Договор № ________
на изготовление и поставку
г. Санкт-Петербург

«___» _______ 2016г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Станконормаль»
(ООО
«Станконормаль), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Кравчик Дениса Петровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется по эскизам/чертежам Заказчика изготовить детали технического
назначения (далее по тексту – «Продукция») на условиях настоящего Договора и передать в
собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить изготовленную и поставленную
Продукцию.
1.2. Наименование, количество, сроки и условия поставки Продукции указываются в
согласованных Сторонами Спецификациях (Приложение № 1), являющихся неотъемлемыми
частями Договора.
1.3. Продукция должна быть изготовлена в соответствие с технико-конструкционными
требованиями, содержащимися в эскизах Заказчика, а также в соответствии с действующими
на территории Российской Федерации ГОСТ.
1.4. Эскизы/чертежи, переданные Заказчиком Поставщику в соответствие с Договором по
Акту приема-передачи, являются собственностью Заказчика, относятся к конфиденциальной
информации и должны быть возвращены Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения требования от Заказчика. Поставщик обязуется использовать
полученные по Договору эскизы только в целях исполнения настоящего Договора и только в
режиме, обеспечивающем сохранение конфиденциальности.
Поставщик не вправе без согласования с Заказчиком продавать или иным образом
передавать в собственность третьих лиц заготовки, изготовленные по Договору.
2. Стоимость Продукции и порядок расчетов.
2.1. Стоимость Продукции и порядок расчетов по настоящему Договору согласовываются и
утверждаются Сторонами в Спецификациях.
2.2. Общая стоимость Продукции по настоящему Договору включает в себя сумму
стоимостей Продукции, указанных в Спецификациях.
2.3. Форма проведения расчетов по настоящему Договору - безналичный расчет. При
оплате ссылка на Договор является обязательной. Оплата производится на основании счетов,
выставленных Поставщиком в адрес Заказчика.
2.4. Поставщик не позднее 5-ти календарных дней, считая со дня получения аванса,
оформляет и направляет в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученного аванса,
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Условия и сроки изготовления и поставки Продукции.
3.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Продукцию в сроки, указанные
в согласованных Сторонами Спецификациях.
3.2. Основанием для запуска Продукции в производство является перечисление Заказчиком
авансового платежа.
3.3. Доставка Продукции со склада Поставщика на склад Заказчика осуществляется силами
и за счет Заказчика.
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3.4. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по изготовлению и поставке
Продукции после передачи Продукции Заказчику по товарной накладной.
4. Обязательства Сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Приступить к изготовлению Продукции указанной в согласованных Сторонами
Спецификациях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком
авансового платежа в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
4.1.2. Изготовить Продукцию в полном соответствии с техническими требованиями,
содержащимися в эскизах Заказчика, и ГОСТов в количестве и в срок, указанными в
согласованных Сторонами Спецификациях.
4.1.3. Письменно уведомить Заказчика о готовности Продукции к отгрузке в адрес
Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки.
4.1.4. Отгрузить Продукцию в таре и упаковке, предназначенной для перевозки данного
вида Продукции. Тара должна предохранять Продукцию от любого рода повреждений и
коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможности перегрузки Продукции на
пути к месту назначения, а также предохранять Продукцию от воздействия атмосферных
явлений. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Продукции по
настоящему Договору.
4.1.5. В случае несоответствия Продукции по количеству и/или качеству документам на
отгрузку, эскизам/чертежам Заказчика, ГОСТам на момент приемки допоставить или
заменить недостающую/бракованную Продукцию в срок 10 (десять) рабочих дней с момента
обнаружения несоответствия, либо, по требованию Заказчика, произвести возврат
предварительно уплаченных денежных средств, в случае если время на замену бракованной
Продукции или допоставку составляет более 10 (десяти) рабочих дней.
4.1.6. В случае выявления несоответствия качества изготовленной и поставленной
Продукции в период действия гарантийного срока, который составляет 12 месяцев с даты
подписания Заказчиком товарной накладной, заменить бракованную Продукцию в сроки, не
превышающие срок изготовления, предусмотренные Спецификацией и возместить Заказчику
понесенные им транспортные расходы, возникшие при возврате бракованной Продукции.
Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения правил хранения и
эксплуатации Продукции.
4.1.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Продукции по согласованию с
Заказчиком.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать Продукцию в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции, а также право
собственности на Продукцию переходит к Заказчику с момента фактической передачи
Поставщиком Продукции с товаросопроводительными документами уполномоченному
представителю Заказчика на складе Поставщика и подписания им товарной накладной
(форма ТОРГ-12).
5. Порядок приемки Продукции.
5.1. Продукция по настоящему Договору поставляется с приемкой ОТК Поставщика.
5.2. Соответствие качества Продукции эскизам, ГОСТам и условиям настоящего Договора
подтверждается сертификатом качества.
5.3. Приемка по количеству и качеству поставляемого товара производится в порядке,
предусмотренном Инструкциями Госарбитража СССР П-6 и П-7 с изменениями и
дополнениями.
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5.4. Вместе с Продукцией Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны
оригиналы следующих документов: счет на окончательный платеж, счет-фактуру, товарную
накладную.
5.5. Заказчик принимает Продукцию по количеству, качеству и комплектности на складе
Поставщика в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня уведомления о готовности Продукции
к отгрузке и при отсутствии замечаний по поставленной Продукции подписывает товарную
накладную. При обнаружении недостачи или несоответствия качеству поставляемой
продукции условиям настоящего договора сторона-грузополучатель обязана вызвать в
течение 24 часов представителя стороны грузоотправителя для составления двухстороннего
акта. В случае поставки продукции, не соответствующей требованиям настоящего договора,
возврат, замена продукции осуществляется силами и за счет Поставщика.
6. Ответственность Сторон.
6.1. При нарушении сроков поставки Продукции Поставщик уплачивает Заказчику пени в
размере 0,1% стоимости недопоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, но
не более 10% указанной стоимости.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей, Заказчик
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы за каждый
день просрочки, но не более 10% указанной суммы.
6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Возмещение ущерба и/или уплата неустойки осуществляется только по письменному
требованию другой Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм,
причитающихся другой Стороне, производится со дня нарушения соответствующих
обязательств.
6.5. Уплата неустойки и/или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
7. Действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства.
7.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему Договору вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если Сторона не
направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все разногласия и споры, возникающие по вопросам, предусмотренным в настоящем
договоре или, в связи с ним, стороны будут решать путем переговоров. Споры и разногласия,
неурегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31 декабря 2016г., а в рамках заключенных Спецификаций до полного их
исполнения в объеме принятых Сторонами обязательств.
9.2. Если ни одна из Сторон за 20 дней до момента окончания срока действия Настоящего
Договора не направит письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на
основаниях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия.
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить
об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью Договора.
10.2. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной
Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
10.3. Документы, затрагивающие вопросы исполнения настоящего Договора, получаемые по
каналам ускоренной связи (факс, телефакс, электронная почта), являются неотъемлемой
частью Договора до получения оригинала.
10.4. Поставщик и Заказчик гарантируют наличие всех необходимых полномочий для
определения условий Договора и подписания Договора от имени Сторон у лица,
подписывающего настоящий Договор.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из Сторон Договора.
10.6. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
10.6.1. Спецификации на изготовление и поставку Продукции;
10.6.2. Эскизы/чертежи Заказчика.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «Станконормаль»
Юридический адрес: 197082, Россия, г. СанктПетербург, ул. Яхтенная, д. 33, к. 2, лит. А.
тел.: (812) 627-68-64
факс: (812) 44-917-88
e-mail: info@stankonormal.spb.ru
ИНН 7814467171, КПП 781401001
Банковские реквизиты:
P/cч 40702810032260001072 в Филиал «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. СанктПетербург
К/сч 30101810600000000786
БИК 044030786
Св-во о регистрации 78 № 007725613
ОГРН 1107847135868
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Заказчик:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________ /Д.П. Кравчик/
М.П.

____________________/________/
М.П.

Приложение №1
к Договору №_______ от ________2016г.
Спецификация № 1
от _________ 2016г.
«Поставщик»: ООО «Станконормаль», в лице Генерального директора Кравчик Дениса
Петровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и
«Заказчик»: _________, в лице Генерального директора ______________, действующего
на основании Устава, с другой Стороны, утвердили Спецификацию на изготовление и
поставку ниже перечисленной Продукции:
№
п/п

Наименование

Документ на
изготовление и
поставку (черт.)

КолОбщее
Ед. изм. во в 1
кол-во
компл.

Сумма с НДС, руб.

1
ИТОГО:
1. Общая стоимость Продукции по настоящей Спецификации составляет _________
(___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% - _______ руб.
2 Порядок оплаты:
2.1. Заказчик производит авансовый платеж на расчётный счет Поставщика в размере
50% от общей стоимости Продукции (в соответствии с п.1 настоящей Спецификации)
после подписания обеими Сторонами Спецификации № 1. Оплата производится по
выставленным Поставщиком счетам в адрес Заказчика.
2.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика окончательный платеж в размере
50% от стоимости поставляемой Продукции в течение 3-х (трех) банковских дней с момента
уведомления о готовности Продукции к отгрузке. Оплата производится по выставленным
Поставщиком счетам в адрес Заказчика.
3. Срок изготовления составляет ____ (______) рабочих дней с момента поступления
авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
4. Доставка готовой продукции осуществляется силами и за счет Заказчика.
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ________ от
_____ 2016г.
Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Станконормаль»

Заказчик:
Генеральный директор
_______

_______________________ /Д.П. Кравчик/
«___»__________________2016 г.
М.П.

____________________ / ________/
«___»__________________2016 г.
М.П.
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