Товара за каждые сутки просрочки, но не более стоимости Товара. 

 
                                                  VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
             6.1. Настоящий договор заключен по 31  декабря 2019 года и вступает в силу с момента подписания 
полномочными представителями обеих сторон с приложением печатей, а в части исполнения обязательств – 
до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Количество пролонгаций не ограничено. 

6.2. Если за месяц до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о прекращении 
действия Договора, то он считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 
                                            
                                             VII. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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              7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием 
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), которые возникли после заключения 
Сторонами настоящего договора в результате непреодолимых для Сторон событий чрезвычайного характера, 
как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а 
также издания федеральными органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение 
обязательств по настоящему договору. 

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по договору, 
должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом 
уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, 
подтвержденного справкой компетентного государственного органа или соответствующей Торгово-
промышленной палатой. 

 
                                     VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами в 

отношении предмета договора. 
8.2.  Стороны допускают отступление по длине (в пределах ±5%) от согласованного сторонами 

объема кабельно-проводниковой продукции, если иной толеранс не согласован в Спецификации. Данное 
отступление не расценивается сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Штрафные 
санкции за недопоставку в пределах указанного количества не применяются. 

8.3.  Перегруз в указанных в п. 8.2. пределах подлежит принятию и оплате Покупателем с отсрочкой  
5 (Пять) банковских дней с даты получения соответствующей счет-фактуры. если иные сроки не 
согласованы сторонами в Счёте. 

8.4.  В случае, если стоимость поставленного товара меньше суммы поступившей предоплаты, 
остаток денежных средств зачисляется в счет поставок товара следующего периода или по письменному 
требованию  Покупателя перечисляется на его расчетный счет в течение 5 (Пяти) банковских дней после 
поступления оригинала указанного требования. 

8.5. Все Приложения, Дополнения и Соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью и действительны при условии соблюдения письменной формы и оттисков печатей 
Сторон. Исправления непосредственно по тексту настоящего договора не допускаются и не имеют 
юридической силы. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

8.7. При возникновении споров по настоящему договору обязательным является предъявление 
претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с даты ее вручения 
стороне. 

8.8. Претензия или отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с 
уведомлением. 

8.9. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке 
Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 

8.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра – оригинал или его факсимильная копия – имеют равную 
юридическую силу. Обмен оригиналами обязателен. Факсимильные копии договорных документов имеют 
юридическую силу до предоставления оригиналов. 

8.11. По требованию Покупателя, стороны проводят сверку взаимных расчетов с составлением акта 
сверки по форме Поставщика. Поставщик, после получения соответствующего требования, направляет 
Покупателю акт сверки расчетов. После получения акта сверки Покупатель, в течение 5 рабочих дней, 
возвращает Поставщику экземпляр подписанного акта сверки или предоставляет мотивированный отказ. 

8.12. Стороны должны информировать друг друга об изменении или дополнении своих реквизитов, 
указанных в настоящем договоре, не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения или возникновения 
новых. Сторона, не направившая такого извещения, несет все риски неблагоприятных последствий. 
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IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
                  ПОКУПАТЕЛЬ 
 
ООО « Проект» 
198097, г. Санкт-Петербург, ул.Трефолева,22/25,81 
ИНН 7805616290, КПП 780501001 
ОГРН 1137847097783 
Р/с 40702810102890020364 
ОАО АКБ «Авангард» 
к/с 3010180000000000201 
БИК  044525201 
 
Подписи сторон 

ПОКУПАТЕЛЬ 
                                                
ООО «ТД « ЭлектроАвтоматика» 
192236, г.Санкт-Петербург, ул.Софийская д.6 к.8 
стр.1 оф. 270 
ИНН 7816689966  КПП 781601001 
ОГРН 1197847018962 
Р/с 40702810255000041845 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» 
К/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 

 
 Генеральный директор 
 
 
__________________   С.В. Пельякин  
 
 м.п. 

 
Генеральный директор 
 
 
______________________ А.А. Комлева 
 
м.п. 
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