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        ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1111-1/СПб19 
 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 00 месяца 2019 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СКС «Энерго Сервис», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Бестаевой Сании Ринатовны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «КЛИЕНТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить 

металлопрокат, именуемый в дальнейшем «Товар», в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору производится путем его передачи Покупателю 

отдельными партиями. Наименование, сортамент, количество Товара, цена за единицу Товара, действующая 

на момент поставки, цена всей партии Товара, сроки поставки (отгрузки, выборки), способ доставки, а также 

иные условия определяются путем оформления счета (счетов), который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора, именуемого в дальнейшем «Счет», выставленного Поставщиком Покупателю, на 
основании принятой от Покупателя заявки (в устной или письменной форме) и фактического наличия Товара 

на складе Поставщика. 

1.3. Прием-передача Товара оформляется путем подписания Сторонами товарно-транспортной 

накладной, товарной накладной или УПД. Стороны считают согласованной поставку на количество Товара, 

указанное в товарной накладной или в УПД. 

1.4. Стороны договорились, что весь Товар, переданный Поставщиком Покупателю во время срока 

действия настоящего Договора, признается Сторонами, переданным исключительно во исполнение 

настоящего Договора и на условиях настоящего Договора. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать установленным 

в Российской Федерации стандартам или ТУ завода-изготовителя, указанным в паспорте и/или сертификате 

качества завода-изготовителя. 

2.2. При исполнении настоящего договора допускается отклонение от установленного в Счете 

количества Товара в пределах +/-5 % со стороны Поставщика. Такое отклонение не считается нарушением 

условий настоящего договора со стороны Поставщика о количестве поставляемого Товара, в этом случае к 

Поставщику не применяются штрафные санкции. 

Окончательная стоимость каждой партии Товара указывается в соответствующих товарных 

накладных, счетах-фактурах и/или УПД исходя из фактического количества поставленного Товара. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Партией Товара признается количество Товара, единовременно переданного Покупателю по 

товарно-транспортной накладной, товарной накладной или УПД, в которой, с учетом п.2.2. настоящего 

Договора, отражается фактически принятое количество Товара, наименование, сортамент, цена за единицу 

Товара и всей партии Товара, качественные характеристики. 

3.2. Поставка Товара по настоящему договору может производиться путем получения Товара 

Покупателем на складе Поставщика (выборка товаров, самовывоз) либо путем отгрузки Товара 

автомобильным транспортом Поставщика. 
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3.3. По письменному указанию Покупателя поставка Товара может производиться третьим лицам 

(Грузополучателям), при этом обязательства по настоящему договору, в том числе по оплате Товара, перед 

Поставщиком несет Покупатель. 

3.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю (дата поставки) 

признается: 

3.4.1. при доставке Товара Поставщиком или при выборке (самовывозе) Товара Покупателем со склада 

Поставщика – дата фактической передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) по Товарной накладной 

или УПД; 
3.4.2. при доставке Товара транспортной компанией, привлеченной Покупателем (Грузополучателем) 

- дата фактической передачи Товара Поставщиком первому перевозчику, указанному в Товарно- 

транспортной накладной или УПД. 

3.5. С момента исполнения обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю (п. 3.4. 

настоящего договора) на Покупателя переходит право собственности на Товар, а также все риски, связанные 

с утратой, случайной гибелью или случайным повреждением, порчей, хищением Товара и т.п. 

3.6. В случае, если доставка Товара производится Поставщиком автомобильным транспортом, 

Покупатель обязан произвести приемку Товара в день прибытия автомобильного транспорта, обеспечить 

возможность безопасного проезда к месту разгрузки, обеспечить разгрузку и выезд в течение 2 (двух) часов. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Приемка товара Покупателем производится уполномоченным представителем Покупателя 
(Грузополучателя). До момента приемки-передачи товара уполномоченный представитель Покупателя 

(Грузополучателя) обязан предоставить Поставщику доверенность на получение товара с соблюдением 

требований по ее оформлению, установленных законодательством РФ. В доверенности должны быть 

указаны номера и даты Счетов, по которым осуществляется приемка товара. При доставке товара 

транспортом Поставщика представитель Покупателя обязан подтвердить Поставщику свои полномочия на 

приемку товара, а также проставить дату, должность, ФИО, подпись, печать (штамп) Покупателя в товарно- 

транспортной накладной или в товарной накладной на приемку товара, либо в УПД. При несоблюдении 

указанных условий, Поставщик вправе отказать Покупателю в передаче товара по договору, не возмещая 

при этом никаких расходов и убытков. Ответственность за приемку товара ненадлежащим лицом и риск 
последствий несет Покупатель. 

4.2. Приемка товара по количеству осуществляется в момент приемки Товара, по качеству 

производится в течение 5 дней с момента (дня) поставки Товара, в соответствии Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 (с последующими 

дополнениями и изменениями), в части не противоречащей положениям и срокам о приемке товара, 

установленным настоящим договором либо выставляемыми в адрес Покупателя Счетами. 

4.3. Товар поставляется Поставщиком и принимается Покупателем: по качеству - в соответствии с 

сертификатом качества завода-изготовителя; по количеству - по количеству, указанному в товарно- 

транспортной накладной, товарной накладной или УПД. Товар, отгружаемый Поставщиком по 
фактическому весу, должен быть принят Покупателем по фактическому весу с использованием 

работоспособного и проверенного весового оборудования. Товар, отгружаемый по теоретической массе или 

метражу, принимается Покупателем по теоретической массе или метражу, в соответствии с ГОСТ или ТУ. 

Поставка стальных труб производится по теоретической массе в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.4. При получении товара Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие товара 

сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной, товарной накладной или УПД Поставщика, в 

транспортных и товаросопроводительных документах, осмотреть, проверить количество, качество (явные 

недостатки) и сортамент товара, осуществить приемку товара в порядке, предусмотренном настоящим 

договором в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, подписать товарно-транспортную накладную, 

товарную накладную или УПД Поставщика. Подписание товарно-транспортной накладной, товарной 
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накладной или УПД Покупателем (Грузополучателем) подтверждает получение товара и его приемку 

Покупателем по количеству, качеству (явные недостатки) и сортаменту без замечаний. 

4.5. В случае выявления в процессе приемки несоответствия (недостатков) количества, качества и 

сортамента товара товаросопроводительным документам и/или сертификату качества Покупатель 

(Грузополучатель) обязан: 

4.5.1. при выборке (самовывозе) товара - немедленно на месте сообщить о них Поставщику, при этом 

стороны составляют двусторонний Акт, по унифицированной форме ТОРГ-2, с перечнем выявленных 

несоответствий товара и сроков их устранения. 

4.5.2. при осуществлении доставки товара Поставщиком - приостановить приемку и обеспечить 

сохранность товара путем принятия его на ответственное хранение, при этом обязателен вызов Поставщика 
путем направления извещения в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала приемки товара для 

участия в дальнейшей приемке Товара и составления двустороннего акта. 

4.6. Забракованный Товар Покупатель обязан изолировать, обеспечить его сохранность до приезда 

представителя Поставщика. 

4.7. Представители Поставщика и Покупателя составляют Акт по факту осмотра Товара, имеющего 

недостатки, который Поставщик обязан либо подписать (согласиться с выводами комиссии), либо подписать 

с разногласиями (не согласиться с выводами комиссии). 

4.8. В случае невозможности присутствия или неявки Поставщика по истечении 2-х рабочих дней с 

момента получения извещения, не считая времени проезда, приемка и составление соответствующего акта 

производится Покупателем в одностороннем порядке. Покупатель при этом обязан привлечь независимую 

организацию – торгово-промышленную палату, лабораторию, эксперта и др., для составления акта. По 

результатам приемки Товара и проверки заявленных недостатков составляется соответствующий акт, один 

экземпляр акта с указанием номера и даты договора, номера и даты товаросопроводительного документа и 

выявленных в ходе приемки недостатков Товара Покупатель немедленно направляет (передает) 

Поставщику. 

4.9. При приемке Товара, имеющего недостатки, несоответствующего по количеству, качеству, 
сортаменту сведениям, указанным в сертификате и/или товаросопроводительных документах, Поставщик и 

Покупатель составляют Акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно- 

материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата 

России от 25.12.1998г. №132, ответственность за составление акта несет Покупатель. В случае отсутствия 

Акта претензии Покупателя в адрес Поставщика относительно недостатков, несоответствия поставленного 

товара не принимаются. 

4.10. Претензия Покупателя в отношении недостатков Товара может быть принята к рассмотрению 

Поставщиком при условии ее направления (передачи) Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) дней с 

момента составления и подписания в установленные настоящим договором сроки Акта ТОРГ-2 или акта с 

участием независимой организации. 
4.11. Покупатель не имеет права распоряжаться Товаром, имеющим недостатки, несоответствующего 

сведениям, указанным в сертификате и/или товаросопроводительных документах, а также в отношении, 

которого предъявлены претензии, без письменного согласия Поставщика. 

4.12. При нарушении хотя бы одного из условий, указанных в п. п. 4.1. - 4.11. настоящего договора, 

товар признается принятым Покупателем по количеству, качеству и сортаменту без замечаний в момент 

подписания Покупателем (Грузополучателем) товарно-транспортной накладной, товарной накладной и/или 

УПД. При нарушении сроков, указанных в п.4.5. настоящего Договора, претензии Покупателя 

(Грузополучателя), в том числе по скрытым недостаткам в отношении качества товара, не принимаются. 

4.13. При отказе Покупателя (Грузополучателя) от приемки Товара, стороны составляют двусторонний 
Акт по унифицированной форме ТОРГ-2, в котором Покупатель (Грузополучатель) обязан указать причины 

отказа, должность и фамилию лица, отказавшегося производить приемку товара. В случае отказа Покупателя 

(Грузополучателя) составить или подписать акт, факт отказа от приемки удостоверяется односторонним 

актом, составленным представителем Поставщика, при этом отказ от приемки товара считается 

необоснованным. 
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5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 

5.1. Оплата Товара по настоящему договору производится на условиях 100% предоплаты, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. 

Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

5.2. В случае осуществления доставки Товара на склад Покупателя автотранспортом Поставщика, 

последний включает стоимость транспортных услуг в счет за Товар или выделяет транспортные услуги в 

счете отдельной строкой. 

5.3. Датой оплаты Товара, транспортных расходов по доставке считается дата поступления от 

Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5.4. В период действия настоящего Договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию 

одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода (квартала), проводить сверку 

взаимных расчетов. Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим 

сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и 

подписывается в двух экземплярах. Покупатель вправе самостоятельно составить и направить в адрес 

Поставщика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении сроков оплаты проданного в отсрочку Товара, Покупатель обязан уплатить 

Поставщику пени в размере 0,4 (четыре десятых) % от суммы долга, за каждый день просрочки оплаты. 

6.2. При необоснованном отказе Покупателя от доставленного на объект Товара надлежащего качества 
и количества, в соответствии с условиями настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф 

в размере 10 (десять) % от стоимости партии Товара, а также возмещает в полном размере Поставщику 

понесенные им расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также транспортные расходы по доставке и 

возврату Товара на склад Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения 

претензионного письма. 

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить 

Покупателю пени в размере 0,4 (четыре десятых) % от стоимости непоставленного в срок Товара, за каждый 

день просрочки. 
6.4. В случае нарушения срока оплаты Товара, срок его поставки соразмерно отодвигается. 

6.5. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за надлежащее выполнение своих 

обязательств Грузополучателем. 

6.6. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя по договору 

обязательств. 

6.7. В случае повреждения транспорта и/или Товара по вине Покупателя, представители Сторон 

обязаны составить Акт. В этом случае Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за 

повреждение транспорта и/или Товара при выгрузке Товара и обязуется возместить полную стоимость 

причиненного, документально подтверждённого ущерба в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

получения уведомления. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, если они не могут быть исполнены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства): стихийных природных бедствий, военных действий, аварий на заводе- 
изготовителе товара, запретных мер органов государственной власти и иных не зависящих ни от одной из 

Сторон причин, отсутствовавших при заключении настоящего Договора. 

7.2. Письменное уведомление о наступлении в отношении одной из Сторон обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть направлено в адрес второй Стороны не позднее 5 (пяти) дней с момента 

наступления таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана доказать факт их наступления и невозможность их преодоления усилиями данной Стороны, в том 

числе (но не единственно) подтверждением факта наступления таких обстоятельств будет являться справка 

соответствующей Торгово-промышленной палаты. 
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7.3. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору продлевается на 

время действия форс-мажорных обстоятельств. 

 
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении и прекращении настоящего 

договора разрешаются путем переговоров. 

8.2. До обращения в Арбитражный суд между сторонами применяется претензионный порядок 

урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий - 10 дней со дня получения претензий. 

8.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении и прекращении настоящего 

Договора разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 

2017 года, в части взаимных расчетов - до полного их завершения. 

9.2. Настоящий договор автоматически продлевается на следующие 12 (двенадцать) месяцев с момента 

истечения срока его действия на тех же условиях в случае, если ни одна из Сторон договора письменно не 

заявит о его изменении или расторжении за 10 (десять) дней до окончания срока его действия. Продление 

срока действия договора возможно неограниченное количество раз. 
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению обеих Сторон. 

9.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 

в случае существенного нарушения договора другой Стороной. 

9.5. Прекращение действия договора (досрочное расторжение) не влечет отмену обязательств 

Покупателя по оплате товара, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

10.2. Необходимые документы Стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о 

вручении или передают под подпись уполномоченному представителю другой Стороны. Надлежащим 
направлением документов является направление их по адресам, указанным в настоящем договоре или в 

письменном уведомлении об изменении соответствующего адреса. 

10.3. Все документы Сторон по настоящему Договору, переданные посредством электронной связи, 

признаются документами, имеющими юридическую силу, если они подписаны уполномоченными 

представителями Сторон, имеют круглую печать соответствующей стороны договора. Оригиналы 

документов и течение 5 (пяти) дней с момента их составления и подписания обязательно должны быть 

направлены (переданы) в адрес другой Стороны по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

переданы уполномоченному представителю другой Стороны. Риск искажения информации при ее передаче 

несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию или документы. 

10.4. При подписании настоящего договора Стороны должны представить друг другу копии 
документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью, а именно: свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, Устава, документа о 

назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа, а также сообщить свои почтовые, 

платежные реквизиты, статистические коды, юридический и почтовый адреса, наименование и прочие 

данные, необходимые для правильного оформления договора, приложений и последующего выставления 

счетов Поставщиком Покупателю. В случае подписания настоящего договора не исполнительным органом, 

а лицом, уполномоченным на совершение сделок от имени Стороны по доверенности – такая Сторона 

предоставляет копию такой доверенности, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью 

Стороны. 
10.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, адреса и других сведений, 

и реквизитов соответствующая Сторона обязана сообщить об указанных изменениях другой Стороне в 
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течение 5 (пяти) дней с момента их наступления и представить копии решений (согласований) о 

государственной регистрации изменений. 

10.6. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара (или его части) более чем на 30 дней, 

Поставщик имеет право без согласия Покупателя передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору, в том числе право требования оплаты поставленного Товара, пени, штрафов, суммы 

коммерческого кредита и иных задолженностей Покупателя, третьим лицам. 

10.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему и иная 

информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. Стороны договора обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения и/или 

документы, относящиеся к деловой и/или коммерческой тайне другой Стороны, и/или использовать их для 

целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. 

10.8. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«КЛИЕНТ» 

«ПОСТАВЩИК»: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СКС «Энерго Сервис» 
 

Юр. адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,  Юр. адрес: 192029, Санкт-Петербург г, Обуховской 
Обороны пр-кт, дом № 70, корпус 2 Лит А, оф.282 
БЦ «Александро-Невская мануфактура» 
 

Почт. адрес:  Почт. адрес: 192029, Санкт-Петербург г, 
Обуховской Обороны пр-кт, дом № 70, корпус 2 
Лит А, оф.282 
БЦ «Александро-Невская мануфактура» а/я №4 

 
ИНН/КПП: 78 ИНН/КПП: 7816551171 / 781101001 

Р/с: 40702810 Р/с: 40702810202050000096  
 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург 

в филиал Акционерного общества  
Банк «Северный морской путь» в городе Санкт-

Петербург 
 

К/с: 3010 К/с: 30101810700000000783 

БИК: 044030 БИК: 044030783 
ОГРН: 110 ОГРН: 1127847638423 

Тел.: +7 (812)  Тел.: +7 (812) 740-777-3 

E-mail:  
 

E-mail: info@skses.com 

     Генеральный директор  

     Иванов Иван Иванович 
Генеральный директор                 

Бестаева Сания Ринатовна 

 

 
  

   Иванов Иван Иванович 

                                                  м.п.                   
      

 

 
  

Бестаева Сания Ринатовна 
м.п. 
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