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ДОГОВОР  

поставки товара № 2018336120611797/2019 1 
 

г. Санкт-Петербург                  

«191426213020962125094» июляоктябрмаясентябряиюняфевраляянварясентябряиюляня   

2021019 года 

 

 ООО «АКВАТОР», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Жиркова А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

  ООО «ТехГазМонтажСНТ «Лазурное-2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора Румянцева Санчеса БФ.ВА., действующего на основании Устава с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее - «Договор») о нижеследующем: 

 1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товар – очистные сооружения, насосные станции, резервуары, 

фильтрующие патроны пластиковые трубы, запорная арматура, комплектующие к 

ним и оборудование (далее - «Товар»), согласно Спецификацийи №1, №2, №3, 

являющихся приложениями к настоящему договору  (Приложение №1 к настоящему 

договору поставки). 

 1.2. Наименование, ассортимент, количество, срок поставки и цена Товара указываются в 

Спецификациях и к Договору,  №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), подписанными 

подписанной обеими Сторонами, являющейсяимися неотъемлемой частью настоящего Договора, 
в счетах на оплату и/или в товарных накладных (форма ТОРГ-12). 

 1.3. Право собственности на Товар, а также все риски повреждения и его утраты 

переходят от Поставщика к Покупателю с момента его поставки. 

  

 

 2. Порядок и условия поставки  

 2.1. Если иное не указано в Спецификации, отгрузка Товара производится со склада 

Поставщика, находящегося по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район пос.   

Войсковицы.                                                                                                                                                   

2.2. Товар, указанный в Спецификации, может поставляться отдельными партиями (по 

согласованию сторон). 

 2.3. Поставщик вправе по письменному согласованию с Покупателем поставить Товар 

досрочно. 

 2.4. В случае организации доставки Товара Поставщиком стороны согласуют данное 

условие в Спецификации. При этом доставка Товара силами Поставщика производится только 

после полной оплаты счета на доставку данного Товара. 

 2.5. В случае задержки оплаты счета на доставку срок поставки Товара продлевается на 

время задержки оплаты данного счета. При этом если счет на доставку Товара не будет оплачен 

Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с момента его выставления Поставщиком, 

Стороны признают факт отказа Покупателя от доставки Товара, и Покупатель обязан своими 

силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней вывезти Товар со склада Поставщика, 

указанного в.п.2.1 Договора. 

 2.6. Моментом поставки Товара считается: 

 - при самовывозе – дата получения Товара от Поставщика Покупателем (уполномоченного  

указанным им лицом)  на складе Поставщика; 
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- при доставке Товара Поставщиком - дата его получения от Поставщика (перевозчика 

Поставщика) Покупателем (, указанным имуполномоченного им лицом). 
Дата получения Товара подтверждается отметкой Покупателя в товарной накладной (форма 

ТОРГ-12). В противном случае датой получения Товара считается дата составления товарной 

накладной. 
  

 2.7. Полномочия представителя Покупателя, осуществляющего приемку Товара, должны 

подтверждаться надлежаще оформленной доверенностью (форма № М-2), выданной 

Покупателем либо грузополучателем или перевозчиком, указанным Покупателем. В противном 

случае Поставщик не вправе не отгружать/не передавать Товар, на получение которого не 

представлена либо выдана не надлежаще оформленная доверенность. При этом Покупатель 

несет все расходы, связанные с неисполнением данной обязанности Покупателя (в том числе 

транспортные и экспедиционные расходы, связанные с доставкой Товара до грузополучателя и 

возвратом не переданного Товара на склад Поставщика, расходы по хранению Товара, а также 

прочие расходы Поставщика). 

2.8. Поставка Товара считается осуществленной при наличии надлежащим образом 

оформленных и подписанных Сторонами сопроводительных документов: оригиналов счета, 

товарной накладной (форма ТОРГ-12), счет-фактуры, Акта сдачи-приемки Товара и заверенных 

копий сертификатов качества или соответствия установленного образца на поставляемый Товар. 

 

  

3. Цена и порядок расчетов  

 

 3.1. Цена за единицу поставляемого Товара устанавливается в рублях. 

 3.2. Цена Товара указана в накладных и действительна в течение срока действия Договора 

или до подписания сторонами нового соглашения о цене. 

 3.3. Цена Товара включает в себя НДС и стоимость упаковки.  

 3.4. Поставщик вправе изменить цену Товара, путем предварительного уведомления 

Покупателя о новых ценах на Товар, которые указываются в дополнительном соглашении 

сторон или Спецификации. Изменение Поставщиком цены Товара без уведомления Покупателя 

за 30 календарных дней до даты применения новых цен не допускается. 

   3.5. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика на условиях прописанных в (Спецификации №1.1 (Приложение №1 

к настоящему  к договору поставки)  (до момента отгрузки товара), если иные условия не 

согласованы сторонами в спецификации., если иные условия не оговорены в спецификации к 

договору. 

 3.6. В случае доставки Товара Поставщиком либо перевозчиком Поставщика стоимость 

доставки оплачивается Покупателем отдельно на основании выставленного Поставщиком счета 

в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета, если иные условия не 

предусмотрены Сторонами в Спецификации к Договору. 

 3.7. Все платежи по Договору производятся путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате в 

день поступления денежных средств на кор.счет банка Поставщика. 

 3.8. При перечислении денежных средств Покупатель обязан указать в назначении 

платежа платежного поручения номер Договора, Спецификации и счета, по которым 

осуществляется платеж. 

 3.9. В случае неверного указания Покупателем назначения платежа в платежном 

поручении платеж будет зачитываться в счет оплаты самого раннего по дате неоплаченного 

платежа. 

 3.10. Покупатель обязуется ежеквартально, не позднее 5-го числа следующего месяца, 

направлять Поставщику Акт сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах. Акт сверки взаимных 

расчетов должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером с обеих Сторон. 

Отформатировано: Обычный, По левому краю,

Отступ: Первая строка:  0 см, Поз.табуляции:  1,57 см,

по левому краю

отформатировано: Шрифт: Calibri, 11 пт
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 4. Качество и приемка товара  

 4.1. Качество поставляемого Товара Качество и комплектность поставляемого Товара 

указываются в Спецификациях, и должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным действующим на 

территории РФ техническим нормативам на данный вид Товара.должно соответствовать 

требованиям российских стандартов или иным требованиям, обычно предъявляемым к товарам 

подобного рода. 

 4.2. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества или соответствия 

установленного образца на поставляемый Товари/или иными документами на русском языке, 

представляемыми Поставщиком Покупателю в момент передачи Товара. 

 4.3. О возможных явных и скрытых недостатках Товара на момент подписания Договора 

Сторонам ничего не известно. 

 4.4. Покупатель обязан произвести проверку Товара по количеству, наличию видимых 

дефектов и ассортименту в момент его передачи от Поставщика Покупателю. 

 4.5. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан 

незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика с указанием адреса прибытия. 

Стороны составляют двусторонний «Акт о ненадлежащем качестве Товара», в котором 

указывают количество осмотренного Товара и характер выявленных при проверке дефектов.  

 4.6. При выявлении факта поставки Товара, не соответствующего условиям Договора, 

Покупатель на основании «Акта о ненадлежащем качестве Товара» должен направить 

Поставщику претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления указанного 

Акта. В противном случае Поставщик вправе не принимать от Покупателя претензии по 

качеству. 

 4.7. Замена Товара ненадлежащего качества, устранение дефектов Товара производится в 

разумный срок, согласованный Сторонами. 

 4.8. В случаях, если в течение срока предъявления претензии по качеству между 

Сторонами возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их 

возникновения, Сторонами письменно согласовывается и назначается независимый эксперт. 

Расходы на проведение экспертизы несут обе стороны в равных долях, если было не согласовано 

дополнительно. 

  4.9. Если в результате экспертизы будет выявлен факт поставки некачественного Товара, 

Поставщик возмещает Покупателю расходы по экспертизе Товара в пределах документально 

подтвержденных и экономически обоснованных значений. Замена Товара производится на 

основании акта независимого эксперта в разумный срок, согласованный Сторонами. 

 4.10. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с условиями завода-

изготовителя на данный вид Товара при условии соблюдения Покупателем надлежащих условий 

хранения и использования Товара. 

 

 5. Ответственность сторон  

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. В случае задержки поставки Товара по вине Поставщика, Покупатель вправе 

предъявить Поставщику уплату пени в размере по 0,1 % от стоимости не поставленного Товара 

за каждый день нарушения обязательства по поставке. 

 5.3. В случае нарушения срока оплаты Товара, указанного в п.3.5 настоящего Договора, 

Покупатель обязуется уплатить Поставщику пени в размере по 0,1 % от суммы задолженности за 

каждый день просрочки оплаты. 

 5.4. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе приостановить дальнейшие 

отгрузки Товара Покупателю до надлежащего исполнения Покупателем обязательства по оплате 

Товара. 
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 6. Обстоятельства непреодолимой силы  

 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 

силы. Для данной статьи обстоятельства непреодолимой силы - означает непредвиденные 

обстоятельства, возникшие во время действия Договора, и на течение которых Стороны не могут 

повлиять. 

 6.2. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, запреты Правительства или 

решения соответствующих государственных органов, пожары, наводнения, землетрясения и 

другие стихийные бедствия, взрывы, война или военные действия, забастовки и другие 

обстоятельства непреодолимой силы.  

 6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств с приложением подтверждающих 

документов. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

она лишается права ссылаться на них, разве что само такое обстоятельство препятствовало 

отправлению такого сообщения. 

 6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии 

соблюдения требований п. 6.3. Договора, срок выполнения обязательств по Договору 

продлевается на срок действия вышеуказанных обстоятельств. 

 6.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы пострадавшая 

Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. В этом 

уведомлении указываются срок, к которому такая Сторона планирует исполнить обязательства, 

исполнение которых было приостановлено вследствие наступления указанных обстоятельств. 

 

 7. Порядок разрешения споров  

 7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, действием, 

исполнением, изменением или прекращением Договора, а также касающиеся его нарушения или 

действительности, стороны будут разрешать путём проведения дружеских переговоров.  

 7.2. При не разрешении спора Сторонами он передается на рассмотрение в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 

 

 8. Прочие условия  

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 8.2. После вступления в силу Договора все предшествующие переговоры и переписка по 

нему между Сторонами теряют силу. 

 8.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному соглашению, а также 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 8.4. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты в 

течение 7 (семи) банковских дней с момента направления любой из Сторон другой Стороне 

уведомления о расторжении. 

 8.5. Все дополнения и приложения к Договору, подписанные обеими Сторонами, 

являются неотъемлемой частью Договора. 

 8.6. Договор, любые приложения, изменения и дополнения к нему могут быть заключены 

путем обмена документами, а также переданы, посредством факсимильной связиэлектронной 

почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (с 

подписью уполномоченного лица и печатью). Такие документы должны быть переданы 

стороной другой стороне в течение 5 (пяти) дней с момента направления документа по 

электронной почтефаксу. При этом документы, переданные по факсуэлектронной почты, имеют 

юридическую силу до момента предоставления оригинала. 
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 8.7. Все сообщения и уведомления Сторон должны направляться в письменной форме 

(почтой, по факсу, телеграммой, нарочным). Датой направления почтового уведомления или 

сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма 

или телеграммы, либо дата направления уведомления или сообщения по телетайпу, 

телефаксуэлектронной почте, либо дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне. 

 8.8. Покупатель Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по 

Договору третьей стороне без письменного согласия Поставщика другой стороны. 

 8.9. Стороны обязуются извещать друг друга в случае изменений своих реквизитов в 

письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. Все действия, 

совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их 

изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения 

соответствующих обязательств. 

 8.10. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной информации, а также 

сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона, получившая такую 

информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. 

 8.11. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

           8.12. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

  

9. Реквизиты Сторон 

  

 
 

Поставщик: 

ООО «АКВАТОР» 

Юридический адрес:197376, город Санкт-

Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, 

литер В, 17-Н помещение №407. 
197136, Санкт-Петербург, ул.Лахтинская, 26, А, 1-

Н  

Фактический адрес: 197376, город Санкт-

Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, 

литер В, 17-Н помещение №407. 

e-mail: aquator.spb@mail.ru197136, Санкт-

Петербург ул. Садовая, 53, оф. 77 

e-mail: aquator.spb@mail.ru 

тел.: (812) 907-46-03 

ИНН 7813603294 КПП 781301001 

р/с  40702810502200000099 Ф-л Северо-

Западный ПАО Банк «ФК Открытиев Ф-л ПТР 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»                            

к/с 30101810540300000795                               

  БИК 044030795   

   

 

Покупатель: 

ООО «ТехГазМонтажСНТ«Лазурное-2» 

Юридический адрес: 

188664, Ленинградская область, Всеволожский 

район, поселок Новое Токсово188302, 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, улица 

Промзона (Массив Химози Тер.), д. 1, корп. 1, 

оф.1Н198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское 

шоссе, д. 73, корп. 11, лит. АД 

Фактический  адрес:  

188664, Ленинградская область, Всеволожский 

район, поселок Новое Токсово188302, 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, улица 

Промзона (Массив Химози Тер.), д. 1, корп. 1, оф. 

1Н196247, Санкт- Петербург, пл.  Конституции, дом 

1, корпус 2, литера А, помещение 19-Н192148, 

Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.31/2 

e -mail: tgm@tgm.su 

e-mail: tgm@tgm.su  

тел.: +7921 904 21(812) 953-00-53 

ИНН 470302634547070325334707032533,  КПП 

470301001470501001780701001 

р/с  40703810055130102536 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК в г. Санкт-

Петербурге40702810425360009007407028104253600

09007  в Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО)  в Филиале 

№ 7806 ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 
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Генеральный директор Генеральный директор 

______________________/ А.Ю. Жирков  

М.п. 

_________________________/ ФБ.АВ.  
СанчесРумянцев   

М.п. 
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