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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __/___к 
(стандартная форма договора (оферта) на поставку нерудных материалов) 

г. Санкт-Петербург                                                    20__год 

Акционерное общество «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ» (АО «Лентехстром»), имену-
емое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Ласуты Бориса Андреевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________ (_________________________________), име-
нуемое 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 Поку-
патель принимать и оплачивать нерудные материалы (далее по тексту – продукция), как об этом 
более подробно указано далее в настоящем договоре, счетах и универсальных передаточных доку-
ментах (далее – УПД).  

Поставка продукции осуществляется отдельными партиями. Наименование, ассортимент, коли-
чество и срок поставки каждой отдельной партии продукции согласовываются Сторонами на основа-
нии заявок Покупателя (далее – заявка) и/или путём оплаты счетов или подписания универсальных 
передаточных документов.  

Если Сторонами не согласовано иное, партией считается продукция, отгрузка которой оформ-
ляется одним УПД. 

1.2. На момент подписания настоящего договора Стороны не определяют конкретный (оконча-
тельный) объем/количество поставляемой продукции; её общее количество и общая стоимость опре-
деляется 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. Для составления плана поставки Покупатель направляет для согласования Поставщику За-
явку на следующий месяц (далее - Заявка), которая должна содержать: 

- наименование и количество продукции, подлежащей поставке в течение месяца; 
- сроки поставки, полное наименование и адрес грузополучателя; 
- место назначения (при поставке продукции автомобильным транспортом Поставщика). 
2.2. Поставщик имеет право не отгружать не предусмотренную Заявкой Продукцию. 
2.3. На основании согласованной Сторонами Заявки поставка продукции осуществляется одним 

из следующих способов: 
- на условиях самовывоза Покупателем (путем самостоятельной выборки продукции непосред-

ственно на предприятии – производителе).  
- путем отгрузки продукции автомобильным транспортом (если специально согласовано); 
2.4. Для непосредственной отгрузки продукции Покупатель направляет Поставщику текущую 

заявку, в которой указывается: 
- наименование и количество продукции; 
- цена продукции; 
- ссылка на настоящий договор; 
- дата отгрузки; 
- условия отгрузки (самовывоз или доставка); 
- реквизиты получателя (в том числе почтовый адрес); 
- код ОКПО грузополучателя; 
- телефон и ФИО лица ответственного за приемку и время приёмки; 
- для самовывоза - список машин. 
2.5. Заявка Покупателя направляется Поставщику путем непосредственного вручения, путем 

отправки по факсу или по электронной почте ltsr@ltsr.ru. 
2.6. Отгрузка продукции осуществляется в согласованные Сторонами сроки, а если такие сроки 

не согласованы – то в разумный срок, но не позднее 30 дней с момента оплаты. 
2.7. Передача и приёмка Продукции: 
2.7.1.Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкци-

ями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.65г. «О порядке приёмки продукции производствен-
но-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.66 г. 
«О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-
требления по качеству». 

2.7.2. Риск случайной гибели продукции переходит к Покупателю в момент передачи продукции, 
что подтверждается подписанием транспортной или товарно-транспортной накладной.  
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2.8. Датой поставки продукции и перехода права собственности на продукцию является дата 
оформления УПД. В случае отсутствия УПД дата передачи продукции определяется следующим об-
разом:  

- в случае если поставка осуществляется на условиях самовывоза - с момента приёма продук-
ции представителем Покупателя (водителем, экспедитором) в соответствии с транспортной или то-
варно-транспортной накладной; 

- в случае если доставка осуществляется перевозчиком - с момента передачи продукции По-
ставщиком первому перевозчику в соответствии с транспортной или товарно-транспортной наклад-
ной.  

2.9. Качество продукции должно соответствовать ТУ завода изготовителя и ГОСТ. 
2.10. В случае многократной отгрузки продукции Покупателю в течение одного рабочего дня, со-

ставление УПД и их выставление производится один раз в день не позднее пяти дней с момента по-
ставки. 

2.11. Значение коэффициента уплотнения продукции при транспортировании (по объёму) уста-
навливается равным 1,10. 

2.12. Покупатель обязан в течение 5 дней с момента получения подписать и вернуть Поставщи-
ку его экземпляры документов (УПД, накладные, акты сверки расчётов, дополнительные соглашения 
и прочие документы, связанные с исполнением настоящего договора), либо предоставить мотивиро-
ванный отказ от подписания представленных документов. 

2.13. Если Сторонами специально не согласовано иного, вся приобретаемая Покупателем про-
дукция приобретается им у Поставщика без обязательства доставки (на условиях самовывоза). При 
поставке на условиях самовывоза фрахтование транспортного средства, подача его под погрузку, 
погрузка, размещение и укладка груза (продукции), взвешивание (или определение массы путём об-
меров), подготовка загруженного транспортного средства к движению, оформление необходимых 
документов на перевозимый груз является обязанностью Покупателя. Покупатель принимает на себя 
осуществление погрузки в транспортное средство (транспортные средства) всех грузов (партий гру-
зов) приобретаемых им у Поставщика. При осуществлении погрузки водитель является представите-
лем Покупателя и руководит погрузкой. Водитель должен обладать необходимыми навыками опреде-
ления массы груза расчётным путём (обмерами).  

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

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 установ-
ления им новой цены. Оплата счёта считается согласием с указанной в нём ценой и иными указан-
ными в нём условиями. 

3.2. Цена продукции может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке в случае из-
менения показателей, её обуславливающих (стоимости сырья, энергоресурсов и других затрат По-
ставщика 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 со-
вершит действия по передаче Заявки на продукцию, приёмке продукции, оплате продукции и пр., счи-
тается, что Покупатель изъявил согласие с установлением новой цены на продукцию. 

3.3. Оплата продукции осуществляется Покупателем по безналичному расчёту путём 100 (сто) 
% предоплаты, если иное не оговорено Сторонами 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. 

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщи-
ка. 

3.5. Поставщик также вправе в одностороннем порядке изменить цену на оплаченную, но не 
выбранную в течение 30 календарных дней продукцию. 

3.6. Расчёты за поставляемую продукцию осуществляются посредством перечисления денеж-
ных средств на расчётный счёт Поставщика. 

3.7. Сумма договора определяется сторонами исходя из стоимости фактически поставленной в 
период действия настоящего договора продукции (п. 1.2).  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его принятия (акцепта) Покупателем путём 
оплаты выставленного Поставщиком счёта.  

Действие настоящего договора распространяется на все поставки нерудных материалов, кото-
рые осуществлены Поставщиком в адрес Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящим 
пунктом настоящий договор считается заключенным. 

Настоящий договор действует до конца текущего календарного года.  В случае если за один ме-
сяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о своём намере-
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нии прекратить его действие, договор считается пролонгированным на каждый следующий календар-
ный год. 

Окончание срока действия договора не прекращает обязанностей Сторон, возникших в период 
действия договора (исполнение заявки, оплата продукции), и не освобождает Стороны от ответствен-
ности за нарушение условий договора. 

4.2. Основания расторжения и прекращения действия настоящего договора определяются в со-
ответствии с действующим законодательством РФ. 

5. ПРОЦЕНТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Поставщик в случае несвоевременной оплаты поставленной продукции Покупателем впра-
ве взыскать с Покупателя штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% от стоимости отгружен-
ной, но неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но в любом случае сумма начисленных 
пени не должна превышать сумму задолженности, на которую она начисляется.  

5.3. Покупатель в случае невыполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком, 
вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% от суммы оплачен-
ной, но недопоставленной продукции за каждый день просрочки, но в любом случае не более чем за 
30 дней просрочки. 

5.4. Заявка Покупателя может быть изменена по инициативе Покупателя только с согласия По-
ставщика с условием возмещения Поставщику всех расходов, связанных с подобным изменением. 

5.5. В случае невыполнения Покупателем условий оплаты Продукции либо иных платежей, 
предусмотренных настоящим договором, нарушения Покупателем сроков, предусмотренных п. 2.12 
настоящего договора, Поставщик имеет право приостановить поставку продукции, в этом случае По-
ставщик не несёт ответственность за нарушение сроков поставки. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего догово-
ра в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.7. В соответствии со статьёй 317.1 ГК РФ Покупатель обязуется уплачивать проценты по де-
нежному обязательству, а именно, по обязательству об оплате поставленной продукции. Начисление 
процентов на сумму денежного обязательства производится по ставке 30 (тридцать) процентов годо-
вых; начисление процентов производится с момента истечения установленного настоящим догово-
ром срока на оплату поставленной продукции (каждой соответствующей партии поставленной про-
дукции) 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 от того, 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. 
          5.8. Все споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Стороны настоящего договора до передачи возникшего спора на разрешение арбитраж-
ного суда должны принять следующие меры по его досудебному урегулированию: сторона, заявляю-
щая о нарушении своих прав или законных интересов, направляет другой стороне письменную пре-
тензию. Претензия может быть отправлена либо с курьером (нарочным), либо почтой, либо электрон-
ной почтой. Оправка претензии на электронную почту, с которой поступила Заявка, считается надле-
жащей. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении семи календарных 
дней с момента направления претензии. 

6. УСЛОВИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ (ЭДО). 

6.1. Доставка документов по настоящему договору может производиться в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота. При отсутствии 
у Покупателя технической возможности осуществлять электронный документооборот такой докумен-
тооборот производится в бумажном виде (документами на бумажных носителях). 

6.2. Согласно статье 2 Федерального закона Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» под термином «Электронный документ» понимается совокупность информа-
ции, 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). 
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6.3. Под термином «Система» понимается программно-технический комплекс корпоративного 
пользования, позволяющий Сторонам осуществлять дистанционный обмен Электронными докумен-
тами. 

6.4. Стороны устанавливают порядок обмена и приема к исполнению Сторонами Электронных 
документов по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи (далее - 
«ЭП»).  

6.5. 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.   

6.6. 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.  

6.7. Электронный документ порождает соответствующие обязательства Сторон при одновре-
менном 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 (дей-
ствует) на момент проверки, и передан принимающей Стороне, а принимающей Стороной получен, 
проверен и принят к исполнению. 

6.8. Датой направления принимающей Стороне Электронных документов считается дата по-
ступления Электронного документа в Систему. Электронный документ в электронном виде считается 
направленным при условии, что отправляющей Стороне пришло извещение от принимающей Сторо-
ны о получении Электронного документа, подписанное ЭП уполномоченного лица принимающей Сто-
роны.  

6.9. Датой получения принимающей Стороной Электронного документа считается дата направ-
ления Системой файла Электронного документа принимающей Стороне.  

6.10. Акт сверки расчетов (задолженности) должен быть подписан принимающей Стороной и 
возвращён отправляющей Стороне в течение 3 (трех) дней с момента получения.  

6.11. Стороны обязуются не позднее следующего рабочего дня с даты получения Электронных 
документов, подписать ЭП и направить через Систему в адрес другой Стороны извещение о получе-
нии Электронных документов.  

6.12. При обмене Электронными документами Стороны имеют следующие права: 

6.12.1. Приостановить обмен Электронными документами при наличии оснований, предусмот-
ренных разделом 6 настоящего договора. 

6.12.2. Использовать иные способы обмена документами в случае невозможности обмена Элек-
тронными документами в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения. 

6.13. При обмене Электронными документами Стороны обязаны: 

6.13.1. Своевременно информировать другую Сторону обо всех случаях возникновения техни-
ческих неисправностей или других обстоятельств, препятствующих обмену Электронными докумен-
тами. 

6.13.2. Осуществлять контроль Электронных документов, полученных от другой Стороны, и со-
общать об обнаруженных ошибках и причинах невозможности исполнения Электронных документов. 

6.13.3. Отвечать за сохранность ключа электронной подписи. 

6.13.4. 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 организа-
ции. Операции, осуществляемые на основании Электронных документов, заверенных ЭП, приоста-
навливаются с момента получения указанного сообщения.  

Ключ электронной подписи считается скомпрометированным, если произошло одно из следую-
щих событий: утрата носителя ключа электронной подписи; утрата носителя ключа электронной под-
писи с последующим обнаружением; временный доступ посторонних лиц к носителю электронной 
подписи; иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности не-
санкционированного доступа к Системе лиц, не являющихся пользователями Системы. 
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6.13.5. 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. 

6.14. Стороны обеспечивают тайну Электронных документов, содержащих конфиденциальные 
сведения. Данные Электронных документов не подлежат раскрытию третьим лицам, и не использу-
ются ни для каких других целей кроме тех, для которых они предназначены Сторонами. 

6.15. Стороны не вправе передать третьим лицам ключи электронной подписи, кроме случаев, 
установленных действующим законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Стороны признают действительность полученных по электронной почте документов.  
7.2. При наступлении обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению 

любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или 
других независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему догово-
ру отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.  

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону в 
течение 5 дней с момента их наступления. 

7.4. Стороны заверяют друг друга и гарантируют, что они являются платёжеспособными и что 
они не отвечают ни признакам недостаточности имущества, ни иным признакам банкротства. Покупа-
тель гарантирует, что исполнительный орган Покупателя находится и осуществляет функции управ-
ления по месту регистрации юридического лица Покупателя, что в составе исполнительного органа 
Покупателя нет дисквалифицированных лиц, что Покупатель уплачивает все налоги и сборы, ведет 
бухгалтерский и налоговый учет, своевременно предоставляет отчетность в ФНС. Покупатель обязу-
ется отразить все операции по настоящему Договору, включая закупку продукции у Поставщика, в 
учете, бухгалтерской и налоговой отчетности. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Поставщик Покупатель 
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 Се-
веро-Западном банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-
Петербург, к/счёт 30101810500000000653, БИК 
044030653 

 

Генеральный директор АО «Лентехстром» 
 

Генеральный директор 
 

  
Ласута Б.А. 

  
 

М.П. подпись    

 


