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ООО «ВЕРП» 

115035, г. Москва, ул. Садовническая,  

д. 72, стр. 1, оф. 6 

 

 

Исх. №___ от ___________2019 
 

В ответ на исх. №89 от 10.03.2020 

 

 

Уважаемый Эрик Ирекович! 

 

В ответ на Вашу досудебную претензию №89 от 10.03.2020 сообщаю следующее: 

Между ООО «ВЕРП» (далее- Покупатель) и ООО «ПО КОНВЕЙЕР СПБ» (далее- 

Поставщик) был заключен договор поставки №659/02-19 от 22.02.2019 (далее - Договор). 

По условиям Договора, Поставщик обязался передать в собственность Покупателя 

товары промышленного назначения (далее- Оборудование) согласно спецификации 

(Приложение №1 к Договору) и оказать шеф-монтажные услуги в соответствии с 

условиями, указанными в Приложении №3 к Договору, а покупатель обязался принять и 

оплатить Оборудование в установленном порядке (п. 1.1., п. 1.2. Договора). 

Согласно разделу 1 приложения №1 к Договору Поставщик обязался поставить 

Покупателю конвейер ленточный телескопический самоходный радиально-

штабелирующий КЛМт-1200-25/40-800 со следующими идентификационными 

характеристиками: 

- колесная база конвейера: 4 колесные поворотные оси- каждое колесо на 

электроприводе (мотор-редукторы Bonfiglioli 8 х 1,5 кВт N- 25,2 об/мин); 

- возможности движения конвейера: во всех направлениях + радиальное 

штабелирование; 

- плавное движение стрелы без остановки движения лент, двойной трос; 

- привод движения стрелы- мотор-редукторы Bonfiglioli 1 х 5,5 кВт N- 25,9 об/мин; 

- привод основного конвейера- мотор-редукторы Bonfiglioli 2 х 18,5 кВт N- 115 

об/мин; 

- привод стрелы - мотор-редукторы Bonfiglioli 2 х 37 кВт N- 111 об/мин; 

- управление с эл/шкафа и с пульта управления. 

Согласно приложению №3 к Договору, под шеф-монтажом понимается 

консультирование на месте монтажа Оборудования ответственных сотрудников 

Покупателя (руководителя монтажной бригады, электрика) по следующим вопросам:  

- сборка, монтаж, подключение к эл/питанию; 

- полная диагностика готового к запуску оборудования; 

- пуско-наладка; 

- инструктаж сотрудников Покупателя по вопросам эксплуатации технического 

обслуживания оборудования по окончанию пуско-наладки. 

Для оказания услуг шеф-монтажа Поставщик обязался командировать на 

предприятие Покупателя специалистов в количестве не более трех человек. 

Согласно п. 4.1.-4.2. Договора цена Оборудования и порядок оплаты установлены в 

Спецификации (приложение №1 к Договору). 
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Согласно разделу 2 приложения №1 к Договору, стоимость оборудования- 

13 810 000 руб. 

Согласно п. 3.1. приложения №1 к Договору, первый платеж в размере 60% от 

стоимости оборудования по Договору подлежал осуществлению в срок три банковских дня 

с момента подписания Договора. 

Указанный платеж был зачислен на расчетный счет Поставщика 22.02.2019. 

Согласно п. 3.3. приложения №1 к Договору, на момент отгрузки Оборудования 

оплата за Оборудование должна быть произведена в размере 100% от его стоимости. 

Оплата 100% стоимости оборудования зачислена на расчетный счет Поставщика 

03.07.2019. 

Согласно разделу 4 приложения №1 к Договору срок поставки Оборудования 

составляет 68 рабочих дней от даты поступления платежа в соответствии с п. 3.1. 

приложения №1 к Договору. 

Дополнительным соглашением от 31.05.2019 к Договору, по инициативе Покупателя 

стороны согласовали внесение изменений в Спецификацию (приложение №1 к Договору): 

установить на Оборудование магнитный сепаратор без изменения цены Договора. Доставка 

магнитного сепаратора на производственную площадку Поставщика осуществляется 

Покупателем, а срок поставки Оборудования по Договору, с учетом установки 

дополнительного оборудования, установлен 10 рабочих дней с даты доставки Покупателем 

магнитного сепаратора на производственную площадку Поставщика. 

Магнитный сепаратор был доставлен Покупателем на производственную площадку 

Поставщика в мае 2019 года. 

Таким образом, срок поставки Оборудования по Договору- до 03.07.2019. 

Согласно п. 2.1. Договора датой поставки Оборудования признается дата отгрузки 

Оборудования Поставщиком Покупателю (уполномоченному лицу или уполномоченному 

перевозчику) на складе Поставщика: Ленинградская область, Тосненский район, гп. 

Федоровское, ул. Почтовая, 15В. 

Согласно п. 6.1., п. 6.4. Договора, отгрузке Оборудования предшествует его 

контрольная крупноузловая сборка с участием представителя Покупателя. Приемка 

Оборудования осуществляется по акту приема-передачи оборудования (приложение №2 к 

Договору), при составлении которого Покупатель производит проверку Оборудования по 

количеству и внешнему качеству. 

Согласно п. 6.3. Договора, вывоз Покупателем Оборудования производится по 

товарной накладной по ф. ТОРГ-12. 

Согласно п. 6.2. Договора, приемка Оборудования по скрытым недостаткам 

производится Покупателем в течении тридцати рабочих дней с даты проведения пуско-

наладки. При отсутствии Акта рекламации, полученного Поставщиком от Покупателя, в 

установленный срок, Оборудование считается принятым без недостатков. 

Согласно ст. 484 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в 

соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для 

обеспечения передачи и получения соответствующего товара. 

Согласно ст. 513 ГК РФ, Покупатель (получатель) обязан совершить все 

необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии 

с договором поставки. 

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, 

определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями 

делового оборота. 

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество 

принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, 

consultantplus://offline/ref=D5D05EF1FC407EB8B5388BDB0BA243E16409AD8EBBE050B2A9C7D07B6F9E6E8CB30466DBD3ADCE3451943118E0A1DE8678E9A9EDACE2E276eCKFN
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договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или 

недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. 

Оборудование принято Покупателем по акту приема-передачи Оборудования 

22.06.2019. 

Из содержания акта от 22.06.2019 следует, что Покупатель принял оборудование в 

должном количестве и качестве, что указывает, в совокупности с действиями сторон, 

предусмотренными п. 6.1. и п. 6.4. Договора, а также ст. 484, ст. 513 ГК РФ, на проведение 

Покупателем надлежащей проверки Оборудования перед его приемкой. 

Оборудование отгружено Поставщиком Покупателю по товарно-транспортным 

накладным от 21.07.2019 №38/01, №38/02, №38/03, №38/04. 

К каждой товарно-транспортной накладной прилагается подписанный сторонами 

упаковочно-отгрузочный лист, содержащий укрупненную номенклатуру отгруженного 

Оборудования, применительно к каждой товарно-транспортной накладной. 

Сторонами была подписана товарная накладная по ф. ТОРГ-12 №38 от 19.07.2019. 

Из содержания названных документов следует, что Оборудование поставлено в 

полном объеме, в том числе и предусмотренные Спецификацией пульты управления 

(упаковочно-отгрузочный лист №04-21-07/19 от 21.07.2019 к ТТН №38/04 от 21.07.2019). 

До предъявления досудебной претензии №89 от 10.03.2020 Покупатель не заявлял 

об отсутствии каких-либо частей Оборудования. 

02.08.2019 монтаж, а, соответственно, и шеф-монтаж оборудования был завершен, 

что исключает возможность заявленного Покупателем отсутствия предусмотренного 

Спецификацией пульта управления конвейером. 

Вышеуказанное, с учетом требований ст. 513 ГК РФ, является основанием для 

отклонения довода Покупателя о непоставке пульта управления. 

Таким образом, Поставщиком обязательство по поставке Оборудования 

исполнено полностью и надлежащим образом 19.07.2019. 

Просрочка исполнения обязательства составила 16 дней. 

Согласно п. 5.1. Договора, при нарушении Сторонами сроков исполнения 

обязательств по Договору к виновной стороне может быть применена исключительная 

неустойка в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены 

неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на 19.07.2019 составляла 7,50% в год. 

Таким образом, Поставщик обязан выплатить Покупателю пени в размере 55 

240 руб.: 

13 810 000 руб. * 7,50%/300 * 16=  55 240 руб. 

Для оплаты пени в размере 55 240 руб. просим Вас предоставить в наш адрес 

соответствующий счет на оплату, который Поставщик обязуется оплатить в течении 

10 банковских дней с даты его получения. 

Стоимость простоя автотранспорта Покупателя в размере 28 000 руб. 

Поставщиком не оспаривается и на дату составления настоящего письма оплачена 

платежным поручением. 

 

 

В отношении претензий Покупателя в отношении качества Оборудования 

сообщаю следующее: 

Как было указано выше и не противоречит сведениям, изложенным в досудебной 

претензии №89 от 10.03.2020, 02.08.2019 монтаж, а, соответственно, и шеф-монтаж 

оборудования был завершен. 

Рекламационные акты от Покупателя в адрес Поставщика до настоящего времени не 

поступали, что, на основании п.6.1.-6.4. Договора и ст. 513 ГК РФ, является основанием 
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считать Оборудование поставленным и принятым Покупателем в надлежащей 

комплектности и надлежащего качества. 

Поставщиком Покупателю был передан Паспорт (руководство по эксплуатации) 

конвейера телескопического самоходного радиально-штабелирующего КЛМт-1200-25/40-

800 № 3060519RU. 

Согласно п. 4.2. названного документа, Состояние площадки установки и  

перемещения конвейера по радиусу должно соответствовать требованиям:  чистая 

регулярно убираемая ровная забетонированная поверхность без ям, провалов, перекосов,  

прочих  признаков разрушения. Эксплуатирующая организация обязана назначить 

ответственного сотрудника, отвечающего за площадку эксплуатации конвейера.  

Согласно п. 8.2. названного документа, гарантия не распространяется на части, 

подверженные износу при нормальном режиме эксплуатации с течением времени, такие как 

окраска, поверхность и состояние защитных экранов и сеток, уплотнения. 

 

Согласно п. 7.1. Договора, гарантия на Оборудование составляет 12 месяцев с даты 

поставки, за исключением комплектующих изделий других производителей, сроки и 

условия гарантии на которые устанавливаются в соответствии с соответствующим 

паспортом производителя изделия. 

Согласно п. 7.2. Договора, гарантия не распространяется на: 

- расходные и быстро изнашиваемые изделия (отбортовки, футеровки, борта и 

компоненты загрузочных и пересыпных устройств, подшипники, тех. жидкости, 

ограждающие пластины, резиновые, пластиковые, полиуретановые компоненты узлов и 

деталей, расходные комплектующие электроаппаратуры),  

- недостатки/поломки оборудования, возникшие в результате механического 

повреждения Оборудования, неправильной эксплуатации, ненадлежащего технического 

обслуживания, изменения (вмешательства) конструкции, самостоятельной разборки и/или 

устранения неисправностей. 

Согласно п. 7.3. Договора, основанием для снятия Оборудования с гарантии 

являются: изменение конструкции, самостоятельная разборка и/или устранение 

неисправностей, неправильная эксплуатация, ненадлежащее техническое обслуживание, 

сокрытие Покупателем фактов о механических повреждениях конвейера, сбоях 

программного обеспечения, нарушениях в системе электропитания Покупателя, влекущих 

сбой в работе электрооборудования. 

В ходе шеф-монтажа, сотрудники Поставщика неоднократно указывали 

представителям Покупателя на невозможность использования Оборудования на 

неподготовленной площадке Покупателя. 

Несмотря на это, Покупатель продолжил использование Оборудования на площадке, 

имеющей многочисленные ямы, перекосы и провалы, что является грубым нарушением 

правил эксплуатации оборудования и могло повлечь неисправности, описанные в 

досудебной претензии №89 от 10.03.2020. 

Дефектов лакокрасочного покрытия Оборудования не было выявлено ни 

сотрудниками Поставщика, ни сотрудниками Покупателя. 

В связи с вышеизложенным, для установления факта наличия, характера 

(производственного или эксплуатационного) дефектов/неисправностей Оборудования 

необходим осмотр оборудования квалифицированным специалистом. 

Руководствуясь разделом 7 Договора, а также общими нормами ГК РФ о 

добросовестности и разумности поведения сторон гражданских правоотношений (ст. 10 ГК 

РФ), Поставщик выражает готовность направить в место нахождения Оборудования 

сервисного инженера для диагностики и, в случае выявления неисправности, подлежащей 

устранению путем гарантийного ремонта, производства гарантийного ремонта. 



НА БЛАНКЕ ООО «ПО КОНВЕЙЕР СПБ» 

Кроме того, Поставщик полагает необходимым привлечение к диагностике 

Оборудования независимого эксперта с постановкой перед ним вопроса об определении 

перечня неисправностей/дефектов и причинах их возникновения. 

Диагностика подлежит проведению с участием уполномоченного представителя 

Покупателя. 

Оплата услуг экспертного учреждения будет осуществляться за счет Поставщика с 

последующим возложением понесенных расходов на сторону, чьи доводы будут 

опровергнуты заключением экспертной организации. 

На основании вышеизложенного прошу сообщить о месте нахождения 

Оборудования и согласовать период времени для проведения комиссионной 

диагностики Оборудования с участием сотрудника экспертного учреждения, 

сервисного инженера Поставщика и уполномоченного представителя Покупателя. 

Обращаю Ваше внимание на необходимость обеспечения Покупателем технической 

и административной поддержки диагностики и ремонта Оборудования, необходимость 

наличия на площадке грузоподъемного оборудования. 

 

Генеральный директор               ________________________ В.А. Силаев 


