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ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(стандартная форма договора (оферта) на поставку асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии)

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ» (АО «Лентехстром»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Ласуты Бориса Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________
__________________ (____________________________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В пределах срока действия настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать асфальтобетонные смеси и/или битумную эмульсию (далее продукция), как об этом более подробно указано далее в настоящем договоре, счетах и универсальных
передаточных документах (далее – УПД).
Поставка продукции осуществляется отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество и срок поставки каждой отдельной партии продукции согласовываются Сторонами на основании заявок Покупателя (далее – заявка). Если Сторонами не согласовано иное, партией считается
продукция, отгрузка которой оформляется одним универсальным передаточным документом (далее –
УПД).
1.2. На момент подписания настоящего договора Стороны не определяют конкретный (окончательный) объем/количество поставляемой продукции, её общее количество и общая стоимость определяется согласно УПД, а при их отсутствии (невозврате, неподписании и т.п.) – на основании иных документов, подтверждающих отгрузку (транспортной, товарно-транспортной накладной).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1. Поставка (отгрузка) продукции осуществляется самовывозом Покупателя (путем выборки
продукции), если Сторонами в приложениях к настоящему договору не будет прямо согласовано
иное.
2.2. Отгрузка продукции производится на основании ежедневных письменных (факсимильных/по
электронной почте) заявок Покупателя.
Заявки на поставку продукции передаются через коммерческий отдел по тел./ф. (812) 271-0792, (931) 538-92-39, (931) 281-67-17 либо по электронной почте 4440251@ltsr.ru накануне дня выборки. В случае выпадения этих дней на выходные или праздничные дни Покупатель обязан предоставить заявку Поставщику в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным
дням. Заявка Покупателя считается принятой в случае её подтверждения Поставщиком.
2.3. Заявка Покупателя должна содержать следующие сведения: площадку отгрузки, наименование продукции, количество, адрес использования, сроки поставки, должность, Ф.И.О. и телефон
лица, ответственного за приёмку продукции у Покупателя, а также должность и Ф.И.О. лица, дающего заявку от имени Покупателя.
2.4. В случае несвоевременной подачи заявки Покупателем на поставку продукции, Поставщик
вправе произвести поставку продукции Покупателю в удобное для Поставщика время либо отказаться от исполнения заявки.
2.5. В день отгрузки Покупатель обязан подтвердить заявку диспетчеру по тел. (812) 444-05-48,
(812) 440-92-58, 8(931) 207-36-35 (для площадки на ул. Ванеева, д. 6); по тел. 8(931) 365-37-88 (для
площадки на ул. Штурманской, д. 7); по тел.8(921) 300-73-23 (для площадки на ул. Домостроительная,
1/4); по тел. 8(931) 201-37-80 (для площадки в пос. Семиозерье), либо накануне дня отгрузки дать
распоряжение на изготовление продукции без подтверждения.
2.6. Передача продукции Покупателю осуществляется с производственных площадок, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д. 6; ул. Штурманская, д. 7, к. 4, ул. Домостроительная, 1/4 и Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье (на условиях самовывоза).
По заявке Покупателя может осуществляться доставка продукции. Цена доставки не включается в стоимость продукции, если иное не согласовано сторонами в приложениях. В случае доставки
продукции, приёмка продукции осуществляется на объекте Покупателя. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта и место для разгрузки продукции, а так же обеспечить в месте доставки безопасные условия для работы авто- и спецтехники Поставщика в соответствии с ее параметрами.
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Представитель Покупателя обязан зафиксировать в каждой накладной фактическое время прибытия автотранспорта. Нормативное время выгрузки автотранспорта составляет 1 (один) час. Каждый последующий час оплачивается дополнительно, исходя из стоимости:
1 300 руб./ч за автомобиль грузоподъемностью 25 тонн
1 500 руб./ч за автомобиль грузоподъемностью 30-35 тонн
1 700 руб./ч за автомобиль грузоподъемностью 50 тонн
Время простоя на разгрузке подтверждается отметкой в товарно-транспортной накладной.
2.7. Отгрузка продукции осуществляется непосредственно в транспортное средство Покупателя.
После взвешивания Стороны фиксируют тоннаж выбранной продукции в товарно-транспортной
накладной, далее именуемой ТТН. ТТН оформляется в шести экземплярах (2экз. – Поставщику, 1экз.
– Покупателю, 1 экз. – транспортной организации, 1 экз. – транспортной организации для возврата
Поставщику с печатью транспортной организации, 1 экз.- охране).
2.8. Поставщик осуществляет поставку продукции непосредственно Покупателю или лицу, указанному Покупателем в заявке на получение продукции.
2.9. В момент приёмки продукции Покупатель (представитель Покупателя - водитель, экспедитор) обязан принять продукцию и проверить соответствие сведений, указанных в ТТН. В случае их
несоответствия Покупатель (представитель Покупателя - водитель, экспедитор) обязан немедленно
сообщить об этом Поставщику, в противном случае Покупатель в дальнейшем не вправе ссылаться
на несоответствие сведений, указанных в ТТН. После проверки сведений, указанных в ТТН, Покупатель (представитель Покупателя - водитель, экспедитор) подписывает ТТН.
2.10. Порядок приёмки Продукции осуществляется в соответствие с Инструкциями Государственного арбитража № П-6 от 15.06.1965г. «О порядке приёмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966г.
«О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству». В случае обнаружения недостатков продукции вызов представителя Поставщика обязателен.
2.11. В случае пропуска Покупателем срока выборки продукции, по истечении этого срока Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по цене, указанной
в приложениях, и изменить отпускную цену продукции в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.12. Датой поставки продукции и перехода права собственности на продукцию является дата
оформления УПД. В случае отсутствия УПД дата передачи Продукции определяется следующим образом:
- в случае если поставка осуществляется на условиях самовывоза - с момента приёма Продукции представителем Покупателя (водителем, экспедитором) в соответствии с транспортными или
товарно-транспортными накладными;
- в случае если доставка осуществляется перевозчиком - с момента передачи Продукции Поставщиком первому перевозчику в соответствии с транспортными или товарно-транспортными
накладными.
2.13. В случае многократной отгрузки Продукции Покупателю в течение одного рабочего дня,
составление счетов-фактур и их выставление производится один раз в день не позднее пяти дней с
момента поставки.

3. ЦЕНА.
3.1. Цена продукции устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке в счёте на оплату
или путём указания в УПД (если не была указана в счёте на оплату) и действует до момента установления им новой цены. Оплата счёта считается согласием с указанной в нём ценой и иными указанными в нём условиями.
3.2. Цена продукции может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке в случае изменения показателей, её обуславливающих (стоимости сырья, энергоресурсов и других затрат Поставщика на производство и доставку продукции). Сведения о новых ценах Поставщик доводит до
Покупателя путем устного уведомления в момент получения Заявки на поставку.
В случае если Покупатель после получения уведомления об изменении цены на продукцию совершит действия по передаче Заявки на продукцию, приёмке продукции, оплате продукции и пр., считается, что Покупатель изъявил согласие с установлением новой цены на продукцию.
Поставщик также вправе в одностороннем порядке изменить цену на оплаченную, но не выбранную в течение 30 календарных дней продукцию.
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3.3. В случае если Покупатель после получения уведомления об изменении цены на Продукцию
совершит действия по передаче заявки на Продукцию, приёмке Продукции, оплате Продукции и пр.,
считается, что Покупатель изъявил согласие с установлением новой цены на Продукцию.

4. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
4.1. Расчёты по настоящему договору производятся на условиях полной предварительной
оплаты, если иное не установлено в приложениях к настоящему договору.
Поставщик вправе, но не обязан, поставить Продукцию до получения от Покупателя суммы
предварительной оплаты, в этом случае Покупатель обязан оплатить полученную Продукцию в срок
не позднее 2 рабочих дней с момента получения Продукции.
4.2. Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на расчётный
счёт Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.
4.3. По согласованию сторон возможны иные условия и формы расчётов, разрешённые действующим законодательством.
4.4. Стороны обязуются в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки
продукции, составлять акты сверки расчётов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.
5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору должна соответствовать требованиям,
обычно предъявляемым к продукции данного вида, в т.ч. ГОСТ 9128-2013 для асфальтобетонных
смесей; ГОСТ 54400-2011 для литых асфальтобетонных смесей; ГОСТ 31015-2002 для щебеночномастичных асфальтобетонов; ГОСТ 8735-88 для инертных материалов; ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные» для эмульсии при соблюдении условий хранения и транспортировки (если
применимо, в зависимости от продукции, поставляемой по договору поставки).
5.2. Факт поставки продукции ненадлежащего качества устанавливается специализированной
лабораторией по выбору Покупателя в присутствии Сторон. Во время взятия проб от Поставщика
должен присутствовать представитель отдела технического контроля (тел. (812) 444-58-94). По результатам взятия проб оформляется акт, который должен быть подписан сторонами по договору и
представителем специализированной лаборатории. На основании взятых проб лаборатория должна
сделать заключение (акт) о качестве продукции.
5.3. Услуги лаборатории оплачивает Покупатель.
5.4. В случае установления факта поставки продукции ненадлежащего качества на основании
заключения лаборатории, Поставщик возмещает Покупателю расходы на проведение экспертизы, а
убытки, вызванные поставкой некачественной продукции, принимает на себя.
5.5. В случае если Покупатель не указал в заявке на поставку адрес производства работ, где
будет использоваться продукция, Покупатель не вправе предъявлять Поставщику претензии по качеству продукции, риск возникновения убытков в этом случае в полном объёме ложится на Покупателя.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Поставщик обязан: поставить Покупателю продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1 потребовать от Покупателя принять Продукцию, изготовленную по заявкам Покупателя;
6.2.2 отказаться от выполнения принятой заявки в случае непредоставления надлежащим образом оформленной доверенности на получение Продукции, непроставления оттиска, а также отсутствия в ТТН Ф.И.О. и подписи представителя организации, ответственного за приёмку продукции от
имени Покупателя;
6.2.3 отказаться от исполнения договора в случае, когда Покупатель не принимает продукцию,
изготовленную по его заявкам, или отказывается её принять;
6.2.4 прекратить поставку (отгрузку) продукции в случае нарушения Покупателем сроков и условий оплаты Продукции, а также в случае неисполнения Покупателем п. 6.3.3. настоящего договора, при этом Поставщик не будет нести ответственность за нарушение сроков поставки и недопоставку.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Принять и оплатить продукцию в порядке, установленном настоящим договором.
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6.3.2. При подписании настоящего договора предоставить список представителей Покупателя,
уполномоченных на приёмку поставляемой продукции от имени Покупателя, и доверенности на указанных лиц.
6.3.3. В течение 5 дней с момента получения подписать и вернуть Поставщику его экземпляры
документов (УПД, товарные накладные, акты сверки расчётов, дополнительные соглашения и прочие
документы, связанные с исполнением настоящего договора), либо предоставить мотивированный
отказ от подписания представленных документов.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
7.1. Если Сторонами специально не согласовано иного, весь приобретаемый Покупателем товар (продукция) приобретается им у Поставщика без обязательства доставки (на условиях самовывоза). Передача товара (продукции) Покупателю оформляется актом (накладной).
7.2. Фрахтование транспортного средства, подача его под погрузку, погрузка, размещение и
укладка груза, взвешивание (или определение массы путём обмеров), подготовка загруженного
транспортного средства к движению, оформление необходимых документов на перевозимый груз
является обязанностью Покупателя.
7.3. Покупатель принимает на себя осуществление погрузки в транспортное средство (транспортные средства) всех грузов (партий грузов) приобретаемых им у Поставщика. При осуществлении
погрузки водитель является представителем Покупателя и руководит погрузкой. Водитель должен
обладать необходимыми навыками определения массы груза расчётным путём (обмерами). Размещение делимого груза на транспортном средстве осуществляется таким образом, чтобы общая масса
транспортного средства с таким грузом не превышала допустимые массы транспортных средств.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРОЛИВКИ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ
8.1. Поставщик обязуется доставить продукцию в пункт назначения (объект) и выдавать ее
уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а Покупатель обязуется уплачивать за
перевозку и проливку эмульсии установленную плату.
8.2. Перевозка и проливка эмульсии осуществляется Поставщиком по заявкам Покупателя собственными и привлеченными транспортными средствами (далее – ТС).
8.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику заявку на доставку и проливку эмульсии в
письменном виде по электронной почте 4440251@ltsr.ru не позднее 14 часов 00 минут дня, предшествующего дню предоставления ТС. В заявке необходимо указать дату предоставления ТС, время
подачи её на объект, адрес выполнения работ, лицо и его контактный телефон, отвечающее за выполнение работ на объекте и за приемку груза - эмульсии.
8.4. Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный подъезд к пунктам выгрузки, а также
погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии, содержать подъездные пути, а также
разгрузочные площадки в состоянии, обеспечивающем возможность безопасного маневрирования и
передвижения автомашин (автоцистерн), иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в вечернее и ночное время, необходимые для разгрузки приспособления
и вспомогательные материалы, а также средства пожаротушения. Обеспечить своевременное и
надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов.
Покупатель (грузополучатель) обязан сделать соответствующие отметки в путевом листе и в
форме ЭСМ-7 о времени прибытия ТС на объект. После выполнения работ в путевом листе и в форме ЭСМ-7 ставится отметка о времени убытия ТС с объекта.
После выполнения работ по проливке эмульсии ответственное лицо на объекте подписывает
ТТН (товарно-транспортную накладную) на битумную эмульсию с расшифровкой подписи, ставит
свой штамп, тем самым подтверждает приемку груза на объекте. В случае неполного слива эмульсии
из гудронатора, в ТТН и путевом листе делается отметка об ориентировочном объеме принятой
эмульсии. Фактический вес принятой эмульсии определяется взвешиванием на весах по месту фактической дислокации гудронатора по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6, при возвращении ТС
с объекта.
8.5. За фактически отработанное время принимается время, заверенное на объекте в путевом
листе, плюс 1 (один) час на подачу ТС на объект, но не менее 8 (восьми) часов.
8.6. При работе ТС за пределами КАД (удаленные объекты и область), время подачи машины
на объект будет согласовываться дополнительно.
8.7. В случае доставки продукции Поставщиком Покупателю выписываются следующие документы:
- товарно-транспортная накладная с отметкой «с доставкой»;
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- УПД (универсальный передаточный документ) на продукцию по цене без учета доставки.
8.8. Цена одного часа работы гудронатора составляет 1´700 (одна тысяча семьсот) рублей 00
копеек, включая НДС 20 % (минимальная смена - восемь часов.)
8.9. Если оплата эмульсии и услуг по её доставке/проливке не оплачиваются авансом, то Покупатель обязан оплатить услуги по доставке и проливке эмульсии не позднее пяти дней с момента её
доставки Покупателю.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «31» декабря
2020 года. В случае, если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна
из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его действие, договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОЦЕНТЫ.
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Стороны не несут ответственности за исполнение обязательств по настоящему договору
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии с действующим законодательством.
10.3. Поставщик не несёт ответственность перед Покупателем, если последний нарушил условия использования и хранения продукции.
10.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему договору Покупатель по
требованию Поставщика уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от стоимости неоплаченной в срок продукции за каждый день просрочки до момента полного погашения задолженности.
Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату поставленной продукции и необходимости оплаты штрафной неустойки в установленном в настоящем пункте размере до момента погашения задолженности, даже в
случае погашения задолженности после истечения срока действия договора.
10.5. Поставщик не несёт ответственность перед Покупателем, если последний принял продукцию при неблагоприятных погодных условиях и использовал (уложил и т.п.) её.
10.6. В случае неисполнения Покупателем п. 6.3.2 риск убытков, связанных с поставкой Продукции лицу, не являющемуся стороной по Договору, но принявшим Продукцию от имени Покупателя с
использованием штампов с наименованием последнего, Покупатель принимает на себя.
10.7. Поставщик не несёт ответственность перед Покупателем за несвоевременность уведомления об изменении цены, если последний не укажет (или укажет несоответствующие действительности) в разделе 11 Договора номера телефонов и факса, а также адрес местонахождения.
10.8. В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ Покупатель обязуется уплачивать проценты по денежному обязательству, а именно, по обязательству об оплате поставленной продукции. Начисление
процентов на сумму денежного обязательства производится по ставке 18 (восемнадцать) процентов
годовых; начисление процентов производится с момента истечения установленного настоящим договором (приложениями к нему) срока на оплату поставленной продукции (каждой соответствующей
партии поставленной продукции) по дату её фактической оплаты. Уплата процентов должна производиться не реже чем один раз в календарный месяц в последний рабочий день месяца, за который
производилось начисление.
Независимо оттого, какое назначение платежа указывает в платёжном поручении Покупатель,
сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью,
погашает прежде всего проценты установленные настоящим пунктом договора, а в оставшейся части
– основную сумму долга.

11. СПОРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
11.1. Все споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом г. СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Стороны настоящего договора до передачи возникшего спора на разрешение арбитражного суда должны принять следующие меры по его досудебному урегулированию: сторона, заявляющая о нарушении своих прав или законных интересов, направляет другой стороне письменную претензию. Претензия может быть отправлена либо с курьером (нарочным), либо почтой, либо электронной почтой. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении семи календарных дней с момента направления претензии.
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12. УСЛОВИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ (ЭДО).
12.1. Доставка документов по настоящему договору производится в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота.
12.2. Согласно статье 2 Федерального закона Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» под термином «Электронный документ» понимается совокупность информации, оформленная в виде:
Счета;
Счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, исправительного счета-фактуры;
Универсальные передаточные документы;
Акта сверки расчетов (задолженности);
Информационного письма;
Корреспонденции (соглашения, уведомления, справки и т.д.);
Настоящего договора и изменений (дополнений к нему).
12.3. Под термином «Система» понимается программно-технический комплекс корпоративного
пользования, позволяющий Сторонам осуществлять дистанционный обмен Электронными документами.
12.4. Стороны устанавливают порядок обмена и приема к исполнению Сторонами Электронных
документов по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи (далее «ЭП»).
12.5. Обмен счетами-фактурами (универсальными передаточными документами) в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через ООО «Компания «Тензор»,
обеспечивающих обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным
каналам связи в рамках электронного документооборота, в соответствии с положениями п.1 ст.169
Налогового кодекса Российской Федерации, Приказа Минфина России от 10 ноября 2015 г. №174н.
12.6. Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что
электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Сторон.
12.7. Электронный документ порождает соответствующие обязательства Сторон при одновременном соблюдении следующих условий:
- Электронный документ оформлен надлежащим образом, т.е. в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего Дополнительного соглашения;
- Электронный документ заверен ЭП, сертификат ключа подписи которой не утратил силу (действует) на момент проверки, и передан принимающей Стороне, а принимающей Стороной получен,
проверен и принят к исполнению.
12.8. Датой направления принимающей Стороне Электронных документов считается дата поступления Электронного документа в Систему. Электронный документ в электронном виде считается
направленным при условии, что отправляющей Стороне пришло извещение от принимающей Стороны о получении Электронного документа, подписанное ЭП уполномоченного лица принимающей Стороны.
12.9. Датой получения принимающей Стороной Электронного документа считается дата
направления Системой файла Электронного документа принимающей Стороне.
12.10. Акт сверки расчетов (задолженности) должен быть подписан принимающей Стороной и
возвращён отправляющей Стороне в течение 3 (трех) дней с момента получения.
12.11. Стороны обязуются не позднее следующего рабочего дня с даты получения Электронных
документов, подписать ЭП и направить через Систему в адрес другой Стороны извещение о получении Электронных документов.
12.12. При обмене Электронными документами Стороны имеют следующие права:
12.12.1. Приостановить обмен Электронными документами при наличии оснований, предусмотренных разделом 12 настоящего договора.
12.12.2. Использовать иные способы обмена документами в случае невозможности обмена
Электронными документами в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения.
12.13. При обмене Электронными документами Стороны обязаны:
12.13.1. Своевременно информировать другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих обмену Электронными документами.
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12.13.2. Осуществлять контроль Электронных документов, полученных от другой Стороны, и
сообщать об обнаруженных ошибках и причинах невозможности исполнения Электронных документов.
12.13.3. Отвечать за сохранность ключа электронной подписи.
12.13.4. Приостанавливать операции, осуществляемые на основании Электронных документов,
заверенных ЭП, если от другой Стороны получено сообщение о компрометации ключа электронной
подписи. Указанное сообщение может быть направлено по факсу с дальнейшим досылом оригинала
почтой или нарочно, должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью организации. Операции, осуществляемые на основании Электронных документов, заверенных ЭП, приостанавливаются с момента получения указанного сообщения.
Ключ электронной подписи считается скомпрометированным, если произошло одно из следующих событий: утрата носителя ключа электронной подписи; утрата носителя ключа электронной подписи с последующим обнаружением; временный доступ посторонних лиц к носителю электронной
подписи; иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности несанкционированного доступа к Системе лиц, не являющихся пользователями Системы.
12.13.5. Незамедлительно возобновить операции, осуществляемые на основании Электронных
документов, после получения письменного заявления другой Стороны о возобновлении проведения
операций с использованием Электронных документов и после получения новых ключей электронных
подписей.
12.14. Стороны обеспечивают тайну Электронных документов, содержащих конфиденциальные
сведения. Данные Электронных документов не подлежат раскрытию третьим лицам, и не используются ни для каких других целей кроме тех, для которых они предназначены Сторонами.
12.15. Стороны не вправе передать третьим лицам ключи электронной подписи, кроме случаев,
установленных действующим законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному экземпляру у каждой из Сторон.
13.2. Стороны признают действительность документов,
ной связи и/или по электронной почте, до получения оригиналов.

полученных

по

факсимиль-

13.3. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной
Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
13.4. Стороны заверяют друг друга и гарантируют, что они являются платёжеспособными и что
они не отвечают ни признакам недостаточности имущества, ни иным признакам банкротства.
13.5. Поставщик вправе потребовать от Покупателя обеспечения исполнения последним своих
обязанностей по настоящему договору (оплате продукции, уплате неустойки, возмещению убытков и
т.п.) и вправе не отгружать продукцию (приостановить отгрузку) до предоставления такого обеспечения.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик
АО «Лентехстром»
Юридический и фактический адрес: 191144,
г. Санкт-Петербург, Старорусская ул., д.5/3,
ИНН 7825667888, КПП 784201001,
ОГРН 1027809221770,
тел/ф.(812) 271-67-57,
е-mail: ltsr@ ltsr.ru,
р/счёт 40702810455000000770
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк
г. Санкт–Петербург,
к/счёт 30101810500000000653,
БИК 044030653
Генеральный директор
АО «Лентехстром»
__________________________
М.П. подпись

Ласута Б.А.

Покупатель

Генеральный директор

________________________
М.П. подпись
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