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ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  №            /19 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                  _________  2019 г. 

 

    

          Общество с ограниченной ответственностью «ШИШКА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице Генерального директора Копыловой Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ______________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить 

пиломатериалы (далее – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническими 

условиями на Товар (Приложение № 1) и согласованной Сторонами Спецификации (Приложение № 2) 

на соответствующую поставку. 

1.2. Наименование и ассортимент Товара, количество, цена Товара, сроки поставки, условия и 

порядок поставки Товара, также условия и сроки оплаты согласовываются Сторонами и указываются в 

Спецификации на каждую поставку, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Количество и ассортимент Товара, а также сроки поставки Товара могут быть изменены только 

по соглашению Сторон. В этом случае Сторонами должно быть составлено Соглашение о внесении 

изменений в Спецификацию на соответствующую поставку по настоящему Договору, в котором, в том 

числе, могут быть зафиксированы изменения к стоимости Товара и условиям поставки. 

1.4.  Общий объем (количество) поставляемого товара, подлежащего отражению в ЕГАИС по 

настоящему Договору составляет: 

 

Сортимент Порода 
Объём 

(куб.м) 

Пиломатериалы хвойных пород 

(16.10.10.110) 
Хвойная порода 

 

 

 

                                     

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость Договора складывается из сумм всех Спецификаций, являющихся 

неотъемлемыми частями Договора.  

2.2. Цена Товара устанавливается в рублях, с НДС, если иное не предусмотрено соответствующей 

Спецификацией. 

2.3. Оплата Товара производится Покупателем  в течении  3 (трёх) дней с момента выставления 

счёта.   

2.4. Датой исполнения обязательств считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

2.5. Оплата производится на счета, предоставленных Поставщиком. При отсутствии указанных 

документов Покупатель вправе приостановить исполнение обязательства по оплате. 

2.6. Сверки взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся ежегодно. 

Поставщик направляет Акт сверки взаиморасчетов Покупателю. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения Акта от Поставщика, при отсутствии замечаний подписать Акт, 

скрепить печатью и предоставить Поставщику. Акт предоставляется по электронной почте, с 

последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. При наличии замечаний 

Покупатель в тот же срок обязан предоставить свои замечания  Поставщику в виде протокола 

разногласий к Акту сверки по электронной почте, с последующим обязательным отправлением 

подлинного экземпляра по почте. 

2.7. В случае если для одной из Сторон имеется необходимость проведения сверки взаимных 

расчетов в текущие месяцы года, Акты сверки составляются заинтересованной в подтверждении 
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взаиморасчетов Стороной, при этом другая Сторона обеспечивает проведение сверки взаимных расчетов 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта сверки. 

2.8. Расчеты по Договору производятся Покупателем в рублях путем безналичного перечисления 

денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным 

в разделе «Реквизиты Сторон». Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении Договора 

оформляются дополнительным соглашением Сторон. При этом Сторона должна уведомить другую 

Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с приложением подтверждающих 

документов. В противном случае все риски, связанные с не уведомлением, лежат на не уведомившей 

Стороне. 

2.9. Доставка не входит  в стоимость Товара.  

3. УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товара по Договору производится партиями в соответствии с согласованными 

Сторонами Спецификациями. Спецификация оформляется Поставщиком на основании отдельной заявки 

Покупателя. Заявка должна быть завизирована уполномоченными лицами со стороны Покупателя, 

указанными в пункте 9.5. настоящего Договора. Заявкой Покупателя является его письменный запрос с 

указанием наименования, ассортимента и количества Товара. Заявка может быть направлена 

Покупателем по электронной почте.  

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар в порядке и сроки, согласованные Сторонами в 

Спецификации на соответствующую поставку Товара. 

3.3. Доставка осуществляется силами и за счёт Покупателя, самовывозом или с использованием 

услуг транспортных компаний и перевозчиков  со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Лесколово, земли АОЗТ «Авлога».  со сдачей 

уполномоченному представителю Покупателя.  

3.4. Поставщик обязуется направить Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке  по 

электронной почте  и, или по телефону, указанных в реквизитах сторон не позднее 3 (Трёх) дней до 

предполагаемой даты отгрузки, определяемой в соответствии со Спецификацией на соответствующую 

поставку. Отгрузка осуществляется при условии поступления в полном объёме денежных средств от 

Покупателя на расчётный счёт Поставщика в счёт оплаты за Товар. 

3.5. Поставщик обязан обеспечить погрузку товара в течении 2 (двух) часов, после согласованного с 

перевозчиком,  временем отгрузки. 

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Покупателю 

(уполномоченному лицу или перевозчику) следующие документы на товар: 

- товарную накладную (ТОРГ-12) в 1 экз. 

- товарно-транспортную накладную или транспортную накладную в 1 экз. 

- сопроводительный документ на транспортировку древесины. 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество и 

безопасность Товара. 

3.7. Поставщик обязуется поставить Товар, качество которого должно соответствовать стандартам, 

Техническим условиям (Приложение № 1 к настоящему договору), ГОСТам, дополнительным 

требованиям, которые указываются в Спецификациях. 

3.8. Покупатель по согласованию с Поставщиком посредством указания в Спецификации может 

установить дополнительные требования к качеству Товара, а также потребовать от Поставщика 

предоставления дополнительных гарантий качества. 

3.9.  Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара  является момент 

(дата) передачи Поставщиком (либо по его указанию перевозчиком, экспедитором) товара 

грузополучателю. 

3.10. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №415ФЗ от 28.12.2013г. «О внесении 

изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» Поставщик и Покупатель должны вести учет поставляемой 

продукции на портале www.lesegais.ru в разрезе по сортиментам. Стороны в двухстороннем порядке 

обязаны в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее, чем за сутки 

до осуществления отгрузки древесины зарегистрировать и подписать электронной подписью сделку с 

древесиной на вышеуказанном портале по настоящему договору в соответствии с правилами 

представления декларации о сделках с древесиной (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 06.01.2015г. №11). 

http://www.lesegais.ru/
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3.11. Поставщик одновременно с отгрузкой Товара обязан обеспечить перевозчика заполненным 

сопроводительным документом на транспортировку пиломатериалов, с подписью уполномоченного 

лица Поставщика и внесенным номером зарегистрированной декларации о сделке с древесиной (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014г. №571).  

Ответственность за неполное или неправильное заполнение формы сопроводительного документа 

на транспортировку пиломатериалов несёт Поставщик. 

3.12. В случае необходимости редактирования в ЕГАИС уже согласованных сторонами данных сделки 

с древесиной (номер договора, период действия договора, планируемый объем древесины, фактически 

поставленной древесины, наименование сортиментов), инициатор редактирования должен не позднее 2 

календарных дней проинформировать в письменном и устном виде вторую сторону о данной ситуации. 

3.13. Стороны обязаны вносить в ЕГАИС данные о фактическом объеме транспортировки древесины 

по данным приемки Покупателя в течение всего срока действия настоящего Договора, н не реже одного 

раза в месяц по каждой сделке. 

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА 

4.1. Приёмка Товара по количеству осуществляется в месте отгрузки Товара Покупателем или 

представителем Покупателя (перевозчиком, имеющим доверенность от Покупателя на право приёмки 

Товара по Договору  

О приемке Товара по количеству Покупатель или представитель Покупателя подписывает товарно-

транспортную накладную.     

4.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

даты поставки   Товара со склада Поставщика. О приемке Товара по качеству Покупатель подписывает 

товарную накладную по форме ТОРГ-12 и направляет экземпляр Поставщику. 

4.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем 

Покупателя товарно-транспортной накладной.  

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента вывоза 

Товара со склада поставщика.  

4.4. Переход права собственности на Товар надлежащего качества переходит от Поставщика к 

Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.5. При обнаружении в момент приемки несоответствия качеству, количеству и/или иным 

параметрам заявленного в Спецификации Товара или в случае отсутствия сопроводительных 

документов Покупателем или представителем Покупателя составляется Акт (Приложение №3) с 

указанием несоответствий, а Товар, в отношении которого обнаружены такие несоответствия, может 

быть по выбору Покупателя: направлен в адрес Поставщика за счёт Поставщика или принят на 

ответственное хранение. При этом право собственности на такой Товар не переходит от Поставщика к 

Покупателю. 

4.6. После обнаружения несоответствия качеству,  количеству и/или иным параметрам заявленного в 

Спецификации Товара, Покупатель осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении Акта о 

несоответствии Товара, путем направления уведомительного письма по эл. Почте,  и по телефону. 

4.7. При неявке представителя Поставщика в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента 

направления Поставщику уведомительного письма, а также в случае явки неуполномоченного 

представителя, составление Акта о несоответствии Товара осуществляется Покупателем в 

одностороннем порядке. 

4.8. Акт составленный без участия представителя Поставщика является обязательным для 

Поставщика, оспариванию не подлежит, а также является достаточным основанием для выставления 

Поставщику претензии. 

4.9. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков товара Стороны могут 

привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по 

привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой 

экспертной организацией отсутствия дефектов/недостатков в поставленном товаре либо вины 

Поставщика в их возникновении Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные 

расходы, связанные с проведением экспертизы. 

4.10. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю только на Товар, который 

соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам заявленного в Спецификации 

Товара с приложением подлежащих передаче документов в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
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4.11. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 

положениями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР № 

П-6 от 15.06.65г., «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением 

Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.66г., в части, не противоречащей действующему законодательству. 

4.12. Поставщик возмещает Покупателю расходы по ответственному хранению (при помещении 

товара на ответственное хранение), расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом 

несоответствующего условиям Договора Товара, заменой, допоставкой. 

4.13. Поставщик обязуется устранить обнаруженные недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты составления Акта несоответствия Товара. В особых случаях сроки устранения недостатков 

по согласованию с Покупателем могут быть изменены. 

4.14. По взаимному согласию сторон может быть произведена уценка товара или части товара.  

В этом случае в акте указываются недостатки, и предложение цены до которой может произойти уценка 

товара. Подписанный Продавцом акт является основанием для проведения окончательных расчётов.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За несвоевременную поставку (или недопоставку) Товара, после получения предоплаты, 

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы не поставленного в срок (или 

недопоставленного) Товара за каждый день просрочки. 

5.2. За несвоевременную оплату Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 

0,15% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.   

5.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан произвести замену такого Товара на 

качественный  в пятидневный срок с момента составления Акта о несоответствии Товара (п. 4.5. 

Договора), если иной срок не будет согласован дополнительным письменным соглашением Сторон. При 

не замене некачественного Товара в срок, установленный настоящим пунктом Договора или 

дополнительным письменным соглашением Сторон, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 

размере 5% от суммы не заменённого (несвоевременно замененного) Товара. 

5.4. При недопоставке Товара,  а также при поставке Товара, не соответствующего по номенклатуре 

товарно-транспортным или сопроводительным  документам, Поставщик вправе, при наличии согласия 

Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения информации от Покупателя внести 

соответствующие исправления в ранее предоставленные первичные документы. Поставщик производит 

допоставку Товара, ранее согласованного Сторонами по объему и номенклатуре, с обязательным 

оформлением первичных документов. 

5.5. В случае просрочки поставки Товара по вине Поставщика более чем на 15 (пятнадцать) 

календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора полностью либо в части 

соответствующей Спецификации, без компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить 

Поставщику требования об уплате неустойки за просрочку в поставке. Уведомление об отказе от 

поставки Товара по соответствующей Спецификации, либо об отказе от исполнения Договора 

направляется Поставщику по электронной почте. Договор или соответствующая Спецификации 

считается расторгнутым с даты направления уведомления заказным письмом с уведомлением о 

вручении по реквизитам поставщика, указанным в Договоре. 

При этом в случае предоплаты за Товар Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления 

уведомления возвращает Покупателю денежные средства, оплаченные в счет предоплаты за Товар, в 

отношении которого произошел отказ от поставки либо отказ от исполнения Договора. Покупатель кроме 

возврата денежных средств, оплаченных в счет предоплаты за Товар, сроки поставки которого нарушены, 

вправе потребовать от Поставщика уплаты процентов за пользование денежными средствами, 

оплаченными в счет предоплаты за Товар по настоящему Договору, с момента уплаты денежных средств 

Поставщику до момента их возврата. В случае отказа Поставщика от возврата или нарушения срока 

возврата, а также уплаты процентов, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Стороны несут иную ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного 

обязательства. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки и штрафов, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось прямым следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в 

том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов, делающих невозможным исполнение сторонами свих обязательств по 

настоящему Договору.  

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, каждая сторона 

должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. 

6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 настоящего Договора, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается  соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, урегулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения 

Ответчика. 

7.2. Договором устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок разрешения 

споров. Сторона Договора, считающая, что её права по Договору нарушены другой стороной, обязана до 

обращения в суд направить другой стороне претензию в письменной форме с требованием устранить 

нарушения и с указанием срока для устранения нарушения. Сторона, получившая претензию, обязана в 

течение 10 дней направить стороне-отправителю претензии мотивированный ответ в письменной форме. 

7.3. В случае если спор с соблюдением порядка направления претензии, установленного пунктом 

7.22 Договора, не был разрешен сторонами, данный спор подлежит разрешению в суде в соответствии с 

действующим законодательством РФ по подсудности и подведомственности суда. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. С момента заключения настоящего Договора и в течение 1 (Одного) года с момента прекращения 

(расторжения) настоящего Договора по любому из оснований, Стороны взаимно обязуются сохранять 

конфиденциальность информации, полученной друг от друга в период действия настоящего Договора, и 

принимать все возможные разумные меры для защиты такой информации и документации от 

разглашения. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана 

возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме. 

8.2. Для целей настоящего Договора под конфиденциальной информацией понимается любая 

информация, передаваемая Сторонами друг другу в процессе исполнения договора и подлежащая 

защите по договору. 

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора гарантирует, что в соответствии с Федеральным 

Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», при передаче другой стороне настоящего 

Договора персональных данных лиц, прямо или косвенно связанных с заключением и/или исполнением 

настоящего Договора, передающая персональные данные сторона получила в необходимой форме 

согласие лица, персональные данные которого передаются другой стороне по настоящему Договору. 

Персональные данные лиц, прямо и/или косвенно связанных с заключением и/или исполнением 

настоящего Договора передаются исключительно в целях проверки наличия надлежащих полномочий у 

таких лиц заключать и/или исполнять настоящий Договор (в т.ч. право получать и/или передавать 

соответствующее имущество по настоящему Договору). 

9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 г., а в части взаимных 

расчетов между Сторонами - до полного выполнения договорных обязательств. 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 30 (тридцать) дней до 

даты расторжения Договора. 

9.3. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор с даты, направления соответствующего 

Уведомления в случае если Поставщик: 

- окажется неплатежеспособным, несостоятельным, произойдет его ликвидация или реорганизация; 

- приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления; 

- передаст всю, либо часть информации по настоящему Договору третьим лицам. 

9.4. Прекращение действия настоящего Договора, в том числе досрочное расторжение настоящего 

Договора по любому из оснований, не освобождает Стороны от взаимных расчетов между Сторонами. 

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

10.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании 

действующего законодательства РФ. 

10.3. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.4. В случае изменения почтовых, контактных, платежных реквизитов (в т.ч.  переход на другую 

систему  налогообложения) и иных реквизитов  Стороной настоящего Договора, она обязана письменно 

уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу этих 

изменений. Уведомление должно быть вручено уполномоченному представителю Стороны под роспись, 

либо направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. При несообщении Стороной об 

изменении, за убытки, причиненные другой Стороне несообщением такой информации, полностью 

отвечает не сообщившая Сторона. 

При этом, корреспонденция и/или денежные средства, отправленные другой Стороной по указанным в 

Договоре  адресам и реквизитам, считаются надлежащим образом доставленными и перечисленными. 

  

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК:                                                                       ПОКУПАТЕЛЬ:                 

                                                            

ООО «ШИШКА» 

ИНН/КПП: 7811242959/781101001 

ОГРН  1157847355467 

192076,  г. СПб,  Рыбацкий пр. д.18, корп.2,           

лит.А, пом.105Н    

Р/с  40702810012060014925  

Банк: Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО)                               

г. Санкт-Петербург  

Кор/с  30101810240300000707 

БИК: 044030707 

т. (921) 382-50-19,    

 

  
 

 

 

Генеральный директор   

ООО «ШИШКА» 

 

_________________ / Копылова О.П./ 

 

 
 

 

 

 

 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Договору поставки пиломатериалов 

№     от _______________     

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на СТРОГАННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
 

 

Сорт Экстра может содержать до 10% сорта А 

Сорт А может содержать до 10% сорта В 

Сорт В может содержать до 10% сорта С 

Сорт АВ может содержать до 60% сорта В 

 

Примечания: 
Сучки с диаметром менее 50% от допустимого значения не учитываются  

Пиломатериалы поставляются 14-18 % влажности. 

Качество пиломатериалов определяется по одной лицевой стороне. 

Пороки, находящиеся на шип-паз соединениях, не учитываются.   

Пороки древесины сорт 

 экстра А В С 

Здоровый сросшийся сучок допускается допускается допускается допускается 

Частично сросшийся и несросшийся сучок 

диаметр, мм./кол-во на 1 м.п. длины 

30/1 40/2 50/3 допускается 

Гнилой сучок 

диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины 

не допускается  40/1 50/2  допускается 

Выпадающий сучок или отверстие от него 

диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины 

не допускается не допускается 30/1  

Механические повреждения 

% от площади изделия 

не допускается не допускается 1 допускается 

Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. 

выходящие на торец,  длина, мм. 

 

600 

 

1200 

 

2400 

 

допускается 

Трещины пластевые сквозные, в т.ч. 

выходящие на торец,  длина, мм. 

 

100 

 

150 

 

200 

 

допускается 

Трещины торцевые, кроме трещин от 

усушки, длина, мм. 

 

не допускается 

 

100   

  

200 

 

допускается 

Сердцевина и двойная сердцевина не допускается допускается допускается допускается 

Смоляные кармашки: 

кол-во на 1 п.м. пиломатериала, шт. 

длина кармашка, мм.  

 

1 

50 

 

2 

допускается 

 

4 

допускается 

 

допускается 

Прорость, сухобокость, и другие дефекты с 

включением коры, мм. 

 

не допускается 

 

300 

 

600 

 

допускается 

Твердая гниль не допускается не допускается не допускается допускается 

Мягкая гниль не допускается не допускается не допускается допускается 

Синева не допускается не допускается не допускается  

Повреждения насекомыми, червоточина, 

кол-во на 1 п.м. длины пиломатериала, шт.  

 

не допускается 

 

не допускается 

 

3 

 

допускается 

Геометрия Не допускается 

искривление 

более 5% от 

ширины 

изделия. 

Не допускается 

искривление 

более 5% от 

ширины 

изделия. 

Не допускается 

искривление 

более 10% от 

ширины 

изделия. 

допускается 

искривление 

более 10% от 

ширины  

изделия. 

Допуски Длина:      - 0 

мм. 

Толщина: - 1 +   

1 мм. 

Ширина:  - 1 +   

1 мм 

Длина:   - 0 мм. 

Толщина: - 1 +   

1 мм. 

Ширина:  - 1 +   

2 мм 

Длина:   - 0 мм. 

Толщина: - 2 +   

2 мм. 

Ширина:  - 2 +   

2 мм 

Длина:  - 100 

мм. 

Толщина: - 3 +   

3 мм. 

Ширина:  - 3 +   

3 мм 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

 Трещины пластевые и кромочные, в т.ч.  
выходящие на торец, длина, проценты 16 25 33 50 

11 длины пиломатериала:     
 неглубокие     
 глубокие 10 16 33 50 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ 

Технические требования по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80 
   №  Показатель, признак,      

         порок древесины, его расположение 

Требования для сортов 

отборный 1 сорт 2 сорт 3 сорт 4 сорт 

1 Порода древесины хвойные породы (по спецификации покупателя) 

Номинальная длина, м: 
     для внутреннего рынка и экспорта 

от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25 

2 для изготовления тары от 0,5 с градацией 0,1 

для мостовых брусьев  3,25 

                        для экспорта от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 

3 Отклонения от номинальной длины, мм от -25 до +50 

Отклонения от номинальной толщины и 
          ширины, мм, при номинальных размерах: 

 до 32 мм вкл. 
от -1 до +1 

    6             от 40 до 100 мм вкл. от -2 до +2 

                      более 100 мм от -3 до +3 

            Наименьшая ширина пласти необрезных 
              пиломатериалов, мм, при номинальной 50 
                  толщине: 
     7            от 16 до 50 мм 

             от 60 до 100 мм 60 

            от 125 мм и более 60% толщины 

   Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При         

    большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на  

      величину усушки по ГОСТ 6782.1-75 

            Сучки сросшиеся здоровые: диаметр    

           проценты ширины / количество на 1 м 
                длины, шт.:  

     8         пластевые и ребровые 

 кромочные: 
              при толщине до 40 мм 

20/2 25/3 33/4 50/4 

 
33/1 50/2 67/2 доп./2 

 
 
доп. 

             40 мм и более 25 (но не более 15 
мм) / 2 

33/2 50/3 доп./3 

         Сучки частично сросшиеся и несросшиеся,      

         диаметр в процентах ширины / количество   

   9     на 1 м длины (в сумме с сросшимися), шт.: 

 пластевые и ребровые 
кромочные: 

при толщине до 40 мм 

 
 
12,5/2 20/2 25/3 33/3 50/4 
 
25/1 33/1 50/2 доп./2 доп./2 

40 мм и более 10 мм/1 25/2 33/2 67/2 доп./3 

                                                                                                           диаметр - по нормам для сросшихся и 
    10          Сучки загнившие и гнилые не допускаются          несросшихся сучков, число - не более   

         половины от их допускаемого количества 

  Примечание 2: Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка,   

  параллельными продольной оси пиломатериала. 
  Примечание 3: Сучки с диаметром менее 50% от допускаемого значения не учитывают. 

  Примечание 4: Пасынок нормируют как несросшийся сучок, в отборном сорте не допускается.   

  Примечание 5: У пиломатериалов длиной более 3 м допускается один сучок с диаметром по нормам    

  смежного более низкого сорта. 
  Примечание 6: На участке длины, равно ширине пиломатериала, сумма размеров сучков на прямой линии,   

  пересекающей этот участок в любом направлении, не должна превышать допускаемого диаметра сучка.   

  Примечание 7: У пиломатериалов толщиной более 40 мм (кроме отборного сорта) допускаются   
  продолговатые и сшивные сучки с размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм.    

  Примечание 8: У брусьев (толщина и ширина 100 мм и более) количество сучков не нормируется. 
 
 

доп. 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

 

 Трещины пластевые сквозные. в т.ч.  
12 выодящие на торец: 100 150 200 - - 

 длина, мм      
 длина, проценты длины п/м - - - 16 25 

13 Трещины торцовые (кроме трещин от не доп. 25 33 50  
 усушки), длина, проценты ширины 

пиломатериала 
  (на одном из торцев)  доп. 

    Примечание 9: Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При 
    большей влажности эти размеры уменьшают вдвое. 

14 Наклон волокон, % 5 допускается 

15 Крень, проценты от площади пласти 
пиломатериала 

Смоляные кармашки: 

не допускается 20 допускается 

 
1 2 4 допускаются 

16 количество на 1 м длины п/м, шт. 

             длина кармашка (на одной стороне    

              пиломатериала), мм 

 
50 допускаются 

             Сердцевина и двойная сердцевина                 не допускается допускается 

            без отлупных и радиальных трещин в          не допускается 
17 пиломатериалах толщиной 40 мм и более                                                          допускается 

 Прорость (односторонняя): ширина, 
проценты ширины пиломатериала 

  
10 

 
20 

 
25 

 

18 длина, проценты длины пиломатериала не доп. 5 10 10 доп. 

19 Рак, длина, проценты длина 
пиломатериала 

     не допускается  20, но не 
более 1 м 

33 доп. 

20 Грибные ядровые пятна, площадь, 
      проценты от площади пиломатериала 

           Заболонные грибные окраски и плесень: 

не допускаются 10 20 допускаются 

            поверхностные не доп. не допускаются 

21 глубокие, площадь, проценты от площади 

                       пиломатериала 
10 20 50 не доп. 

                          Гнили: не допускаются 
22 пестрая ситовая ядровая гниль в виде 

            пятен и полос, площадь, проценты от         

              площади пиломатериала 

23 Червоточина, количество отверстий на 1 м         

                              не допускаются 10 

 не допускается (кроме 
          
           длины пиломатериала, шт. 

                 неглубокой на обзольной    

                  части) 

                  2 3 6 

24 Инородные включения не допускаются 

Обзол острый: 
           ширина непропиленной пласти, проценты 

ширины пиломатериала 
25 длина непропиленной кромки, проценты 

не допускается 50 

             длины пиломатериала 25 

                 Тупой обзол: 
          на пластях и кромках без ограничения по      

        длине, размер непропиленной части, 
проценты ширины 

26 на отдельных участках кромок, размер не 

16 16 16 33 

доп. 

            пропиленной части, проценты ширины 33 33 33 66 

          длина участка, проценты длины 
пиломатериала 

27 Скос пропила, проценты ширины или 
толщины п/м 

16 16 16 25 
 
5 5 5 5 5 

28 Риски, волнистость, вырывы, глубина, мм не более отклонений от номинальной 
                                                                                      толщины или ширины (поз. 5) 

3 доп. 

            Покоробленность продольная по пласти и 
29 кромке, крыловатость, стрела прогиба, 

проценты от ширины пиломатериала 

         Покоробленность поперечная, стрела 
30 прогиба, проценты от ширины 

пиломатериала 

 
0,20 0,20 0,20 0,40 доп. 

 
 

1 1 1 2 доп. 

    Примечание 10: Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей 
влажности    нормы уменьшают вдвое. 
    Примечание 11: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. 

    Примечание 12: Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или сырыми       
    антисептированными. 
    Примечание 13: Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна проводитьс по 
пласти или        кромке, худшей для данной доски.



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К Договору поставки пиломатериалов 

№  от ______________   2019г. 

  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

 

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар на условиях 

Договора поставки пиломатериалов №  2019г.: 

 

 
№ 

п./п. 

 

наименование 

 

толщина 

( мм ) 

ширина 

( мм ) 

длина 

( м ) 

Кол-во 

(1м/куб.) 

цена 

(1м/куб) 

Итого 

Руб. 

1        

2        

3        

4        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

 

Сумма Спецификации:    

 

Условия поставки: 

 

Срок поставки:   до ____.________ 2019 г. 

  

 
 

 

 

 

 



 

Поставщик _________________                                                                           Покупатель___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К Договору поставки пиломатериалов 

№  от ______________   2019г. 

 

 

г. Санкт - Петербург                                                                                                                 «___» __________ 2019 г. 

 

Акт   

Приёмки  Товара    

 
  

 

  

          

    Общество с ограниченной ответственностью «ШИШКА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Копыловой Ольги Павловны, действующее на основании Устава, с одной 

стороны и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ___________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о приёмке Товара: 
 

«Поставщик» передал, а «Покупатель» принял пиломатериал согласно накл. №____ от 

____________2019 г.   

Товар соответствует требованиям  ГОСТу 8486-86 и Техническим Условиям  настоящего Договора. 

Претензий к качеству товара не имею: 

 

        

 

 

   «Поставщик»                                                                                    «Покупатель»                                                                                       

 

  ООО «ШИШКА»                                                                                                                              

 

 _______________                                                                      _______________ 

      (подпись)                                                                                            (подпись)                                                                                      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


