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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 
    

г. Санкт-Петербург                                                 «__» _____ 2022 г. 
 

ООО «Смагреста», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бандура 
Александр Сергеевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_______________________________, действующего на основании _______________________________, с 
другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
Термины и определения 

 «Фрикционные материалы» - элементы узлов и механизмов, изделия любой конструкции и 
сложности, применяются для автомобильного сцепления / оборудования, изготовления тормозных узлов, 
муфт сцепления и др. устройств, в которых используется сила трения. 

 «Сервисный центр Поставщика» - производственный цех, склад, расположенный по адресу: 187032, 
Ленинградская область, пос. Тельмана, ул. Красноборская дорога, дом 1В/2. 

«График работы Сервисного центра Поставщика» - с 09.00 до 21.00 ежедневно. 
«Официальный сайт Поставщика» - www.frenossauleda.ru и www.smagresta.ru   
 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить фрикционные материалы (далее – Товар), в количестве, 

ассортименте и сроки, установленные Спецификацией, а Покупатель принять и оплатить в порядке и в сроки, 
определенные Договором,  

1.2. В спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору, указываются наименование, количество 
Товара, поставляемого в каждой партии, его комплектность, ассортимент, стоимость Товара, а также 
Стороны могут согласовывать качество товара, его цену, форму расчетов и условия и срок поставки. 

1.3. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не 
состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав 
третьих лиц. 

 
2. Сроки и условия поставки 

2.1. Поставка товара производится в сроки, согласованные в спецификациях, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. 

2.2. Поставка товара осуществляется на условиях: 
2.2.1 Автотранспортом Покупателя на условиях его выборки из Сервисного центра Поставщика. При 

этом вывоз Товара со склада Продавца, обеспечивает Покупатель; 
2.2.2. Транспортной компанией «Деловые Линии» или другими транспортными компаниями за счет 

Покупателя. 
Конкретные условия поставки указываются в Спецификациях. 
2.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки. Датой 

поставки считается: при поставке на условии 2.2.1. - дата, зафиксированная Покупателем в товарной 
накладной при получении товара на складе Поставщика. При поставке на условии 2.2.2 – с даты сдачи 
Поставщиком первому перевозчику или организации почтовой связи для доставки Покупателю). 

2.4. Риск случайной гибели, порчи, случайного повреждения или утраты Товара переходит к 
Покупателю с момента вручения Товара Покупателю в месте нахождения Поставщика, или с момента сдачи 
Поставщиком первому перевозчику или организации почтовой связи для доставки Покупателю по 
товаросопроводительным документам. 

 
3. Порядок поставки 

3.1. Поставщик обязуется заблаговременно до наступления срока поставки уведомить Покупателя о 
готовности товара к поставке, направив в адрес Покупателя письменное уведомление. Указанное 
уведомление направляется по эл. почте, указанной в п. 8.3. настоящего договора 

3.2. На товар (либо соответствующую партию товара) Поставщик обязан предоставить Покупателю 
следующие документы: 

- ТОРГ-12/товарная накладная/акт приема-передачи основных средств (либо иной товарный документ 
Поставщика, оформленный с соблюдением п. 3.3. настоящего Договора) – далее по тексту Договора 
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именуется «товарная накладная»; 
3.3. Для оформления факта поставки товара подлежат применению формы первичных учетных 

документов Поставщика. Первичные учетные документы должны соответствовать требованиям ст.9 
Федерального Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.4. Указанные в п. 3.2. документы Поставщик не позднее 2 (двух) календарных дней, считая со дня 
отгрузки товара направляет по эл. почте, указанной в п. 8.3. настоящего договора. Поставщик направляет 
Покупателю оригиналы вышеуказанных документов вместе с товаром. 

3.5. При поставке на условии 2.2.1. Покупатель обязуется произвести выборку товара со склада 
Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения от Поставщика письменного уведомления о 
готовности товара к поставке (см. п.3.1. договора).  

3.6. В случае отказа Поставщика в передаче товара представителю Покупателя, прибывшему на склад 
Поставщика в часы его работы после получения уведомления о готовности товара к поставке, Поставщик 
обязан подписать двусторонний акт об отказе в передаче товара с указанием причины отказа. 

 
4. Цена договора, порядок и форма расчетов 

4.1. В цену товара включается стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки. 
4.2. Цена товара, согласованная Сторонами, является твердой и не подлежит изменению в течение 

срока поставки, указанного в спецификации или счете. В случае просрочки поставки товара Поставщиком и 
восполнении недопоставленного товара в следующих периодах поставки в пределах срока действия 
настоящего Договора, оплата товара производится по ценам, изначально зафиксированным в спецификациях 
или счетах. Допоставка товара, не поставленного в срок, указанный в спецификации, производится после 
письменного согласования с Покупателем и за счет Поставщика. 

4.3. Покупатель производит предварительную оплату каждой партии Товара в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента подписания Спецификации. 

4.4. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате товара денежными средствами 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Поставщика. 

4.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 
поручения с отметкой банка об исполнении. 

 
5. Качество 

5.1. Качество поставляемого по Договору товара должно соответствовать характеристикам, указанным 
в описании Товара. 

 
6. Порядок приемки 

6.1. Приемка товара по количеству, ассортименту, качеству (явные недостатки), комплектности товара, 
количеству мест товара, поставляемого в открытой таре (упаковке), а также приемка по качеству тары 
(упаковки) и наличию надлежащей маркировки товара производится в момент получения товара 
Покупателем. 

В случае обнаружения недостатков в отношении указанного количества, ассортимента, качества 
(явные недостатки), комплектности товара, маркировки или качества тары (упаковки) стороны обязаны 
незамедлительно составить двусторонний акт об обнаружении недостатков, если Поставщик без 
промедления не восполнит недостающее количество товара, либо не предоставит качественную продукцию 
или надлежащую тару (упаковку), маркировку. 

     Приемка по качеству (явные недостатки), ассортименту, комплектности товара, поступившего в 
исправной закрытой таре (упаковке), по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте 
производится Покупателем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления товара на склад 
Покупателя. 

 
7. Тара, упаковка, маркировка 

7.1. Тара является невозвратной. 
7.2. Фрикционные материалы должны быть упакованы (затарены) надлежащим образом, 

обеспечивающим их сохранность при перевозке и хранении.  
 

8. Ответственность сторон 
8.1. За просрочку поставки или недопоставку товара Поставщик уплачивает Покупателю штрафную 

неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,05% от стоимости недопоставленного (не 
поставленного) в срок товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства 
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Поставщиком, но не более 10% от стоимости недопоставленного (не поставленного) в срок товара. 
8.2. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку (взыскиваемую 

сверх убытков) в размере 0,05% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки до 
фактического исполнения обязательства Покупателем, но не более 10% от стоимости неоплаченного товара. 

8.3. Все уведомления, заявки, претензии и другие документы направляются по следующим контактам: 
«Поставщик»: 
а) по предложениям: +7 (911) 927-19-66 и по e-mail: info@frenossauleda.ru  
б) по документам: +7 (812) 407-74-21 и по e-mail: buh@smagresta.ru  
в) менеджер клиентов.: +7 (921) 892-01-34, эл. почта: office@frenossauleda.ru  
«Покупатель»: к/тел.: +7 (000) 000-00-00, эл. почта:  
 

9. Информация и конфиденциальность 
9.1. Все условия настоящего Договора, а также финансовая и коммерческая информация, связанная с 

настоящим Договором, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами. 
9.2. Стороны примут все разумные и зависящие от них меры для предотвращения разглашения такой 

информации третьим лицам. 
9.3. Разглашение финансовой и коммерческой информации, связанной с настоящим Договором, может 

иметь место лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

10. Порядок рассмотрения споров 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок обязательного 
ответа на предъявленную претензию составляет 10 (Десять) календарных дней с момента получения её 
Стороной, к которой предъявляется претензия.  

10.2. Претензия направляется любым из следующих способов: 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии подтверждается распиской, которая 

должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность 
и подпись лица, получившего данный документ. 

К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной 
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим 
образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, 
которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

10.3. Все неурегулированные между Сторонами споры и разногласия по настоящему договору 
подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются только в письменном 
виде путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 
Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.2. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные 
Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством 
факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ 
и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5 дней с даты их подписания.  

11.3. Стороны будут направлять уведомления друг другу по согласованным адресам, телефонам и 
факсимильным номерам, а также посредством электронной почты.  

11.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 
без письменного на то согласия другой Стороны. 

11.5. Стороны обязаны в двухдневный срок письменно информировать друг друга об изменении своего 
места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших 
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны. 

11.7. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до 31.12.2022 г. Если ни 
одна сторона не заявит о расторжении договора до срока его окончания, действие договора продлевается на 
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каждый последующий календарный год. 
11.8.1. Покупатель гарантирует достоверность следующих обстоятельств, имеющих значение для 

заключения Договора, его исполнения или прекращения. 
11.8.2. Покупатель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации юридическим лицом. 
11.8.3. Единоличный исполнительный орган Покупателя находится и осуществляет функции 

управления по месту нахождения юридического лица Покупателя. 
11.8.4. Представитель Покупателя обладает всеми необходимыми полномочиями на подписание 

данного Договора, Дополнительных соглашений, Приложений и соглашений об его изменении. 
11.8.5. Сведения о Покупателе, включенные в данный государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) достоверны. При изменении сведений Покупатель обязуется внести новые данные в ЕГРЮЛ в 
установленный законом срок. 

11.8.6. Все хозяйственные операции Покупателя отражены в первичных учетных документах, а также 
в бухгалтерской, налоговой, статистической и иных видах обязательной отчетности, бухгалтерский учет 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

11.8.7. Покупатель своевременно исполняет обязанности по уплате налогов, страховых взносов и 
других обязательных платежей, а также по сдаче отчетности в налоговые органы, органы статистики и иные 
органы, и ведомства. 

11.8.8. Покупатель гарантирует, что лицо, принимающее Товар от Продавца, имеет все необходимые 
полномочия на приемку Товара, наделен полномочиями подписания необходимых документов (товарных 
накладных, Актов об установленном расхождении по количеству или качеству). 

11.8.9. При заключении Договора и на протяжении срока его действия, по запросу Продавца,  
Покупатель обязан предоставить заверенные копии Устава, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор со стороны Покупателя, документы 
подтверждающие место нахождения исполнительного органа и иные документы, необходимые для 
подтверждения благонадежности Покупателя. 

11.9. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части: 
11.9.1. Приложение 1 – Спецификация (форма) 
 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Поставщик  Покупатель 
 

ООО «Смагреста»  
Юр. адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, г. 
Колпино, ул. Павловская, дом 55А, литера А, 
этаж 1, помещение № 9 

Юр. адрес:  

Почт. адрес: 196650, г. Санкт-Петербург, г. 
Колпино, ул. Павловская, дом 55А, литера А, 
этаж 1, помещение № 9 

Почт. адрес:  

ИНН: 7817055680 / КПП: 781701001 ИНН:                    / КПП:  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве 

 

Р/С: 40702810113260002430 Р/С: 
К/С: 30101810145250000411 К/С: 
БИК Банка: 044525411 БИК Банка: 
 
Поставщик  
  

          
Покупатель 
 

 
____________________ (Бандура А.С.)                           ___________________ (__________) 
  
 
                           «___» _____ 2022 года                        «___» _____ 2022 года 
 
                  М.П.                                                                                     М.П. 
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                             Приложение № 1 
                                                                                   к Договору поставки № _____ 

от «__» _______ 2022 г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____  
 
 
 

 
г. Санкт-Петербург                                                «__» _______ 2022 г.  

 
№ Наименование  Кол-во Ед. изм. Цена, руб./ед., 

без НДС 
Сумма, руб. 

без НДС 
1.   шт.   

ВСЕГО руб. без НДС:  
 

1. Стоимость ________ рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применение Поставщиком УСН. 
2. Срок поставки: 3 дня с даты подписания спецификации, с правом досрочной поставки. 
3. Условия поставки: согласно п. 2.2.2 договора. 
4. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом по адресу: склада логистической компании 

Деловые Линии близлежащего к Поставщику. 
5. Транспортные расходы не включены в стоимость Товара. 
6. Гарантийные сроки: нет. 
7. Условия оплаты: 100% предоплата. 

 
 
 

Подписи сторон: 
 
 

Поставщик  
  

         Покупатель 
 

 
____________________ (Бандура А.С.)                                      ___________________ (__________) 
  
 
                           «___» _____ 2022 года                      «___» _____ 2022 года 
 
                 М.П.                                                                                                М.П. 
 
 
 


