ДОГОВОР №
поставки
«__»_______2016

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью ″Стальная Мануфактура″ в лице генерального директора
…………………………….., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», и Общество с
ограниченной ответственностью «……………», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора……………………………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор поставки строительных
материалов (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю либо иному лицу, указанному Покупателем,
металлопродукцию (далее – по тексту – «Продукцию»), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить
Продукцию в установленном Договором порядке.
1.2. Ассортимент, номенклатура, количество и иные характеристики поставляемой Продукции, а также ее стоимость,
порядок поставки и транспортировки определяются Сторонами в счетах на оплату, спецификациях, дополнительных
соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Все существенные и иные условия, не оговоренные в тексте настоящего Договора, должны содержаться в
вышеуказанных документах и подлежат предварительному согласованию между Сторонами. Кроме того, оплата
выставленного Поставщиком счета на предоплату продукции означает согласие Покупателя с условиями поставки,
указанными в счете.
2. СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Сроки исполнения Поставщиком договорных обязательств устанавливаются Сторонами в документах, указанных в
п. 1.2. Договора.
2.2. Вышеуказанные сроки могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.
2.3. В том случае, когда по условиям Договора транспортировка Продукции на строящийся объект производится
силами Поставщика, сроки производства и/или поставки Продукции определяются Сторонами с учетом сроков
перевозки.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется общей стоимостью Продукции, поставленной в соответствии с Договором.
3.2. Стоимость каждой поставляемой партии Продукции устанавливается Сторонами в документах, указанных в п. 1.2.
Договора.
3.3. Покупатель оплачивает Продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в Договоре, или на иной расчетный счет, письменно согласованный Сторонами, на условии 100%
предоплаты.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСТАВКИ
4.1. По согласованию Сторон поставка Продукции осуществляется следующими способами:
4.1.1. Самовывоз Продукции Покупателем со склада Поставщика.
В этом случае погрузка поставляемой Продукции на транспорт Покупателя производится силами и средствами
Поставщика и за его счет. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента
окончания погрузки Продукции на транспорт Покупателя. В случае неприбытия Покупателя для выборки Продукции на
склад Поставщика в согласованные Сторонами сроки Продукция принимается Поставщиком на ответственное
хранение. Если Продукция не будет востребована в течение 10 дней, то Поставщик вправе потребовать с Покупателя
стоимость хранения в размере 0,1% от стоимости Продукции, начиная с одиннадцатого дня ответственного хранения.
4.1.2.Доставка Продукции силами Поставщика осуществляется по адресу:
В этом случае разгрузка Продукции на объекте Покупателя производится силами и средствами Покупателя и за его
счет. Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента начала разгрузки
Продукции с транспорта Поставщика.
Сроки поставки Продукции устанавливаются Сторонами в документах, указанных в п. 1.2. Договора. При этом
конкретные дата и время прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя предварительно согласуются
Сторонами в письменном порядке, в том числе по факсимильной связи либо по электронной почте.
4.1.3. Привлечение к транспортировке Продукции грузоперевозчика.
От Поставщика:_______ /……….../

От Покупателя: _________/……... /
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Риск случайной гибели или повреждения Продукции переходит к Покупателю с момента начала разгрузки Продукции
с транспорта грузоперевозчика.
4.1.4. Поставка Продукции должна быть осуществлена в сроки, в количестве и ассортименте, согласованном
Сторонами в установленном порядке.
4.1.5. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения договорной цены, застраховать Продукцию, поставляемую в
соответствии с Договором, от порчи или повреждений, связанных с их погрузкой и транспортировкой. Сведения о
страховой компании передаются Поставщиком Покупателю.
4.1.6. Поставщик обязуется обеспечить упаковку (тару) Продукции, способную предотвратить его повреждение или
порчу при доставке Покупателю. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузкеразгрузке, транспортировке и хранении.
Стоимость расходов по тарированию Продукции указывается в спецификациях.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями
настоящего Договора.
5.2. Покупатель обязан:
- принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
- оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в п.3.3.
настоящего Договора.
- совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых (передаваемых)
ему по настоящему Договору.
- возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в
течение 2 календарных дней с даты приема (получения) товаров Покупателем.
5.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате подлежащего поставке товара или в случае
не полного исполнения Покупателем данного обязательства, Покупатель обязан выплачивать Поставщику неустойку в
размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим образом оплаченных) товаров. Указанная неустойка
выплачивается за каждый день просрочки Покупателем исполнения денежного обязательства.
5.4. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим Договором сроков приема товаров, Поставщик
вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.
5.5. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в
размере 0,1 % от стоимости неотгруженных в срок товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день
просрочки Поставщиком исполнения обязательства по поставке товаров.
5.6. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать
возмещения убытков.
5.7. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6. СДАЧА–ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

6.1. Приемка Покупателем поставленной Поставщиком Продукции осуществляется путем подписания
уполномоченным представителем Покупателя товарной (товарно-транспортной) накладной Поставщика с
обязательным проставлением даты подписания.
6.2. Каждая товарная накладная, составленная для целей настоящего Договора, подписывается обеими Сторонами
(представителями Сторон) в момент окончания отгрузки товара Покупателю товаров (партии товаров), указанных в
соответствующей товарной накладной. При этом Поставщик (представитель Поставщика) ставит подпись в графе
«Отпустил», а Покупатель (представитель Покупателя) – в графе «Получил» соответствующей товарной накладной.
Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том,
что:
- Между сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки
(передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование,
количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);
- Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии
товаров), указанных в данной товарной накладной;
От Поставщика:_______ /……….../

От Покупателя: _________/……... /
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- Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.
Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении
представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается
квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.
6.3. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем
(уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должны
быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной
на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным
доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах,
несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары,
Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт
о возврате товаров.
6.4. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями
Сторон. Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной
накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном
состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих
товаров соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной
накладной.
Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 2 рабочих
дней с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность
в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства РФ.
8. ФОРС - МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие
во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны
не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно
действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары,
природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно
известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении и виде обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не
будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него
ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности,
выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств вследствие этого
не применяются.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению
об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей
продолжительности соответствующий продолжительности указанных обстоятельств.
8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 месяцев, Стороны должны договориться
о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего
извещения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением
Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. В случае если Сторона получила от другой Стороны письменную претензию, то получившая претензию Сторона
обязана направить письменный ответ на претензию в срок не позднее пяти дней.
9.3. Споры, возникшие между сторонами разрешаются в Арбитражном суде в установленном законом порядке

От Поставщика:_______ /……….../

От Покупателя: _________/……... /
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10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор заключен между сторонами с даты его подписания и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств друг перед другом.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Условия настоящего Договора, счетов, заявок, спецификаций, дополнительных соглашений к нему,
документов по реализации Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, когда раскрытие
информации является обязательным по действующему законодательству или необходимо для исполнения Стороной
своих обязательств по Договору. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не передавали в какой-либо форме третьим лицам
информацию, касающуюся взаимоотношений Сторон.
11.2.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3.
Направляемые Сторонами в порядке реализации условий Договора по факсимильной связи и электронной
почте документы (в т.ч. письма, заявки, уведомления, отказы, подтверждения и др.), считаются отправленными и
полученными надлежащим образом при условии направления их стороной со своего официального номера факса или
адреса сервера, указанных в Договоре.
11.4.
Стороны обязуются незамедлительно, не позднее трех рабочих дней уведомлять друг друга при изменении
юридического статуса, наименования, почтового адреса или банковских реквизитов. В противном случае все
исполненное по имеющимся адресам и банковским реквизитам считается надлежащим исполнением.
11.5.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Переданные по факсимильной связи (электронной почте) документы в
обязательном порядке заменяются оригиналами.
11.6.
Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ООО «Стальная Мануфактура»
Юридический и почтовый адрес:
ИНН/КПП:
р/с
в ОАО «………………………………»
к/с
БИК
ОКПО
Тел./факс:
E-mail:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «…………….»
Юридический и почтовый адрес:
ИНН/КПП:
р/с
к/с
БИК
ОКПО
Тел./факс:
Е-mail:

Генеральный директор
_________________

Генеральный директор
_______________

От Поставщика:_______ /……….../

От Покупателя: _________/……... /
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