ДОГОВОР № _____
на поставку металлоконструкций
г. Санкт-Петербург

«___» _______ 2019 года

_____________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в
лице_____________, действующие на основании ____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «А ГРУПП Стальные Конструкции»,
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Ларионова Александра
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
“Стороны”, заключили настоящий Договор поставки (Далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика:
1.1.1. разработать чертежи марки КМД (рабочая документация) на основе, переданной
Заказчиком Исполнителю исходной документации марки КМ (проектная документация), на
проект: изготовление и поставка металлоконструкций на объект : __________________________;
1.1.2. изготовить, в соответствии с согласованными чертежами марки КМД, металлические
конструкции (Далее - Продукция) и поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Продукцию на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сроки и условия изготовления и поставки Продукции согласовываются Сторонами в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Разработка и согласование чертежей марки КМД (рабочая документация)
2.1. Ориентировочный объем, подлежащий разработке в КМД, составляет _____ тонн и будет
уточнен по завершению работ по разработке КМД.
2.2. Разработка чертежей марки КМД Исполнителем происходит в следующем порядке:
2.2.1. В течение 8 (восьми) рабочих дней с момента получения КМ от Заказчика
Исполнителем, последний осуществляет изучение указанной КМ и при необходимости
запрашивает у Заказчика недостающие исходные данные для разработки чертежей марки КМД.
Сбор и предоставление Исполнителю требуемых исходных данных для разработки чертежей
марки КМД является обязанностью Заказчика.
2.2.2. Исполнитель в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней начиная, с даты, следующей
за датой, указанной в документах, подтверждающих получение Исполнителем КМ на Объект,
включая запрашиваемые последним недостающие исходные данные, разрабатывает и направляет
на согласование Заказчику КМД на Объект.
2.3. При несвоевременном предоставлении Заказчиком требуемых данных, сведений,
информации для разработки КМД, срок окончания работ по разработке КМД соответственно
продлевается на срок просрочки предоставления указанных данных, сведений, информации.
2.4. Сроки выполнения работ по разработке КМД могут изменяться в связи с изменением
объема или условий работ в процессе разработки КМД. Вновь определенные сроки выполнения
работ по настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
2.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения КМД обязан:
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- осуществить приемку выполненных работ, направив согласованный проект КМД со
штампом “В производство работ” Исполнителю на электронную почту yakovlev.s@agsc.ru,
- либо предоставить письменно мотивированный отказ от приемки выполненных работ,
направив на вышеуказанный электронный адрес Исполнителя.
2.7. Согласованный проект КМД может быть изменен только с согласия Сторон.
3. Порядок выполнения работ по изготовлению Продукции
3.1. Исполнитель обязан изготавливать Продукцию только по документации, направленной
Заказчиком со штампом “В производство работ”.
3.2. Конкретные наименования, ассортимент, количество, комплектность, цена, стоимость,
технические характеристики и требования, порядок, сроки поставки и/или отгрузки Продукции,
отгрузочные реквизиты, а также иные условия поставки согласованные Сторонами указываются
в Спецификации.
Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями в течение срока действия
настоящего Договора.
В случае, если Спецификация содержит условия, отличные от условий настоящего Договора,
к отношениям Сторон применяются условия, указанные в соответствующей Спецификации.
3.3. Согласованная Спецификация может быть изменена только с согласия Сторон.
3.4. Исполнитель гарантирует, что Продукция является новой и свободной от любых прав
или притязаний третьих лиц.
3.5. Качество Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной
группы товаров.
3.6. По окончанию работ по изготовлению Продукции, Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный в
реквизитах Сторон.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая цена настоящего Договора будет уточнена по сумме стоимости всех подписанных
Сторонами Спецификаций.
4.2. Срок оплаты по настоящему Договору устанавливается 5 (Пять) рабочих дней с даты
поставки товара на объект Заказчика, если иное не согласовано Сторонами в соответствующей
Спецификации.
4.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4. Стороны вправе использовать любые иные предварительно письменно согласованные
ими формы и порядок расчетов за Продукцию, поставляемую по настоящему Договору.
4.5. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных счетов Исполнителя и
направленных на адрес Заказчика, указанного в реквизитах Сторон.
4.6. В случае оплаты Продукции третьим лицом, в платежном поручении обязательно
указание полного наименования, ИНН организации, номер Договора, по которому производится
платеж.
4.7. Стоимость доставки Продукции может быть включена Исполнителем в цену Продукции
либо согласовывается Сторонами отдельно от цены Продукции и указывается в Спецификации
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или в счете. В случае, если в Спецификации или в счете не оговорены условия о стоимости
доставки Продукции, то стоимость доставки считается включённой в цену Продукции.
4.8. Исполнитель вправе приостановить отгрузку Продукции, в случае нарушения
Заказчиком условий оплаты по настоящему Договору, Спецификации, а также, в случае
непредставления либо прекращения (утраты) обеспечения исполнения обязательств (залог,
поручительство и т.д.), если таковое имеется либо предусматривается соглашением Сторон, и
возобновить поставку Продукции после полного погашения задолженности Заказчиком перед
Исполнителем, предоставления нового обеспечения, что не является нарушением (недопоставка)
со стороны Исполнителя.
4.9. При наличии у Заказчика просроченной (дебиторской) задолженности перед
Исполнителем, последний имеет право без дополнительного согласования с Заказчиком и
последующего его уведомления, все денежные средства, поступившие на расчетный счет
Исполнителя от Заказчика, засчитывать в счет погашения указанной задолженности, независимо
от формулировки назначения платежа, в хронологической последовательности возникновения
задолженности.
4.10. Стороны договора по требованию одной из сторон проводят сверку расчетов. Сторона,
получившая акт сверки взаимных расчетов, обязана его подписать и отправить в адрес Стороны,
инициирующей сверку расчетов, в течение 3 (трех) дней, с момента его получения.
5. Порядок поставки Продукции
5.1. Продукция, поставляемая по Спецификациям к настоящему Договору, должна быть
поставлена в полном объеме, в сроки и в порядке, согласованные Сторонами в Спецификациях на
поставку Продукции.
5.2. Вид транспорта, используемого для доставки Продукции на Объект со склада
Исполнителя, согласовывается Сторонами письменно по электронной почте, указанной в
реквизитах Сторон.
5.3. Исполнитель не вправе производить досрочную поставку Продукции без
предварительного письменного согласия Заказчика.
5.4. Исполнитель обязан письменно известить Заказчика о готовности Продукции к поставке
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. В письменном извещении указываются:
количество, номенклатура подготовленной к поставке Продукции, намеченный срок поставки,
реквизиты Договора, Спецификации, по которой изготовлена продукция.
5.5. При хранении готовых м/конструкций на складе Исполнителя по вине Заказчика более
10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчику Уведомления о готовности
м/конструкций к сдаче/поставке, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5 руб. за
1м2 м/конструкции за каждый день хранения в течение последующих 10 (десяти) календарных
дней, за хранение м/конструкций свыше этого периода размер штрафа увеличивается до 10 руб.
за 1м2.
6. Процедура приемки Продукции
6.1. Процедура приема-передачи Продукции производится представителем Заказчика или
грузополучателем при наличии доверенности на получение Продукции, оформленной
надлежащим образом с соблюдением требований по ее оформлению, установленных
законодательством РФ. Оригинал доверенности, а также копия паспорта представителя Заказчика
предоставляется Исполнителю до момента передачи Продукции.
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6.2. Приемка Продукции по количеству и качеству может осуществляться с применением
фото- и/или видео-фиксации, результаты которой в дальнейшем являются инструментом
урегулирования спора.
6.3. Приёмка Продукции по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в день,
указанный в уведомлении Исполнителя о готовности Продукции.
Право собственности, риски случайной гибели и/или утраты Продукции переходят к
Покупателю с момента передачи Продукции от Исполнителя к Заказчику.
Момент передачи Продукции Исполнителем Заказчику подтверждается подписанием
Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа.
Дата передачи Продукции Исполнителем Заказчику считается датой подписания Заказчиком
товарной накладной или универсального передаточного документа.
6.4. В случае установления несоответствия Продукции по качеству (явные недостатки) и
(или) количеству Заказчик обязан приостановить приемку Продукции, создать необходимые
условия для ее сохранности и предотвращения порчи Продукции, а также смешение с другой
однородной Продукцией. Заказчик незамедлительно (в течение - 24 часов) должен направить
Исполнителю сообщение по электронной почте на адрес: yakovlev.s@agsc.ru, о необходимости
присутствия
представителя Исполнителя при приемке Продукции, указав вид дефекта,
количество Продукции по каждому виду дефекта и по каждой партии, номер сертификата
качества, удостоверяющего данную партию.
При неявке представителя Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
надлежащего уведомления Исполнителя об этом, Заказчик вправе произвести приемку
Продукции и составить акт в одностороннем порядке.
6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Продукции недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом
Исполнителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения таких недостатков.
Указанные сроки являются пресекательными, по окончании предусмотренных настоящим
пунктом сроков претензии к рассмотрению Исполнителем не принимаются.
6.6. Претензии Заказчика о несоответствии Продукции по качеству (явные и скрытые
недостатки) рассматриваются Исполнителем в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня
получения претензии и Заказчику дается письменный ответ. К претензии должны быть
приложены документы, подтверждающие требования Заказчика и оформлены в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. При возникновении между Сторонами разногласий по поводу недостатков или дефектов
поставленной Продукции, по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда
экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Исполнителем или причинной связи
между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы
на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению
между Сторонами, обе Стороны поровну.
6.8. В случае выявления нарушений условий Договора, Спецификации по количеству,
качеству либо обычно предъявляемых требований к Продукции, Заказчик вправе по своему
выбору предъявить Исполнителю требования:
- соразмерного уменьшения стоимости Продукции;
- безвозмездного устранения недостатков Продукции;
- замены Продукции ненадлежащего качества соответствующим Договору;
- произвести поставку недостающего количества Продукции;
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- применить иные последствия нарушений, предусмотренные настоящим Договором
или действующим законодательством.
6.9. Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки и иные нарушения не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента получения документально подтвержденного требования
Заказчика, если иное не указано в Спецификации или не согласовано Сторонами. Все расходы,
связанные с возвратом, заменой, допоставкой и доукомплектованием, устранением недостатков
Продукции, в том числе транспортные расходы и все иные подобные расходы возлагаются на
Исполнителя.
6.10. При приеме груза от транспортных органов Заказчик во всех случаях, когда это
предусмотрено правилами, действующими на транспорте, обязан потребовать от данных органов
составления коммерческого акта.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на Продукцию устанавливается – 3 (три) года и начинает течь с
момента подписания Сторонами товарной накладной/или универсального передаточного
документа/или соответствующего Акта, подтверждающего приемку Продукции Заказчиком.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков поставки Продукции Исполнитель, по письменному требованию
Заказчика уплачивает пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной Продукции за каждый
день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от общей стоимости непоставленной
Продукции по соответствующей Спецификации.
8.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик, по письменному требованию Исполнителя
уплачивает пени в размере 0,01% от стоимости неоплаченной суммы за каждый день просрочки,
но не более 5% (пяти процентов) от общей стоимости неоплаченного платежа.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы
(в том числе, но не исключительно): землетрясения, наводнения, пожара, военных действий,
национальных и местных забастовок, запретительных актов государственных органов.
8.4. Обе Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме уведомить друг друга о
начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство ТорговоПромышленной Палаты, расположенной в регионе нахождения Стороны, будет являться
достаточным доказательством возникновения и прекращения, указанных выше обстоятельств.
8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет
существовать свыше 2 (двух) месяцев Стороны имеют право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону.
8.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
9. Срок действия настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Любая из Сторон вправе прекратить действие Договора досрочно, предупредив об этом
другую Сторону за 2 (два) месяца до момента прекращения действия настоящего Договора.
10. Порядок разрешения споров
____________ Заказчик
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10.1. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
Договора и Спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона
обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии.
10.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней после
получения данной претензии Стороной.
10.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены
Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
10.3.1. письмом в PDF-формате на контактный электронный адрес Заказчика: info@roskarspb.ru, Исполнителя: yakovlev.s@agsc.ru. В случае изменения электронного адреса Сторона
обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) часов после такого изменения.
Подтверждение направления сообщения, претензии Сторонами считается сохраненная
отправившей Стороной скан-копия данной претензии, сообщения в PDF-формате, а также
распечатанная бумажная версия отправленного сообщения, претензии. Претензия, сообщение
считается полученными адресатом на следующей рабочий день после отправки;
10.3.2. ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны и месту
регистрации Стороны;
10.3.3. передача Стороне или его уполномоченному представителю лично под роспись.
Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, претензией,
полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической
силы таких сообщений, претензий с оригиналами документов, оформленных на бумажных
носителях.
Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых
сообщений, претензий, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по
электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.
Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым
ящикам. Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика
направлено сообщение, претензия, его направила.
10.4. В случае невозможности разрешения спора Сторонами путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Заверения Сторон
11.1. Стороны подтверждают, что являются плательщиком НДС и уплачивают все
предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы в бюджет. В случае
освобождения Подрядчика от исполнения обязанности плательщика НДС в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, Подрядчик обязан уведомить об этом
Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента указанного освобождения.
При этом Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке договор, уведомив
Подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
11.2. Если одна из сторон будет привлечена контролирующими органами к ответственности,
либо ей будет отказано в возмещении суммы НДС из-за не уплаты/уплаты не в полном объеме
другой стороной предусмотренных действующим законодательством РФ налогов, или
неправильно оформленных или не предоставленных в указанный срок документов, не отражении
счетов-фактур в декларациях по НДС либо не сдачи отчетности, сторона, по чьей вине возникли
данные обстоятельства, оказывает незамедлительную помощь и содействие в их предоставлении,
а также возмещает в полном объеме все убытки, а также наложенные государственными
органами штрафы, пени, недоимки и иные штрафные санкции в полном объеме (в случае их
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предъявления государственными органами), вызванные нарушением вышеуказанных
обязательств. Возмещение убытков и иных штрафных санкций производится в течение 5 (пяти)
рабочих дней, с даты получения соответствующего письменного требования от Стороны
привлеченной к ответственности с предоставлением документов, подтверждающих заявленные
требования.
11.3. Стороны гарантируют и подтверждают, что они:
а) имеют статус действующего юридического лица и не находятся в стадии ликвидации или
банкротства;
б) должным образом учреждены, законно действуют и обладают надлежащим правовым
статусом по законодательству РФ;
в) обладают требуемыми корпоративными полномочиями и правомочиями вести свою
хозяйственную деятельность в том виде, в котором таковая ведется в настоящее время, заключить
настоящий Договор и исполнить свои обязательства по ним;
г) предприняты все корпоративные действия и получены все разрешения и одобрения и
согласования, которые требуются для заключения и исполнения настоящего Договора;
д) представители Сторон надлежащим образом уполномочены на подписание и исполнение
настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам, без письменного согласования на то другой Стороны.
12.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут
действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
12.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка
по нему теряют силу.
12.4. Настоящий Договор является рамочным договором, он определят общие условия
обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются в
дополнительных соглашениях и/или Спецификациях.
12.5. Договор составлен в двух идентичных по содержанию экземплярах (по одному для
каждой из сторон) - имеющих одинаковую юридическую силу.
12.6. Все документы, касательно настоящего Договора, отправленные посредствам
факсимильной, электронной связи имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.
12.7. В случае изменения одной из Сторон своего юридического адреса, банковских или
других реквизитов данная Сторона обязана оповестить другую в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента изменения.
12.8. Вся информация о деятельности любой из Сторон, ставшая известной другой стороне
в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не
раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо
целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

13. Приложения
13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения
- Приложение № 1 - Спецификация
- Приложение № 2 – Чертежи
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14.Банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«А ГРУПП Стальные Конструкции»

Директор:
______________________/

/

Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул.
Штурманская, д.11, литера А, кабинет 120
Почтовый адрес:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.11
e-mail: info@agsc.ru
ИНН 7717800268
КПП 781001001
ОГРН 5147746349372
ОКПО 40127168
р/с № 4070 2810 5550 0000 1640
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. СанктПетербург
БИК 044030653
к/с № 3010 1810 4000 0000 0225
Генеральный директор:
_______________________ /Ларионов А.В./
М.П.
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Приложение № 1
к Договору поставки № _______от ______________
ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ______от «___»_____________2019 г.
к Договору № ______ от _________________
1.

Исполнитель поставляет продукцию следующего количества и ассортимента:
Наименование

п/п

1

Разработка КМД, изготовление
конструкций металлических по
чертежам

Ед. изм.

Кол-во

Цена в руб.
Без НДС

Сумма в руб.
Без НДС

Т.

ИТОГО:
НДС 20%:
ВСЕГО, в том числе НДС 20%:
2. КМД передается в сроки __________ указанном в Договоре.
3. Общая сумма настоящей Спецификации (стоимость поставляемого товара с учетом его упаковки и поставки на
объект Заказчика) составляет _______ (_______________), включая НДС 20 % в размере ___________ рублей.
4. Оплата продукции Заказчиком производится в следующем порядке:
_____________________________________________________________________
5. Оплата осуществляется в рублях.
6. Срок поставки продукции: ______ календарных дней, начиная с даты подписания Сторонами настоящей
Спецификации.
7. Место поставки товара – объект Заказчика, расположенный по адресу: __________________________
Поставка производится транспортом ______________ и за его счет.
8. Настоящая Спецификация действует с момента подписания её Сторонами.
9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются положениями
Договора.
10. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «А ГРУПП Стальные Конструкции»

ООО «_____________»

Генеральный директор

Директор

_________________/Ларионов А.В./

_________________/
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_________ Исполнитель

«УТВЕРЖДАЮ»
от Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «А ГРУПП Стальные Конструкции»

«УТВЕРЖДАЮ»
от Заказчика:
Директор
ООО «______________»

____________________/Ларионов А.В./

_________________/
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_________ Исполнитель

