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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
Санкт-Петербург

«_____» ___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ленстройресурс» (ООО «ТД «ЛСР»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Синабдеева Алексея Витальевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующего на основании
______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор,
далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в установленный Сторонами срок передать в собственность Покупателя песок
строительный (далее – Товар), а Покупатель – оплатить и принять Товар.
Место передачи Товара от Поставщика Покупателю (место исполнения обязанностей Продавца и Покупателя по
приему и передаче Товара по количеству и качеству, именуемое в дальнейшем: «место отгрузки»): Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район в 3,5 километрах к северо-востоку от населенного пункта
Ёксолово, участок недр «Дубровка» (Лицензия на пользование недрами серия ЛОД номер 02892).
1.2. Количество и ассортимент, сроки поставки, стоимость каждой партии Товара, способ доставки Товара
устанавливаются Сторонами в Протоколах согласования договорной цены, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, а также
паспортов (сертификатов), выдаваемых Поставщиком на каждую партию товара.
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость приобретенного Покупателем по настоящему Договору Товара определяется общей
стоимостью фактически отгруженного Товара в соответствии с универсальными передаточными документами (далее УПД) по форме, предусмотренной письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, талонами (Приложение № 2 к
настоящему Договору) и протоколами согласования договорной цены, подписанными Покупателем и Продавцом, в
течение срока действия настоящего Договора, в том числе НДС 18%.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Отгрузка Товара осуществляется после зачисления денежных средств за Товар на расчетный счет Поставщика в
объеме фактически оплаченного Товара.
Стороны пришли к соглашению, что в случае если Покупатель оплатил Товар по специальной цене товара,
установленной Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) за установленный этим
Протоколом минимальный объем, но фактически принял в течение срока поставки или срока действия Договора
меньший объем, чем установленный этим Протоколом минимальный объем, Поставщик вправе произвести перерасчет
стоимости Товара по его обычной стоимости, также установленной названным выше Протоколом.
Стороны пришли к соглашению, что в отношении полученной Поставщиком от Покупателя предоплаты (аванса) за
Товар законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат начислению и уплате за весь период с момента
оплаты Товара до момента поставки Товара.
Не подлежат начислению и уплате законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ в отношении денежных
средств, полученных Поставщиком от Покупателя в качестве предоплаты (аванса) за Товар, за весь период нахождения
этих денежных средств у Поставщика, до момента их возврата Покупателю, также в случаях:
-одностороннего отказа от исполнения Договора, как со стороны Покупателя, так и со стороны Поставщика (ст.ст.
310; 450.1 ГК РФ);
-досрочного расторжения (прекращения) Договора по соглашению Сторон;
-расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).
3.2. На каждую партию Товара Покупатель направляет Поставщику посредством факсимильной связи и/или
электронной почты заявку с указанием стоимости партии Товара, количества и ассортимента партии Товара, сроков
поставки партии Товара.
В случае согласия Поставщика с предложенными в заявке Покупателя условиями Стороны подписывают протокол
согласования договорной цены на партию Товара в количестве и ассортименте, согласно заявки Покупателя.
Подписанный сторонами Протокол согласования договорной цены является основанием для оплаты и последующей
отгрузки соответствующей партии Товара.
3.3. Способы доставки Товара: доставка товара осуществляется транспортом Покупателя (самовывоз).
3.4. Товар считается отгруженным (то есть переданным Покупателю) надлежащим образом, а Поставщик –
исполнившим свои обязательства по отгрузке Товара с момента передачи оформленного надлежащим образом
(заполненного и подписанного уполномоченным лицом Поставщика, с проставлением печати Поставщика) талона
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
Доказательством передачи Поставщиком соответствующего количества и качества Товара Покупателю является
оформленный надлежащим образом талон (Приложение №2).
В случае недопоставки Товара в срок, установленный протоколом согласования договорной цены, по вине
(инициативе) Покупателя, Поставщик вправе в письменном виде, без выплаты Покупателю каких-либо санкций,
процентов, носящих компенсационный и/или штрафной характер, в том числе процентов, предусмотренных ст.ст. 317.1;
395 ГК РФ, отказать Покупателю в поставке неотгруженной части Товара, с обязательным возвратом Покупателю
денежных средств за оплаченную, но неотгруженную часть Товара.
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Возврат Поставщиком денежных средств по указанным выше основаниям за оплаченную, но не отгруженную часть
Товара должен быть произведен последним в течение 20-ти банковских дней с даты письменного отказа Поставщика от
поставки неотгруженной части Товара.
В случае отказа Поставщика от отгрузки Товара по изложенным в настоящем пункте основаниям Стороны
согласуют новый срок поставки и стоимость неотгруженной части Товара, соглашение сторон оформляется новым
протоколом согласования договорной цены.
Возврат средств за оплаченный, но не принятый Покупателем в течение срока поставки, а если срок поставки не
установлен, в течение срока действия Договора Товар, часть Товара, по другим основаниям, не связанным с действиями
или бездействием Поставщика (ст. 406 ГК РФ «Просрочка кредитора»), в том числе в случае безосновательного отказа
Покупателя от приемки товара, осуществляется в течение 180-ти календарных дней с даты, письменного уведомления
(требования) Покупателя о возврате средств. Поставщик вправе возвратить Покупателю все подлежащие возврату
средства за вычетом имущественных потерь Поставщика в размере 50 (Пятидесяти) процентов от суммы средств
подлежащих возврату в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ.
Все уведомления по Договору направляются и рассматриваются с соблюдением порядка, установленного разделом
11. Договора.
4. ДОКУМЕНТООБОРОТ
4.1. Фактическая отгрузка товара осуществляется по талонам, форма которых согласована Сторонами в
Приложении №2 к настоящему Договору.
4.2. Покупатель выдает перевозчику по согласованной Сторонами форме, заверенный печатью Покупателя талон, с
указанием даты, ФИО водителя, № перевозящего Товар автомобиля.
4.3. Талон является пропуском на территорию Поставщика и основанием для отгрузки Товара.
Талон передается уполномоченному лицу Поставщика (далее по тексту настоящего Договора - Контролеру).
Контролер на отрывной части талона указывает объем отгруженного Товара, ставит свою подпись на отрывную часть
талона Покупателя и заверяет его печатью Поставщика.
4.4. Не позднее десятого числа месяца, следующего отчетным месяцем, Стороны проводят сверку по факту
отгрузки и оплаты Товара за предыдущий месяц путем подписания Сторонами соответствующего акта сверки и УПД.
В случае если срок действия договора ограничивается общим сроком поставки партии Товара, указанным в
Протоколе согласования договорной цены, сверка по факту отгрузки и оплаты Товара осуществляется в течение 10
рабочих дней с даты окончания срока поставки партии Товара.
В случае уклонения Покупателя от проведения установленной настоящим пунктом сверки и/или наличия
разногласий по фактам отгрузки и/или оплаты Товара Поставщик вправе, без выплаты Покупателю любых санкций,
носящих штрафной и/или компенсационный характер, приостановить отгрузку Товара до момента согласования
разногласий и подписания Сторонами соответствующего акта сверки и УПД.
По письменному согласованию Сторон УПД может оформляться Сторонами по факту ежедневной отгрузки Товара.
Поставщик и Покупатель настоящим пришли к соглашению, что в случае наличия (выявления) расхождений между
количеством товара, отгруженного в соответствии с УПД и талонами (Приложение № 2 к настоящему Договору),
надлежащими документами, подтверждающими количество отгруженного Покупателю Поставщиком Товара, являются
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора талоны (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.5. Пунктом 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что использование при
совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронной подписи, либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, учитывая изложенное, Покупатель и
Поставщик пришли к соглашению о том, что в рамках настоящего договора они допускают подписание документов
первичной отчетности, в том числе талонов (Приложение №2), со стороны Покупателя и Поставщика способом
(факсимильного) механического воспроизведения (копирования) подписи Генерального директора Покупателя путем
постановки (печати) аналога (оттиска) собственноручной подписи генерального директора Покупателя на документах
первичной отчетности в том числе талонах (Приложение №2).
Данное правило не распространяется на следующие документы первичной отчетности: договор поставки, протоколы
согласования договорной цены, любые дополнительные соглашения к договору поставки, предусмотренные настоящим
Договором, УПД, акты сверки.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, прилагаемых
на каждую партию Товара сертификатам, паспортам.
Покупатель имеет право, направить своего представителя для приемки поставляемого Товара по качеству и
количеству непосредственно на складе (месте отгрузки Товара) Поставщика.
При отгрузке партии Товара, возможны отклонения в гранулометрическом (зерновом) составе Товара, что не
является нарушением Поставщиком своих обязательств по поставке Товара надлежащего качества.
5.2. В случае возникновения претензий по качеству Товара Покупатель обязуется обеспечить сохранность данной
партии Товара и направить в адрес Поставщика письменное уведомление в течение одного рабочего дня с момента
выявления несоответствия качества Товара.
Поставщик обязуется в течение 2-х рабочих дней после получения письменного уведомления направить в место
нахождения Товара своего полномочного представителя для отбора проб и составления двухстороннего Акта с
последующим проведением лабораторных испытаний поставленной партии Товара.
В случае неявки в указанный срок полномочного представителя Поставщика, Покупатель составляет Акт и
производит отбор проб в одностороннем порядке.

3

Испытания (экспертиза Товара) проводиться в согласованной Сторонами испытательной лаборатории (экспертном
учреждении).
В случае выявленного отклонения показателей качества отгруженного в соответствующей партии Товара
Поставщик обязуется в течение 10-ти рабочих дней заменить некачественный Товар на складе Поставщика (в месте
отгрузки установленном пунктом 1.1. настоящего Договора).
6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Товара устанавливается в рублях и определяется Сторонами в соответствии с Протоколами
согласования договорной цены, которые является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
6.2. Покупатель производит 100 % предоплату за количество Товара, указанное в заявке Покупателя и
соответствующем Протоколе согласования договорной цены, на основании выставленного Поставщиком счета на
оплату.
По письменному согласованию Сторон оплата Товара может осуществляться по частям пропорционально
отгружаемому Товару в течение дня, либо иного календарного периода.
6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
настоящем Договоре, либо наличными денежными средствами в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством РФ.
6.4. Отгрузка Товара осуществляется после зачисления соответствующей предоплаты за Товар на расчетный счет
Поставщика.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Производить поставку Товара Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.3. Поставщик при согласии Покупателя имеет право на досрочную поставку товара.
7.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полную или частичную невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору, если невозможность исполнения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы,
начавшимся после заключения настоящего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и
прекращении вышеуказанных обстоятельств, не позднее, чем в течение пяти дней с момента их наступления или
прекращения, факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
9.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более двух месяцев,
сторона вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или части без обязательств по возмещению убытков другой
стороне.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Если иное не установлено Сторонами в протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1)
настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2018 года.
10.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены
в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон. Соответствующие соглашения
сторон являются неотъемлемой частью Договора.
10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения
споров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.1.1. Претензия должна содержать следующие данные:
- наименование контрагента;
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие статьи
договора и нормативных правовых актов;
- указание о предполагаемом способе исполнения обязательств;
- расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть перечислены денежные
средства;
- срок исполнения обязательств;
- информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения
обязательств потерпевшей Стороной, обращение в суд и т.д.);
- дату и регистрационный номер претензии;
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- подпись уполномоченного лица;
- перечень прилагаемых документов.
11.1.2. Документы, приложенные к претензии, представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом
заверенной копии. При необходимости заинтересованная Сторона вправе потребовать представления оригиналов
документов для рассмотрения претензии.
11.1.3. Претензионный порядок включает:
11.1.3.1. Вручение или направление потерпевшей Стороной письменной претензии заинтересованной Стороне
почтой (факсом, электронной почтой и т.д.) с подтверждением получения.
11.1.3.2. Рассмотрение претензии и подтверждающих материалов заинтересованной Стороной.
11.1.3.3. Письменное уведомление заявителя об удовлетворении претензии или мотивированный отказ заявителю в
письменной форме на претензию заинтересованной Стороной в течение 30 рабочих дней со дня получения претензии.
Представленные вместе с претензией документы возвращаются заявителю.
11.1.4. Заинтересованная Сторона вправе в десятидневный срок после получения претензии возвратить ее без
рассмотрения, если претензия составлена в ненадлежащей форме и/или к ней не приложены документы,
предусмотренные п. п. 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения. В случае если в указанный срок заинтересованная Сторона не
возвратит заявителю ненадлежаще оформленную претензию, она считается принятой к рассмотрению.
11.1.5. Претензия может быть предъявлена в течение срока исковой давности.
Заинтересованная Сторона вправе принять для рассмотрения претензию по истечении установленных сроков, если
признает уважительной причину пропуска срока предъявления претензии.
11.1.6. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее
рассмотрения сроки потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
12. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:
ООО «ТД «ЛСР»
195027, г.Санкт-Петербург,
пр.Энергетиков, д.10, литер А, оф.407
ИНН 7806285139 КПП 780601001
ОГРН 1177847270732
р/с 40702810090380001577
ПАО «БАНК «Санкт-Петербург»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел/факс: 8(812) 600-45-49, 644-41-47
e-mail: td-lsr@mail.ru

Генеральный директор
А.В. Синабдеев
_______________________

__________________________

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к Договору поставки № ________
от «_____» __________ 2018 г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Санкт-Петербург

«_____» __________________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ленстройресурс», в лице Генерального
директора Синабдеева А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» с одной
стороны, и
_______________________________________________________, в лице __________________________________,
действующего на основании _________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящее приложение к договору № _________ от
«_____» ________________ 2018 г. о нижеследующем:

1. Стоимость одного куб.метра песка строительного (соответствующего 1 кл.) составляет _____ руб.,
в т.ч. НДС (18%) - _______ руб. (обычная цена товара), стоимость одного куб.метра при единовременной оплате
не менее 1000 куб.метров (минимальный объем) составляет _______ руб., в т.ч. НДС (18%) - _______ руб.
(специальная цена товара).
2. Стоимость одного куб.метра песка строительного (соответствующего 2 кл.) составляет _____ руб.,
в т.ч. НДС (18%) - 28,98 руб. (обычная цена товара), стоимость одного куб.метра при единовременной оплате не
менее 1000 куб.метров (минимальный объем) составляет _______ руб., в т.ч. НДС (18%) - ______ руб.
(специальная цена товара).
3. Стоимость одного куб. метра супеси (1 кл.) составляет ________ руб., в т.ч. НДС (18%) - ________ руб.
4. При отгрузке партии Товара, возможны отклонения в гранулометрическом (зерновом) составе песка.
5. Способ доставки – самовывоз.
6. Отгрузка осуществляется при 100% предоплате.
7. Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора.
8. На каждую партию товара составляется отдельный протокол согласования договорной цены.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ТД «ЛСР»

_________________

__________________ А.В. Синабдеев

М.П.

М.П.
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Приложение №2
к Договору поставки № _______
от «_____» __________ 2018 г.

Образец отгрузочного талона

ОТГРУЗОЧНЫЙ ТАЛОН №_____

ОТГРУЗОЧНЫЙ ТАЛОН №_____
м.п

м.п

(покупателя)

(покупатель)

ДАТА «___»____________20___г.

ДАТА «___»____________20___г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕСКА:

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕСКА:

________________________________________

_________________________________________

АВТОМОБИЛЬ:_________________________

АВТОМОБИЛЬ:__________________________

(гос. номер)

(гос. номер)

ОБЪЕМ ПЕСКА ___________ м³

ОБЪЕМ ПЕСКА ___________ м³

ВОДИТЕЛЬ:

ВОДИТЕЛЬ:

____________________________________________________

___________________________________________________

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ПОКУПАТЕЛЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) ПОКУПАТЕЛЯ:

___________________________________________________

___________________________________________________

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

КОНТРОЛЕР:___________________________

КОНТРОЛЕР:_____________________________

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

м.п.
ООО «ТД «ЛСР»

(поставщик)

м.п.
ООО «ТД «ЛСР»

(поставщик)

Стороны пришли к соглашению, что от имени руководителя Покупателя отгрузочный талон может быть
подписан представителем Покупателя, в этом случае в администрацию Поставщика до момента отгрузки Товара должен
быть предоставлен оригинал доверенности на имя представителя Покупателя по форме, согласованной Сторонами в
Приложением №3 к настоящему Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ТД «ЛСР»

________________

________________ А.В. Синабдеев

М.П.

М.П.
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Приложение №3
к Договору поставки № _________
от «___» _________ 2018 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ №_______
(образец)
Санкт-Петербург

________________________________

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, настоящей
доверенностью
поручает
_________________________________________________,
зарегистрированному по адресу: ________________________________________________, на
совершение следующих действий:
- представлять интересы Общества перед ООО «ТД «ЛСР» по вопросам отгрузки товара,
реализуемого ООО «ТД «ЛСР»;
- подавать и получать любые документы;
- оформлять, подписывать от имени Общества отгрузочные талоны;
- совершать иные действия по поручению и в интересах Общества, связанные с указанными выше
полномочиями.
Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы другим лицам.
НАСТОЯЩАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ ВЫДАНА СРОКОМ ДО ________________.
Подпись _______________________________ ________________________ подтверждаю,
Генеральный директор
_____________________________»

_____________________/_____________/
М.П.

Покупатель:

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «ТД «ЛСР»

_______________

________________ А.В. Синабдеев

М.П.

М.П.

