ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____
г. Владивосток

« ___ » _________ 2017 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «СтальГрад», в лице генерального директора
Магомедова Сергея Мехмановича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязуется
поставлять Покупателю товар, в дальнейшем именуемый как «Товар», а Покупатель обязуется принять
указанный Товар и оплатить его в сроки и порядке, установленные настоящим Договором,
спецификациями или счетами на оплату к нему.
1.2. Стороны дают друг другу следующие гарантии и заверения, имеющие для них существенное
значение при совершении данной сделки:
- каждая Сторона действует разумно и проявила требующуюся от нее осмотрительность,
совершила все действия и выполнила все формальности (в том числе имеет надлежащие полномочия,
допуски, одобрения и согласия), необходимые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, для заключения и исполнения настоящего Договора;
- при заключении настоящего Договора никто из Сторон не нарушает каких-либо положений
действующего законодательства Российской Федерации и прав третьих лиц;
- у Сторон отсутствуют признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества, а
также обстоятельства их указывающие;
- при заключении настоящего Договора каждая Сторона действует своей волей и в своем
интересе, соблюдая принцип свободы договора и обладая равными правами и паритетными
возможностями в переговорном процессе, в предложении и согласовании условий настоящего Договора.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в соответствии со спецификациями или
счетами на оплату.
2.2. Наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству и прочее
определяются спецификациями или счетами на оплату. Данные документы являются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору (и являются его неотъемлемой частью) и в части частных
условий поставки и оплаты имеют приоритет над общими условиями настоящего Договора.
2.3. Настоящий Договор заключен на поставку Товара, как имеющегося в наличии у Поставщика
на момент подписания Договора, так и Товара, приобретаемого Поставщиком в будущем.
2.4. Независимо от наличия оформленных Сторонами спецификации или счета на оплату все
поставки Товара, осуществленные Поставщиком и принятые Покупателем в период действия
настоящего Договора, считаются произведенными в рамках настоящего Договора и в соответствии с его
условиями.
2.5. Спецификация или счет на оплату, оформленные в рамках настоящего Договора, должны
иметь ссылку на номер и дату последнего.
2.6. Допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара (толеранс) от
установленного спецификацией или счетом на оплату, обусловленное спецификой Товара; требованиями
по поставке Товара в специальной таре, упаковке, установленными ГОСТом, ТУ, обеспечивающими
сохранность Товара при транспортировке; спецификой погрузки Товара для перевозки с применением
утвержденных схем погрузки, не должно превышать значения +/- 10 % (плюс или минус десять
процентов) от объема, указанного в спецификации или счете на оплату. При поставке Товара с учетом
толеранса обязательства Поставщика считаются выполненными надлежащим образом, при этом оплате
подлежит фактически поставленный Товар, количество которого указано в товаросопроводительных
документах. Излишне уплаченные денежные средства засчитываются Поставщиком в счет оплаты
последующей партии Товара либо возвращаются Покупателю после подписания акта сверки
взаиморасчетов и получения письменного требования о возврате излишне уплаченной суммы.
2.7. В случае отгрузки Товара по теоретической или фактической массе его приемка
осуществляется также по теоретической или фактической массе в соответствии с
товаросопроводительными документами.

_____________Покупатель

_____________ Поставщик

2.8. Допускается поставка Товара немерной длины в количестве, не превышающем 10 % (десять
процентов) от веса Товара в соответствии с условиями отгрузки завода-изготовителя и ГОСТа.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Способ поставки Товара, вид транспорта: железнодорожный (далее – ж/д) транспорт,
автомобильный транспорт (далее – автотранспорт), самовывоз (выборка) со склада Поставщика
(грузоотправителя), сроки поставки Товара и место поставки Товара указываются в спецификации или
счете на оплату.
3.2. Погрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика (грузоотправителя).
3.3. Моментом поставки Товара, моментом перехода права собственности на Товар и риска
случайной гибели считается:
- в случае поставки Товара ж/д транспортом – дата приема Товара перевозчиком, указанная в
штампе станции отправления на товарно-транспортных документах (ж/д квитанции, ж/д накладной);
- в случае поставки Товара автотранспортом – дата приема Товара перевозчиком на складе
Поставщика (грузоотправителя), указанная транспортной накладной или товарно-транспортной
накладной;
- в случае поставки Товара на условиях самовывоза (выборки) – дата приема Товара Покупателем
(грузополучателем) на складе Поставщика (грузоотправителя), указанная в универсально-передаточном
документе.
3.4. В случае поставки Товара ж/д транспортом Покупатель обязан не позднее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты поставки Товара предоставить Поставщику справку (телеграмму)
со станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема Товара. В случае
неисполнения данных условий и отказа станции назначения принять Товар Поставщик не считается
просрочившим поставку Товара, а Покупатель несет и оплачивает расходы в связи с изменением
расписания (плана) перевозок и простоев ж/д вагонов, как на станции отправления, так и на станции
назначения, а так же в связи с переадресацией Товара.
3.5. В случае поставки Товара на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика
грузополучателя), то Покупатель обязан осуществить вывоз (выборку) Товара не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента уведомления Поставщиком о готовности Товара к передаче. О дате и
времени вывоза (выборки) Товара, о лице, уполномоченном ее осуществить, о грузополучателе Товара, об
автотранспорте, на котором Товар будет вывозиться, Покупатель уведомляет в письменной форме
Поставщика за 1 (один) рабочий день до начала вывоза (выборки) Товара.
3.6. В случае организации Поставщиком доставки Товара, он вправе привлекать третьих лиц
(перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке Товара.
3.7. Во всех случаях получение Товара осуществляется непосредственно Покупателем или
указанным им грузополучателем. Представители Покупателя или грузополучателя должны иметь
оригинал надлежаще оформленного документа, наделяющего их полномочиями по получению Товара
(доверенность), оригинал документа, удостоверяющего их личность (паспорт). Отсутствие данных
документов у представителей Покупателя или грузополучателя предоставляют право Поставщику
(грузоотправителю) приостановить передачу Товара. В данном случае Поставщик не считается
просрочившим поставку Товара.
3.8. В случае поставки Товара автотранспортом, Стороны обязуются соблюдать осевую нагрузку
автотранспорта и не допускать превышения предельных значений допустимых осевых нагрузок на
каждую ось транспортного средства при погрузке, перевозке Товара в автотранспорте.
3.9. Сроки разгрузки автотранспорта устанавливаются перевозчиком, но не более 2 (двух) часов
с момента подачи автотранспорта Покупателю (грузополучателю) под разгрузку.
3.10. Покупатель (грузополучатель) обязуется за свой счет обеспечить своевременную
разгрузку, очистку и возврат транспортных средств, а также многооборотной тары Поставщику
(грузоотправителю).
3.11. Сроки разгрузки, очистки, возврата порожних ж/д вагонов и оформления перевозочных
документов устанавливаются ж/д станцией места назначения либо соответствующим нормативным актом,
но не более 24 (двадцати четырех) часов с момента выдачи ж/д вагонов Покупателю (грузополучателю)
под разгрузку, согласно ведомостям подачи и уборки ж/д вагонов.
3.12. Отправку порожних ж/д вагонов Покупатель (грузополучатель) обязуется обеспечить за
свой счет согласно инструкциям или указаниям их владельца.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в момент исполнения
Поставщиком обязанности по его передаче.

_____________Покупатель

_____________ Поставщик

4.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик может передать Покупателю при наличии
письменного требования последнего документы, относящиеся к качеству Товару, в виде копии
сертификата или иного документа.
4.3. Структура, форма и объем иной документации, поставляемой вместе с Товаром, подлежат
отдельному указанию в спецификации или счете на оплату.
4.4. Поставщик передает Покупателю Товар надлежащего качества. Качество Товара должно
соответствовать обязательным требованиям к качеству Товара, установленным действующими ГОСТами
или ТУ либо специально указанным в спецификации или счете на оплату.
4.5. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения
Товара до его передачи Покупателю.
4.6. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков Товара, вызов
представителей Поставщика и грузоотправителя обязателен. Вызов осуществляется в письменной форме
в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков
Товара.
4.7. При вызове представителя Поставщика в случае возникновения у Покупателя претензий
по количеству или качеству Товара и при не подтверждении отклонений от количества по
товаросопроводительным документам, а по качеству – от действующих ГОСТов или ТУ либо специально
указанных в спецификации или счете на оплату, то Покупатель возмещает Поставщику все расходы,
связанные с выездом его представителя.
4.8. В случае неприбытия представителей Поставщика и грузоотправителя в трехдневный срок
с момента их уведомления (не считая времени на дорогу), то приемка Товара осуществляется с участием
представителей территориальной Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (далее – ТПП
РФ) по месту нахождения Покупателя.
4.9. Претензии к Поставщику по количеству или качеству Товара, в том числе по скрытым
недостаткам, вправе предъявить только Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
поставки Товара, за исключением пункта 4.10 настоящего Договора. По истечении данного срока
Покупатель утрачивает право на предъявление претензий. К претензии прилагаются
товаросопроводительные документы, документы о передаче Товара, акт или заключение ТПП РФ (если та
принимала участие), другие необходимые документы.
4.10. В случае поставки Товара на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика
(грузоотправителя), то Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить приемку Товара по количеству
или качеству непосредственно при его выборке в месте поставки. Покупатель (грузополучатель) обязан
осмотреть Товар, проверить его соответствие условиям настоящего Договора и товаросопроводительным
документам. В случае приемки Товара без проведения проверки, то Покупатель (грузополучатель)
утрачивает право ссылаться в дальнейшем на явные недостатки или недостачи.
4.11. В случае недопоставки Товара в отдельной партии Поставщик вправе произвести поставку
недостающего количества Товара в последующих партиях или возместить стоимость недопоставленного
Товара денежными средствами.

5. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР
5.1. Общие условия о цене Товара, порядке и сроках ее оплаты указаны в настоящем Договоре,
специальные условия - в спецификации или счете на оплату.
5.2. Общая сумма (цена) настоящего Договора определяется стоимостью Товара и стоимостью
услуг по его доставке за весь период действия настоящего Договора.
5.3. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по цене, действующей на момент
отгрузки. Цена на Товар включает в себя НДС.
5.4. При изменении ценообразующих факторов (изменения производственных затрат, затрат на
транспортировку, таможенную очистку и прочее, а так же рыночных цен на Товар и отпускных цен
производителей/поставщиков), Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на Товар
путем направления Покупателю уточненной спецификации или счета на оплату. Спецификация должна
быть рассмотрена Покупателем и подписана им в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента ее
получения. В случае, если в течение вышеуказанного срока Поставщик не получил от Покупателя
уточненную подписанную спецификацию, то Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения ранее подписанной спецификации, при этом такой отказ не считается
нарушением Поставщиком условий настоящего Договора.
5.5. Оплата Покупателем или третьим лицом по поручению Покупателя выставленного
Поставщиком счета считается формой согласия Покупателя с указанными в нем условиями поставки
Товара.

_____________Покупатель

_____________ Поставщик

5.6. Покупатель оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Способом осуществления расчетов между Сторонами является безналичный расчет.
5.7. В платежных поручениях обязательно наличие следующих сведений: наименование
плательщика, его ИНН, реквизиты настоящего Договора, реквизиты спецификации или счета, вид Товара.
При оплате Товара третьим лицом за Покупателя в платежном поручении должны содержаться помимо
указанных выше сведений еще наименование третьего лица, его ИНН, ссылка на соответствующее
заявление Покупателя об осуществлении за него платежа третьим лицом. Оплата Товара третьим лицом
за Покупателя не влечет переход к третьему лицу прав и обязанностей Покупателя по настоящему
Договору.
5.8. В случае поставки Товара ж/д транспортом или автотранспортом, транспортные расходы
(ж/д тариф, провозная плата, стоимость услуг компаний-операторов), а также стоимость тары и упаковки в
цену Товара не включаются и указываются Поставщиком в спецификации или счете на оплату отдельной
строкой. Данные условия не применяются, если в спецификации или счете на оплату содержатся условия
о включении транспортных расходов, а также стоимость тары и упаковки в цену Товара.
5.9. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.10. Оплата Товара производится Покупателем в следующие сроки:
- если спецификацией или счетом на оплату предусмотрена поставка Товара на условиях полной
предоплаты, то оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета на
оплату, если иные сроки не установлены в спецификации или счете на оплату;
- если спецификацией или счетом на оплату предусмотрена поставка Товара на условиях
отсрочки платежа, то оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения
обязательства по поставке Товара и выставления счета-фактуры, если иные сроки не установлены в
спецификации или счете на оплату.
5.11. В случае поставки Товара в количестве, превышающем указанное значение в
спецификации или счете на оплату, но в пределах установленного настоящим Договором значения
толеранса, то Покупатель обязан оплатить фактически поставленный Товар и доплатить недостающую
сумму в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения обязательства по поставке Товара.
5.12. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком денежные
средства, поступившие от Покупателя, засчитываются, независимо от назначения платежа, как
последовательная оплата предыдущих поставок Товара в хронологической последовательности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в размере и порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае неоплаты или неполной оплаты Товара Поставщик вправе приостановить передачу
Товара и освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки Товара.
6.3. За необоснованный отказ от приемки Товара, согласованного к поставке, либо от приемки
отгруженного Товара, Покупатель уплачивает Поставщику, в случае предъявления последним
соответствующего требования, штраф в размере 10 % (десять процентов) от стоимости непринятого
Товара, и в случае согласия Поставщика с данным отказом Покупателя, также возмещает в полном
размере стоимость переадресации Товара иному грузополучателю, а также оплачивает расходы и штрафы,
связанные с простоем транспортных средств.
6.4. В случае допущения Покупателем сверх установленных сроков простоя транспортных
средств или сроков возврата многооборотной тары, то Покупатель обязан возместить любые
документально подтвержденные убытки или расходы Поставщика, в том числе в виде штрафов,
предъявленных Поставщику грузоотправителями, владельцами транспортных средств и иными лицами.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон обязательств по
оплате, другая Сторона вправе предъявить должнику требование об уплате пени из расчета 0,5 % (ноль
целых пять десятых процента) от суммы долга за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после согласованной даты оплаты и до полного исполнения должником обязанности по оплате
включительно.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по самовывозу
(выборке) Товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени из расчета 0,5 % (ноль целых
пять десятых процента) от стоимости невыбранного Товара за каждый день просрочки, начиная со
следующего после дня согласованной даты самовывоза (выборки) и до дня полного исполнения
Покупателем обязанности по самовывозу (выборке) Товара включительно. Кроме того, Покупатель
обязуется оплатить Поставщику за каждый день хранения невыбранного Товара стоимость его хранения

_____________Покупатель

_____________ Поставщик

из расчета 1 % (один процент) от стоимости невыбранного в срок Товара, умноженной на время хранения
Товара за пределами срока его самовывоза (выборки).
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поставке Товара,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени из расчета 0,5 % (ноль целых пять
десятых процента) от суммы непоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после согласованной даты поставки Товара и до дня полного исполнения Поставщиком обязанности
по поставке включительно.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при условии своевременного
сообщения о них другой Стороне) срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается
на период, соразмерный сроку действия данных обстоятельства. Наличие данных обстоятельств и их
длительность подтверждается документами, выданными компетентными органами, например ТПП РФ.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны обязуются
урегулировать путем переговоров в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензии и
направления ответа на нее составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения адресатом.
При не достижении согласия между Сторонами, все споры и разногласия передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Приморского края с применением законодательства Российской Федерации при
разрешении споров и разногласий.
7.3. Настоящий Договор подлежит подписанию Стороной на каждой его странице и вступает в
силу с момента его подписания, действует сроком до «____» _________ 201__ года, а в части исполнения
Сторонами своих обязательств настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами всех
своих обязательств. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7.4. Если до истечения срока действия настоящего Договора Стороны не изъявили желание его
расторгнуть и не уведомили друг друга об этом, то он считается продленным на очередной календарный
год. Количество продлений сроков действия настоящего Договора не ограничено.
7.5. Стороны допускают заключение, изменение настоящего Договора, спецификаций,
дополнительных соглашений, иных приложений, подписание любых документов (уведомлений,
заявлений, претензий и прочее) и обмен документами, связанными с настоящим Договором, посредством
факсимильной или электронной связи по реквизитам (номерам факсов, электронной почты), указанным в
разделе 8 настоящего Договора. Стороны должны обменяться оригиналами указанных документов в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания (даты документа). Непредставление
оригиналов какой-либо из Сторон, не лишает юридической силы электронные документы, отправленные
по каналам связи другой Стороне, в том числе в виде факсовой копии по факсу, скан-копии по
электронной почте.
7.6. Все оригиналы документов, которые должны быть направлены в рамках исполнения
Сторонами настоящего Договора друг другу, помимо способов из пункта 7.5 настоящего Договора, могут
быть направлены в адрес Стороны-получателя одним из следующих способов, при этом документ будет
считаться полученным:
- доставкой курьером либо представителем Стороны – в день приема документа Сторонойполучателем;
- ценными или заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения – в день
вручения почтового отправления любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в
настоящем Договоре адресу, либо в день удостоверения работником почтовой службы отказа от принятия
такого отправления адресатом, либо удостоверения работником почтовой службы факта отсутствия
адресата по указанному адресу либо по истечении четырнадцати календарных дней хранения документа с
момента его поступления в отделении почтовой связи, расположенное в месте нахождения Стороны по
настоящему Договору.
7.7. Условия настоящего Договора и информация, полученная Сторонами в связи с его
заключением и в процессе его исполнения, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.9. Рабочими днями по настоящему Договору считаются все дни, кроме выходных (субботы,
воскресенья) и нерабочих праздничных дней, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

_____________Покупатель

_____________ Поставщик

7.11. Ниже своими подписями представители Сторон подтверждают, что не лишены
дееспособности, в дееспособности не ограничены, не состоят под опекой и попечительством, по
состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего Договора, а также
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данный Договор на крайне невыгодных для
Сторон условиях, а сам Договор не является для Стороны кабальной сделкой, крупной сделкой, сделкой с
заинтересованностью. Смысл и значение настоящего Договора Сторонам понятны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«СтальГрад»
(ООО «СтальГрад»)
ОГРН
ОГРН 1112536002886
ИНН
КПП
ИНН 2536240456
КПП 254001001
Юридический адрес:
Юридический адрес: 690091, Российская
Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Пологая, дом 3, офис 510
Телефон:
Телефон: 8 (423) 239-09-09
Факс:

Факс: 8 (423) 226-77-11

Web site:

Web site: www.stalgrad.net

E-mail:

E-mail: info@stalgrad.net

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

р/с

р/с 40702810700260000211
в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК, г.
Владивосток
к/с 30101810200000000803

в
к/с
БИК

БИК 040507803
Генеральный директор

______________________
подпись

М.П.

_____________Покупатель

______________________ Магомедов С.М.
подпись

М.П.

_____________ Поставщик

