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ООО «Металлиндустрия»
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Воронеж

«__» ________2011г.

ООО «Металлиндустрия», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Гончарова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ____________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена (и сумма транспортных
расходов, стоимость упаковки и тары, если они не включаются в цену), способ доставки, сроки поставки и
оплаты Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в
Спецификациях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар не обременен правами
третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей и
процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в
соответствии с условиями настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1. Поставка продукции производится Поставщиком в сроки, согласованные в Спецификациях или
графиках поставки.
2.2. Способ отгрузки и вид транспорта: Ж/Д транспорт, автотранспорт, самовывоз. Способы отгрузки,
конкретные виды транспорта и условия поставки отдельно по каждой партии продукции указываются в
Спецификациях.
2.3. Моментом поставки продукции и моментом перехода права собственности на поставляемую
продукцию считается:
в случае поставки Ж/Д транспортом: дата приема ее перевозчиком, указанная в штампе станции
отправления на товарно-транспортных документах (ж/д квитанции, ж/д накладные);
в случае поставки автомобильным транспортом Поставщика: дата в товарно-транспортной накладной о
приеме продукции Покупателем или его грузополучателем от перевозчика в месте назначения;
в случае поставки на условиях самовывоза: дата в товарно-транспортной накладной и расходной
накладной о получении продукции Покупателем или его грузополучателем на складе Поставщика или
его грузоотправителя.
2.4. Допустимый толеранс (отклонение количества) поставляемой продукции: ± 10% (десять процентов)
от объема, указанного в Спецификации.
2.5. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ и удостоверяться сертификатом
качества или иным документом, который должен быть приложен к сопроводительному товарно-транспортному
документу.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма договора определяется стоимостью продукции, поставленной Поставщиком за весь
период действия договора, в том числе НДС.
3.2. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и указывается в Спецификациях.
3.3. Форма и сроки оплаты согласовываются сторонами в Спецификациях.

Поставщик
_____________________ Е.Б. Гончаров

Покупатель
_____________________
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3.4. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Поставщика, либо иного
указанного Поставщиком получателя платежа. По соглашению сторон допускается оплата Товара иным
способом, не запрещенным законодательством РФ.
3.5. Моментом оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4. Порядок приемки товара по количеству и качеству
4.1. Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 в ред. от 14.11.1974, с последующими изменениями).
4.2. Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв.
Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в ред. от 14.11.1974, с последующими изменениями).
4.3. В случае обнаружения недостачи или недостатков продукции, вызов представителей Поставщика
обязателен. Вызов представителей осуществляется в письменной форме в течение 24-х часов с момента
обнаружения недостачи или недостатков продукции. В случае не прибытия представителей Поставщика в
трехдневный срок (не считая времени на проезд), приемка продукции осуществляется с участием представителя
Торгово-Промышленной Палаты (ТПП).
4.4. Претензия по количеству или качеству должна быть направлена в адрес Поставщика в течение 30ти дней с момента окончания приемки продукции; по истечении этого срока Покупатель утрачивает право на
предъявление претензии.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате Покупатель уплачивает Поставщику по его
требованию штрафную неустойку в размере 0,1% стоимости долга за каждый день просрочки.
5.3. За несвоевременное исполнение обязательств по поставке продукции Поставщик уплачивает
Покупателю по его требованию штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок
товара за каждый день просрочки.
5.4. Все споры по данному договору рассматриваются путем переговоров между сторонами.
Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. В
случае не разрешения спора в претензионном порядке все споры передаются на рассмотрение Арбитражного
суда Воронежской области.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств при наличии форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время
действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом контрагента в
течение 24-х часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца, то любая из сторон
вправе поставить вопрос о досрочном прекращении договора и уведомить письменно об этом контрагента за 15
дней до расторжения договора. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности является письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты.

7. Заключительные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31
декабря 2010 года. В части платежей договор действует до окончания расчета между сторонами и окончание
срока действия договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по договору. В случае,
если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении
прекратить его действие, договор считается продленным на срок один календарный год на тех же условиях.
Поставщик
_____________________ Е.Б. Гончаров

Покупатель
_____________________
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7.2. Договор может быть изменен, расторгнут или прекращен досрочно по соглашению сторон, если
иной порядок не предусмотрен настоящим договором или законодательством РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лищь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему
договору без письменного согласия на то другой стороны.
7.5. Строны договорились, что все подписанные документы, переданные по факсимильной связи,
имеют юридическую силу, с обязательным представлением оригиналов в течение 10 дней после отправки их по
факсу.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК

ООО «Металлиндустрия»

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «»

Адрес места нахождения:
394030, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 15Б
ИНН/КПП 3666110996/366601001
Для оплаты в рублях Российской Федерации:
р/с № 40702810813000001958
в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ
г.Воронеж
к/с № 30101810600000000681
БИК 042007681
ОГРН 1043600001136

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________________ Е.Б. Гончаров

__________________________

М.П.

Поставщик
_____________________ Е.Б. Гончаров

М.П.

Покупатель
_____________________
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