
 

ДОГОВОР поставки № 710-17/091 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      «13» февраля 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КомусРистар» в лице 

генерального директора Лазичева Георгия Юрьевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по заявке Покупателя поставлять Покупателю бумагу для 

множительной техники (далее – товар), а Покупатель обязуется принимать товар и 

своевременно оплачивать в соответствии с условиями договора. 

1.2. Ассортимент товаров, подлежащих поставке Поставщиком Покупателю, общее 

количество товаров и цены на них определены в Приложении № 1 к договору. 

Количество товаров, необходимых Покупателю в каждой партии, определяется в 

соответствующих заявках (Приложение № 2 к договору Форма заявки). 

1.3. Общий срок поставки товара по Договору: с 01.02.2017 г. по 28.02.2017 г. 

1.4. Стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходы 

Поставщика по доставке товаров до Покупателя, расходы по погрузке, выгрузке, 

упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по 

настоящему договору. В случае поставки товаров иностранного производства цена 

соответствующих товаров, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, 

связанные с таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное обращение на 

территории Российской Федерации.  
 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка товаров Поставщиком Покупателю производится партиями на основании 

заявок Покупателя, в которых должны быть предусмотрены наименование, количество 

поставляемых товаров, срок поставки, стоимость и адрес доставки товаров.  

Заявка может передаваться Покупателем Поставщику по факсу с последующим 

предоставлением оригинала.  

2.2. Доставка товара осуществляется по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11, лит. Б, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня поступления заявки 

Поставщику. Передача товара Покупателю осуществляется в присутствии полномочных 

представителей Поставщика и Покупателя в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 

до 17-00). Передача товара в иные дни и часы согласовывается Сторонами дополнительно. 

2.3.  Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент приемки товаров. 

Факт передачи товаров подтверждается товарной накладной, которая подписывается 

полномочными представителями обеих Сторон и передается Поставщиком Покупателю в 

момент приемки товара.  

2.4. Поставщик в дату поставки Товара (до 12:00 по московскому времени) обязан 

уведомить об этом Покупателя, передать оригиналы документов, подтверждающих факт 

поставки Товара по заявке (подписанные Поставщиком товарные накладные и счет–

фактуру). 

2.5. Документы, подтверждающие факт поставки товара, должны быть оформлены на имя 

Покупателя. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах либо 

в случае, если документы представлены не в полном объеме, Покупатель  вправе вернуть 

такие документы на переоформление Поставщику и не принимать поставленный товар на 

время переоформления Поставщиком документов, что не освобождает Поставщика от 

ответственности, предусмотренной пунктами 4.5, 4.6 настоящего договора. Возврат товара 

осуществляется силами и за счет Поставщика. В таком случае Стороны составляют 
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двухсторонний Акт об отказе в приемке товара, в котором указывают причины, 

послужившие причиной отказа Покупателя от приемки товара. Поставщик обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней устранить ошибки и иные неточности в оригиналах 

документов, явившиеся причиной отказа Покупателя от приемки товара, уведомив 

Покупателя о новом сроке поставки товара. 

2.6. Досрочная поставка товаров не допускается, если иное не предусмотрено в 

соответствующей Заявке. 
 

3. КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ 

3.1. Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не использованными. Технические 

требования должны удовлетворять характеристикам товара, указанным в Приложении № 

1 к настоящему Договору. 

Поставляемые товары по качеству, ассортименту, маркировке и упаковке должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам данного вида действующими 

нормативами и стандартами РФ, а также должны соответствовать техническим условиям 

производителя. 

Упаковка товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке, а также при 

погрузочно-разгрузочных работах. При транспортировке и доставке товара не допускается 

установка коробок на грязные, влажные поверхности, механическое повреждение 

коробок, включая повреждения от упаковочной ленты.  

3.2. Если при приемке товара обнаруживается несоответствие ассортимента, качества, 

маркировки поставленного товара или упаковки требованиям стандартов или условиям 

настоящего договора, либо недопоставка товара, Покупатель составляет соответствующий 

акт, с указанием количества осмотренных товаров с характеристикой выявленных 

недостатков, или размера недопоставки. 

Претензия по количеству, ассортименту, качеству, маркировке, упаковке поставленного 

товара или недопоставке товара, выявленной при приемке товара, должна быть заявлена в 

течении 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки товара. Претензия должна быть 

оформлена письменно, с приложением соответствующего акта. 

3.3. В случае обнаружения несоответствия ассортимента, качества, количества товара 

после приемки товара и при условии, что данные недостатки не могли быть установлены 

Покупателем при приемке товара от Поставщика, Покупатель в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента обнаружения недостатков предъявляет Поставщику письменную 

претензию. 

3.4. В случае обоснованного заявления претензии Покупателем, Поставщик своими 

силами и за свой счет производит замену товаров и (или) доставляет недопоставленное 

количество товаров в течение трёх рабочих дней с момента истечения срока ответа на 

претензию, установленного в пункте 3.5 настоящего договора. 

3.5. Все споры по ассортименту, качеству, упаковке поставленного товара или 

недопоставке товара решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок для 

рассмотрения претензий устанавливается в 5 (пять) рабочих дней со дня получения 

соответствующей претензии Поставщиком. 
 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Цены на товары определены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Цены на 

товары являются фиксированными и не подлежат изменению в течение всего срока 

действия настоящего договора.  

4.2. Оплата по настоящему договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 8 

настоящего договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

Покупателем товарной накладной на основании выставленных оригиналов счета-фактуры 

и документов, подтверждающих факт поставки товара, в соответствии с перечнем, 

указанным в пункте 2.4 настоящего договора. 

4.3. Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в 
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течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку 

расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и 

возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

4.4. Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны 

несут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

4.5. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 4.3 настоящего договора Покупатель 

имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки 

рефинансирования  ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.4, 

2.5, 4.3 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, 

суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна 

быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки.  

4.6. Поставщик за несоблюдение сроков поставки по договору и указанных в заявке, 

выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленных в срок 

товаров, начисляемую за каждый день просрочки.  

4.7. Основанием для начисления и взыскания пени является предъявление письменной 

претензии. В случае отсутствия письменной претензии пени считаются не начисленными 

и не уплачиваются. 

4.8. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

4.9. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. 
 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет 

являться следствием стихийных бедствий, войны и иных обстоятельств непреодолимой 

силы. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны обязаны за 5 дней до вступления указанных изменений в силу,  

информировать друг друга об изменении почтовых, отгрузочных и платежных реквизитов. 

6.2. В случае неплатежеспособности Покупателя неоплаченные товары могут быть 

возвращены Поставщику, при этом, качество товара, комплектность, маркировка и 

упаковка не должны быть нарушены. 

6.3. Споры, возникающие по данному договору, по которым не были достигнуты 

соглашения после проведения переговоров и соблюдения претензионного порядка, 

решаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.4. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной 

Приложением № 3 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих 

документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также в случае смены единоличного 

исполнительного органа Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием 
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Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

6.5. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, Стороны пришли к соглашению о том, что Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы связанные с исполнением Договора 

(далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными 

электронными копиями указанных документов по электронной почте (со следующих 

адресов: 

- e-mail  Поставщика: KomusRistar@mail.ru; 

- e-mail  Покупателя: n.starickij@pes.spb.ru.    

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в 

настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до 

даты подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание 

документ, обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, 

подписанного обеими Сторонами не позднее 1 (одного) календарного дня с даты 

подписания, указанной в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон 

юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных 

документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой Стороне по почте/курьером не позднее даты, 

указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй Стороной, должен 

быть направлен Стороне, инициирующей подписание документа, в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания документа. 

6.6. Информация и документы по закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность Покупателя. 

6.7. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Поставщика посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Поставщика посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая 

претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по 

электронной почте в адрес Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 8. настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то 

спор, возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного 

направления претензии Стороне. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Покупателем в одностороннем 

внесудебном порядке при уведомлении Поставщика за 10 (десять) календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
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7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они должным 

образом оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон договора (кроме изменения количества товара, которое может 

осуществляться Покупателем в одностороннем порядке).   

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства РФ. 

Приложения:    

I. Приложение №1 Ассортимент товаров и цены. 

II. Приложение №2 Форма заявки. 

III. Приложение №3 Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 

ООО «КомусРистар» 

юридический адрес: 

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 

6-7-8 

почтовый адрес: 

105066, г. Москва, ул. Н. Красносельская, д. 

14, стр. 1 

ИНН 7706688536 КПП 770101001 

ОКВЭД 51.19 

ОКТМО 45375000000 

ОКПО 85804193 

тел./факс: (495) 729-59-79 

e-mail: KomusRistar@mail.ru 

 Банковские реквизиты: 

р/с 40702810100000008291 

в Банке ГПБ (АО), г. Москва 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 

Генеральный директор 

 

 

 

___________________________/Лазичев Г.Ю./               

   (подпись)    

М.П. 

 

 

Покупатель  

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

юридический адрес: 

195009, г. Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775  КПП 783450001 

ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9         

ОКТМО 40330000   

ОКПО 11122396 

тел./факс: (812) 303-97-40 

e-mail: n.starickij@pes.spb.ru 

Банковские реквизиты: 

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург 

р/счет: 40702810900150000127 

кор.счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

__________________________/Горшкова Е.С./               

   (подпись)    

М.П. 
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Приложение №1 

к договору поставки № 710-17/091            

от «13» февраля 2017  г. 

 

Ассортимент товаров и цены 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние товара 
Характеристики товара 

Страна 

производ

ства 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

товара
1 

Стоимость 

за ед., руб. 

без НДС 

Общая 

стоимость 

товара, руб. 

без НДС 

1. 

Бумага 

CANON 

Black Label 

Plus, формат 

А4 

Формат А4, класс бумаги 

В+, плотность 80 г/м
2
, 

белизна – 161%, яркость 

97%, непрозрачность 

92%, 500 листов в пачке, 

количество единиц товара 

в упаковке – 5 пачек. 

Финлянд

ия 
пачка 1500 180,00 270 000,00 

Кроме того, НДС 18%, руб. х 48 600,00 

Итого руб., с НДС х 318 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Количество является ориентировочным и может меняться Покупателем в пределах общей стоимости Договора путем письменного 

уведомления Поставщика. 

Поставщик: 

 
Покупатель: 

 

 

 

_______________/Лазичев Г.Ю./ 

  подпись 

 

        

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 
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Приложение № 2 

к договору поставки № 710-17/091               

от «13» февраля 2017  г.  
(Форма заявки) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КомусРистар» в лице Генерального 

директора Лазичева Георгия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице Генерального директора 

Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», договорились о применении следующей формы заявки по 

договору поставки № 710-17/091 от «13» февраля 2017 г: 

 

Заявка  

по договору поставки   № 710-17/091  от «13» февраля 2017 г. 

 
г. Санкт-Петербург «____» ____________ 20__г.   

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

Страна 

происхож

дения 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

 

Цена 

единицы, 

руб. без 

НДС 

Общая 

цена, руб. 

(в месяц), 

без НДС 

1       

ИТОГО х х х  

                                                                                
Общая стоимость товаров составляет: __________ руб.  ____коп., включая НДС _-_______ 

Срок поставки товаров  «__» __________ 20__г. 

 

Доставка осуществляется  Поставщиком по адресу: 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б              

         

 Представитель Покупателя 

     ____________________ (______________) 

       м.п. 

 

Заявка согласована:  

Представитель Поставщика 

 

______________________ (______________) 

 

 

Поставщик: 

 

 

Покупатель: 

 

____________________/Лазичев Г.Ю./ 

        подпись 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 
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Приложение № 3 

к договору поставки № 710-17/091 

от «13» февраля 2017 г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 

Покупателю являются полными, точными и достоверными. 

2. Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных 

данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателем полностью или частично предоставленных 

сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и 

последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает 

Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег
о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 
(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 
Ф.И.О. 

Адрес 

регист
рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 
личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б
енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 
(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

Поставщик: 

 
Покупатель: 

 

 

____________________/Лазичев Г.Ю./ 

        подпись 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

        подпись 


