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Д О Г О В О Р   №__________________ 

г. Гатчина «____» _______________ 201_г. 

 

_____________________________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,в 

лице __________________________________________________ действующего на основании 

___________________________ с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Завод 

«Буревестник», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Назаренко 

Анатолия Яковлевича, действующего на основании  Устава с другой стороны, в соответствии с 

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

юридических лиц», на основании протокола закупочной комиссии №____________ 

от______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять химические реагенты (далее 

по тексту «Товар») по наименованию, в количестве  и по ценам согласно  спецификации№1 

(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
   1.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый  по настоящему договору Товар свободен от 

притязаний 3-х лиц, не является восстановленным или модифицированным, и допущен к свободному 

обращению на территории Российской Федерации. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1.Поставляемый товар должен соответствовать по качеству ГОСТам и ТУ указанным в 

спецификации №1. 

     2.2.Поставляемый по настоящему договору товар должен быть новым, не восстановленным и не 

бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2017 года. Гарантийные сроки устанавливаются с 

соответствии с ТУ, ГОСТом на Товар. 

2.3.Поставщик удостоверяет качество поставляемого товара  сертификатом (паспортом) качества. 

   2.4.Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 

(Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г. с учетом 

последующих изменений и дополнений) и Инструкцией  о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7. 

(Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.с учетом 

последующих изменений и дополнений). Вышеуказанные инструкции применяются в части не 

противоречащей условиям настоящего договора. 

  2.5.Если  выявляются скрытые дефекты Товара, то Покупатель извещает об этом Поставщика, 

направляет ему Акт о несоответствии товара (рекламацию). Вызов представителя Поставщика 

обязателен. Покупатель имеет право по своему усмотрению:  

- потребовать от Поставщика заменить некачественный товар на товар, соответствующим 

условиям договора. Замена некачественного товара, вывоз его со склада Покупателя и доставка 

качественного товара на склад Покупателя осуществляется Поставщиком безвозмездно в согласованный 

с Покупателем срок, но не более 30 календарных  дней с момента выставления требования о замене; 

- отказаться от исполнения договора и потребовать от Поставщика  возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

2.6.Срок предъявления претензий (рекламаций) по скрытым дефектам — 6 (шесть) месяцев с 

момента поступления товара на склад Покупателя. 

              2.7.Поставка считается выполненной в случае отсутствия у Покупателя претензий по количеству и 

качеству при наличии всех документов, предусмотренных настоящим Договором, оформленных в    

строгом  соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  
3.1.Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется в 

согласованной Сторонами Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет 

_________________(____________________________ руб. _____ коп.) в т.ч.НДС 18% (в случае если 

Поставщик является плательщиком НДС),___________________ (_______________________ руб. __ коп.) 



 

 

3.2.Стоимость Товара, согласованная Сторонами в Спецификации №1 (Приложение№1 к 

настоящему Договору) на дату ее подписания, изменению не подлежит и действует до окончания срока 

действия Договора. 

3.3.Оплата Товара производится в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения 

Товара. 

3.4.Цена на Товар включает в себя, помимо стоимости товара, также и стоимость доставки, 

погрузки/разгрузки, упаковки, маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, 

гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы. 
 

4. УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 

4.1.Поставщик производит поставку Товара в точном соответствии со спецификацией №1 

(Приложение№1 к настоящему Договору) и условиями договора.  

4.2.Объем приобретаемого Товара выкупается по мере необходимости (объем, наименование и 

технические характеристики поставляемого Товара указываются в заявке по форме, указанной в 

Приложении №2 к настоящему договору). Заявка направляется Поставщику по факсу______________ 

или по электронной почте___________________. 

4.3.Срок поставки Товара- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от 

Покупателя. 

4.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 188305, Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул. Станционная, д.7А. 

4.5.Поставка Товара осуществляется в рабочие дни Покупателя с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 

15-30. Под нерабочими днями для целей настоящего Договора стороны понимают нерабочие дни, 

установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а так 

же нерабочие дни, установленные для ОАО «Завод «Буревестник» приказом Генерального 

директора. 

4.5.Датой исполнения Поставщиком обязательств по доставке Товара по настоящему Договору 

считается момент перехода права собственности на этот товар от Поставщика к Покупателю, 

возникающий при передаче товара Покупателю, после подписания товарной накладной.  

4.6.С каждой отгрузкой (в том числе частичной) Поставщик передает Покупателю:  

 -товарную накладную на отгружаемый товар; 

 -счет-фактуру; 

-сертификат (паспорт) качества на каждую партию товара. 

В товаро-сопроводительных документах должны быть указаны, номер и дата договора на поставку, 

технические характеристики на товар. 
4.7.Товар должен быть замаркирован, упакован и укомплектован в соответствии с ТУ или иными 

документами указанными в спецификации, принят ОТК в установленном порядке.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны несут ответственность по договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     5.2.Во  всем  остальном,  не  оговоренном  настоящим  договором, стороны  руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3.За нарушение срока поставки Товара (п.4.3. Договора) Покупатель вправе требовать с 

Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2% от стоимости не поставленного в сро к Товара 

за каждый день просрочки. 

     5.4.В случае если просрочен срок предоставления документации на поставленный Товар либо 

предоставленная документация или ее часть не оформлена в строгом соответствии с условиями  

настоящего Договора, то Покупатель вправе начислить Поставщику штраф в размере 1/300 ставки  

рефинансирования, установленной на данный период, от стоимости Товара за каждый день 

нарушения указанных сроков. 

5.5.В случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе начислить Покупателю пени в 

размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки. Указанные штрафные санкции 

не распространяются на авансовые платежи. 

5.6.За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (п. 2.5. Договора) Покупатель 

вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от стоимости Товара, 

не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.  

5.7.В случае поставки некачественного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика 

уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного Товара. 



 

 
 

5.8.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.  

5.9.Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.10.В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору более чем на 10(десять) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке  

отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Поставщика. Договор 

считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении договора, при этом 

Поставщик обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, оплаченной Покупателем 

согласно условиям настоящего Договора, в срок не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента 

расторжения настоящего Договора Покупателем, а так же потребовать уплаты пени согласно п.5.3. 

настоящего Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1.В случае невыполнения либо  ненадлежащего  выполнения одной из сторон своих  

обязательств  по договору  вследствие обстоятельств  непреодолимой силы, в том числе  вследствие  

стихийных  явлений, военных действий, массовых  заболеваний, эпидемий, забастовок,  вступления  

в  силу  либо  прекращения  действия нормативных актов. Если указанные  обстоятельства 

ограничивают  либо  исключают  возможность исполнения  одной  из  сторон  обязательств по  

настоящему  договору,  а  также вследствие иных подобных обстоятельств,  имеющих 

чрезвычайный, непредвиденный  и неотвратимый характер,  возникших   после  заключения  

настоящего  договора  и  независящих  от  воли  сторон,  сторона,  для  которой  наступили такие 

обстоятельства, освобождается  от  ответственности  за  невыполнение  либо  ненадлежащее 

выполнение  своих обязательств  по  Договору  при  условии  письменного  уведомления другой 

стороны  о наступлении  и  прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее, 

чем 48 (сорок  восемь)  часов с момента  соответственно  наступления  либо  прекращения  

действия  указанных  обстоятельств. 

6.2.При  этом  срок  исполнения  договорных  обязательств  отодвигается соразмерно  времени,  

в течение  которого  будут  действовать  обстоятельства  непреодолимой  силы.    

6.3.В случае  если  обстоятельства  непреодолимой  силы  и  или  их   последствия  продолжают  

действовать  свыше  6 (шести) месяцев,  стороны  в  возможно  более  короткий срок  обязаны  

провести  переговоры  с  целью  выявления  приемлемых  для  обеих  сторон  альтернативных  

способов  исполнения  Договора  и  достижения соответствующей договоренности. 

6.4.Подтверждением  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы является  справка,  
выданная  компетентным  на  то  органом: Торгово-Промышленная  палата  РФ, подразделением  
МЧС  или  другим  компетентным  органом. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий Договор может быть подписан от имени Покупателя с использованием факсимиле 

Генеральный директор Назаренко А.Я. 

      7.2. Покупатель имеет право контролировать исполнение условий Договора без вмешательства в 
оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. 
    7.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов Поставщик в письменном виде уведомляет 

об этом Покупателя в течение двух дней с момента изменения. В противном случае Поставщик 

возмещает Покупателю все убытки, связанные с этим. 

7.4. Ни одна из сторон по данному договору не вправе передавать свои права и обязанности третьей 

стороне без письменного на то согласия другой стороны. 

7.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7.7. Для обеспечения оперативного решения вопросов и ускорения документооборота  стороны 

взаимно признают документы, переданные с надлежащим качеством по факсимильной связи до 

момента получения оригиналов. 

7.8. Отказ от исполнения договора не освобождает стороны от обязательств по исполнению своих 

обязанностей по настоящему договору возникших до отказа от исполнения договора  

7.9. Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до 31.12.17г., а в части 
исполнения обязательств — до полного их исполнения Сторонами. 



 

 

    7.10.В отношениях, не урегулированных Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой 

природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

федерации 

   7.11 Все споры возникшие при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров или 
в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается 
уполномоченным лицом. В претензии указываются: требования Заявителя, сумма претензии и 
обоснованный ее расчет. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 
ее поступления.  При не урегулировании разногласий сторонами путем переговоров или 
претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

8.1. ОАО «Завод «Буревестник» открыто  заявляет  о   непринятии коррупции в любых ее формах 

и проявлениях. ОАО «Завод «Буревестник» заявляет о принятых в Обществе  антикоррупционных 

локальных актах, направленных на  предотвращение  коррупции и соблюдение  норм 

антикоррупционного законодательства Обществом, его работниками и иными лицами, которые могут 

действовать от имени и в интересах Общества. Антикоррупционная политика Общества направлена 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества. Стороны 

настоящего договора   обязуются соблюдать Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
 

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

  
9.1 Все приложения  к  Договору являются его неотъемлемой частью, даже если они не упомянуты в 

тексте Договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату, номер 

и наименование Договора, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями 

Сторон. 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
  ОАО «Завод «Буревестник» 
Юридический адрес:  Юридический адрес: РФ,188305, Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31 

Фактический адрес:   Почтовый адрес: РФ,188305, Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31 
ИНН/КПП   

ОГРН  

ОКПО  

ИНН/КПП 4705006785/470550002 
ОГРН 1024701241355 
ОКПО 07515055 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Наименование банка:  
 

БИК   
Р/С    
К/С  

Наименование банка:  
Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) 

г.Гатчина, БИК 044106729 
Р/С40702810961000000437 
К/С30101810400000000729 

 Генеральный  директор 
 ОАО «Завод «Буревестник» 

                                                                                                                               А.Я. Назаренко  
М.П. М.П. 



 

 

Приложение№1 

 

к договору  № _______________  от   __________г. 

 

Спецификация №1 

 

 

ПОСТАВЩИК: ____________________________  

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Завод «Буревестник»  
Юридический адрес: 188305, Ленинградская обл.,  
г.Гатчина, ул. Соборная, д.31   тел. (81371) 3-62-60 
 

№ Наименование 
Качественные 

характеристики товара 

Ед.

изм 

Кол-

во 

Цена за ед.изм., 

руб. с НДС 

Сумма с НДС, 

руб. 

1 
Тиомочевина 97,5% ГОСТ 6344-73(ч) 

кг 1   

2 

Натрий 

уксуснокислый 3-х 

-водный ГОСТ 199-78(ч) 

кг 60   

3 
Диметилформамид ГОСТ20289-74(ч) 

кг 5   

4 
Водорода перекись 

марка Б  ГОСТ 177-88; 1сорт 
кг 60   

5 

Калий 

марганцовокислый 

99,5% ГОСТ 20490-75(чда) 

кг 5   

6 
Тальк натуральный  Импорт. 

кг 50   

7 
Циклогексанон 99% 

ТУ 2633-012-44493179-

98 
кг 20,9   

8 

Карбюризатор 

древесноугольный 

(для цементования) ГОСТ 2407-83 

кг 210   

9 
Ацетон 99,75% ГОСТ 2768-84(тех) 

л 500   

10 

Блескообразователь 

гальванический  

жидкий CHEMETA  

марка АС-55А ATOTECH_EC 

кг 200   

11 

Блескообразователь 

гальванический 

жидкий CHEMETA 

марка АС-55В ATOTECH_EC 

кг 20   

12 

Композиция 

гальваническая 

хроматирующая 

LIKONDA марка 

22М,для голубого 

хроматирования 

цинка 

ТУ 2149-030-00204854-

96 

кг 200   

13 

АНТИПИТТИНГ 

гальванический 

жидкий CHEMETA 

марка RADO-11 ATOTECH_EC 

кг 20   

14 

Кислота уксусная 

ледяная 99,8% 

 ГОСТ 61-75(хч) 

кг 100   



 

 

15 

КОМПОЗИЦИЯ 

гальваническая 

фосфатирующая 

CHEMETA марка F-

1 для 

фосфатирования 

цинка  IST1195407-01:98 

кг 30   

16 
Аммиак водный 

25% ГОСТ 3760-79(чда) 
кг 22,5   

17 
Бутилацетат 99,5% 

хч ГОСТ 22300-76 
кг 30,6   

18 
Натрий фтористый  ГОСТ 4463-76(ч) 

кг 5   

19 
Раствор бутиндиола 

1,4, 50% -водный импортный 
кг 150   

20 
Лабомид 203 

ТУ 2149-132-10968286-

2001 
кг 520   

21 
Натрий гипохлорит  

Марка А ТУ 

BY600122610.005-2015 
кг 200   

22  Кислота серная ХЧ ГОСТ 4204-77. кг 549   

23 
Кислота соляная 

35%  Ч ГОСТ 3118-77 
кг 504   

24 
Кислота серная  ГОСТ 4204-77 

кг 2000   

25 
Кислота соляная  ГОСТ 3118-77 

кг 319,8   

ИТОГО с НДС   

 В т.ч. НДС 18%   

 

Особые условия: 

1. Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшем в употреблении. Должен 

поставляться в четко маркированной таре, обеспечивающей ее сохранность, неизменность 

первоначальных свойств при погрузке-разгрузке и транспортировке. Для дополнительной 

герметизации тары, имеющей пришлифованные, корковые, полиэтиленовые крышки из 

полимерных материалов, в зависимости от специфичности свойств товара-применяют 

уплотнительные кольца и резиновые прокладки. 

2.Гарантийный срок хранения товара, на момент поставки, должен составлять не менее 70% от 

указанного в соответствующем  ГОСТ, ТУ. 

 
 

 

 

Поставщик                                                                                                      Покупатель 

     ___________________                                                                                     Генеральный директор 
                                                                                                                                ОАО «Завод «Буревестник»  

                                   _________________                      ____________А.Я.Назаренко    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2  

 к договору  № _______________  от   __________г. 

Заявка  

 

 

 

Наименование Покупателя:  

 

ИНН: 

 

адрес: 

 

е-mail: 

 

Контактное лицо, телефон:  

 

 

 

Наименование товара:  

 

Количество:  

 

Вес:  

 

Cтоимость :  
  

Отгрузка  дата:  

 

 

 

 

Поставщик                                                                                                   Покупатель 

     ___________________                                                                                  Генеральный директор 
                                                                                                                       ОАО «Завод «Буревестник»  

 

                                   _________________                   ____________А.Я.Назаренко    

 
 


