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Договор поставки товаров N /-- 
г. Челябинск                                                                                                             «»  сентября 2017г 

 

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «МеталлТрейд» именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя генерального директора Павловой  Полины 

Константиновны, действующего на основании доверенности № 8 от 22.03.2016 г, и Общество с 

ограниченной «» , именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице генерального _______________, 

действующего на основании основании ______________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора  партиями передать в 

собственность Покупателя  продукцию (в дальнейшем Товар), а Покупатель обязуется принять (обеспечить 

приемку) и оплатить товар на условиях, определенных настоящим договором.  

Количество поставляемой партии, ассортимент, сроки, цена, порядок поставки согласовываются 

сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. В отсутствии подписанной Спецификации, поставка товара по настоящему Договору осуществляется 

на основании выставленного счета и транспортной накладной в порядке, предусмотренном настоящим пунктом: 

«Поставщик на основании заявки Покупателя, сделанной в устной или письменной форме, направляет 

Покупателю счет на предварительную 100% оплату (счет-оферта), наименование, количество товара, цена, срок 

поставки и иные условия договора (существенные условия) указываются в счете на оплату. Совершение 

Покупателем действий по оплате счета в течение одного дня, приравнивается к согласованию Сторонами всех 

существенных условий Договора поставки товара. Покупатель обязан в платежных документах сделать ссылку 

на настоящий Договор, счет (номер и дата)». 

1.3. При наличии противоречий в условиях поставки указанных в Спецификации и счете на оплату,  

Стороны руководствуются положениями Спецификации.    

2. Качество и количество. Условия приемки. 

2.1.  Качество   и   комплектность   поставляемого   товара   должны соответствовать требованиям 

нормативных документов  (ГОСТ, ТУ, СТП) принятым для  данного  вида  товаров,  условиям настоящего 

договора. 

2.2.  Покупатель обязан в момент получения товара от Поставщика проверить количество, качество и 

ассортимент принятых товаров, а так же тары и упаковки, при ее наличии и подписать соответствующие 

документы (акт приемки, накладную и т.д.). 

2.3. В случае установления несоответствия  партии товара по качеству, количеству и ассортименту 

сопроводительным документам  или ГОСТ, ТУ, СТП Покупатель (грузополучатель) обязан приостановить 

приемку, обеспечить сохранность товара и предотвращение смешения его с другим однородным товаром, 

незамедлительно (в течение одного дня) направить Поставщику сообщение (телеграфом или факсимильной 

связью) о необходимости присутствия его представителя при приемке товара. Представитель Поставщика 

обязан прибыть к месту приемки партии товара в течение трех рабочих дней  с момента получения сообщения 

Покупателя. В случае неприбытия представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель 

(Грузополучатель) производит приемку с составлением соответствующего акта с участием представителя 

Торгово-Промышленной палаты по месту нахождения Покупателя (Грузополучателя) или представителя 

независимой организации. 

В случае поставки товара путем самовывоза претензии по количеству, ассортименту, а так же 

соответствия тары и упаковки принимаются и рассматриваются в момент поставки, т.е. до подписания 

соответствующих документов (акта приемки, накладной).  

2.4. В случаях предусмотренных ст. 119 Устава железнодорожного транспорта РФ. Покупатель 

(Грузополучатель) обязан обеспечить составление коммерческого акта с участием перевозчика. 

2.5. Количество партии товара считается соответствующим сопроводительным документам, если разница 

между массой груза, указанной в товаросопроводительных документах, и массой груза, определенной при 

приемке Покупателем (Грузополучателем) товара, не превышает значения предельных расхождений 



Зам.ген..директор: _____________/Павлова   П.К./                                           Ген.директор:             ______________/ /  

 м.п.                                                                                                                       м.п. 

  

2 

определения массы (погрешности измерений массы) нетто товара. По согласованию сторон значение 

предельного расхождения принимается равным 0,5% (Ноль целых пяти десятых процента). 

2.6. При установлении несоответствия количества поставленной партии товара количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах, за исключением погрешности, указанной в п. 2.5 договора, Покупатель 

(Грузополучатель) для установления веса нетто обязан произвести провес порожней тары (в том числе 

железнодорожных вагонов и контейнеров), в которой поставляется товар, с оформлением соответствующего 

акта, где должно быть указано средство (метод) измерения веса порожней тары. Акт подписывается лицами, 

участвующими в приемке товара. 

2.7.  При установлении несоответствия по количеству, Покупатель обязан также учитывать нормы 

значений допускаемых предельных отклонений (предельных расхождений) в методах и средствах измерений, 

используемых для определения массы нетто. 

2.8.  При осуществлении приемки партии товара по количеству и качеству во всем ином, что не 

определено настоящим договором, а также ГОСТами (ТУ или СТП)  на поставляемый товар, стороны 

руководствуются Инструкциями о приемке продукции производительно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству и качеству №П-6, №П-7 (утвержденными Постановлением Госарбитража 

СССР в ред. От 14 ноября 1974 г.) с изменениями и дополнениями. 

2.9. Риск случайной гибели или порчи партии товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

перехода права собственности.  

3. Сроки и порядок поставки. 

3.1. Условия доставки Товара оговариваются в Спецификации и/или счете на оплату.  

3.2. Поставка Товара осуществляется в  соответствии  с условиями настоящего Договора, 

законодательством РФ. 

3.3. Право собственности на партию Товара, поставляемую Поставщиком по настоящему договору, 

переходит от Поставщика к Покупателю с момента его передачи Покупателю или первому коммерческому 

перевозчику, действующему по поручению «Покупателя» и подписания товарной накладной представителем 

Покупателя. 

3.4. Датой отгрузки партии товара считается дата, указанная в штемпеле железнодорожной квитанции 

либо дата передачи товара Покупателю, представителю Покупателя, первому грузоперевозчику. В случае 

изменения отгрузочных реквизитов, Покупатель обязан представить Поставщику измененные реквизиты не 

позднее трех дней до передачи  партии товара первому грузоперевозчику.  

3.5.  Товар  поставляется  в  таре   и   упаковке,   соответствующих стандартам, техническим условиям, 

применяемым заводом изготовителем. 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в размере 100% по  ценам, указанным в 

Спецификации за тонну, на основании выставленного счета.  

4.1.1. Оплата товара должна быть произведена в течение 1-го дня, с даты получения Покупателем счета на 

оплату, в том числе направленного Поставщиком факсом, по электронной почте, если иное не согласовано 

Сторонами Договора.  

4.1.2. Не допускается оплата товара по частям (за одну, две и т.д. единицу товара), цены на товар 

действительны только при условии 100% предоплаты, в срок указанный для принятия условий по оплате, если 

иное не согласованно Сторонами Договора. 

4.2.  Расчеты  между  сторонами  производятся   путем   перечисления денежных средств   на  расчетный 

счет Поставщика, обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств 

на счет Поставщика. 

4.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цены на поставляемый товар (партию 

товара) в случаях: 

4.3.1. отступление от срока(ов) для оплаты товара; 

4.3.2. оплаты товара по частям, в отсутствии соглашения; 

4.3.3. изменения ценовой политики завода изготовителя, иных случаях установленных законодательством 

или данным договором по письменному соглашению сторон. 

5. Имущественная ответственность 
5.1. Стороны за невыполнение обязательств по настоящему договору несут имущественную 

ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

5.2. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки, если такое нарушение 

вызвано действиями (бездействием) Перевозчика, отправителя либо Покупателя. 
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5.3. Согласно п. 1.1. настоящего договора Покупатель обязуется принять и оплатить товар в срок 

указанный в настоящем договоре. При отказе Покупателя от исполнения договора полностью (или в его части), 

последний обязан в письменном виде уведомить Поставщика об  отказе от исполнения договора (его части) не 

позднее 3 (трех) рабочих дней до наступления фактической отгрузки.  

 Не исполнение настоящего условия, дает право Поставщику требовать уплаты расходов по 

резервированию товара на складе Поставщика, его хранению, иные убытки, связанные с упущенной выгодой 

Поставщика, размер убытков Поставщик оценивает исходя из размера дохода, который мог бы получить при 

нормальной его реализации. 

5.4.    В случае несвоевременного или ошибочного указания отгрузочных реквизитов, а так же в случае 

несвоевременного оформления Покупателем необходимых документов, не совершения им требуемых 

формальностей, Покупатель оплачивает стоимость дополнительного плана на вагоны (контейнеры). 

5.5. Покупатель, не обеспечивший приемку\выборку Товара в согласованный Сторонами срок, а если не 

согласовано, в течение 2-х дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, о 

чем Поставщик извещает Покупателя, устно по телефону или письменно по факсу или электронной почте, 

обязан при наличии письменного требования Поставщика уплатить последнему услуги по ответственному 

хранению зарезервированного Товара в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день хранения, начиная 

со следующего дня, когда Покупатель обязан был обеспечить приемку\выборку Товара.  

При условии не принятия товара на складе Покупателя в согласованный Сторонами Договора срок, 

выполнении погрузо-разгрузочных работ более 3 (трех) часов на складе Покупателя, Поставщик оставляет за 

собой право требования штрафных санкций с Покупателя за порожний пробег автотранспорта в размере 1500 

(одна тысяча пятьсот) рублей; простой автотранспорта свыше установленной нормы, в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей за каждый час. 

5.6. В случае нарушения сроков поставки  Товара, указанного в спецификации, Продавец уплачивает 

Покупателю  неустойку в размере 0,2% за каждый день прострочки от стоимости  неотгруженного Товара. 

5.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. Ни одна из сторон не будет нести полной, либо частичной ответственности по  настоящему договору, 

если нарушение условий последнего,  связано  с  обстоятельствами непреодолимой  силы  (со  стихийными  

бедствиями,   военными   действиями правительственных  органов, чрезвычайными и непредотвратимыми при 

данных условиях обстоятельствами, в том числе эпидемии, блокады, пожаров, землетрясений, наводнений и 

других природных, стихийных бедствий, а также издание актов государственных органов, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами),  

наличие  которых   должно   быть подтверждено компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии 

на исполнение обязательств по договору. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся больше трех месяцев, то каждая из сторон имеет 

право отказаться от дальнейшего выполнения обстоятельств по договору. 

6.4. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о начале и об окончании обстоятельств, 

препятствующих выполнению ее обязательств по договору и представить в течение двух недель 

соответствующий акт уполномоченного органа организации. 

7.  Порядок разрешения споров 

7.1. Настоящим договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, 

возникающих между сторонами в ходе исполнения настоящего договора. 

7.2. Заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне письменную 

претензию. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. 

7.3. В случае обнаружения недостатков товара по качеству, количеству и комплектности Покупатель 

направляет соответствующую претензию Поставщику в срок не позднее одного дня после приемки товара. 

7.4. Сторона, получившая претензию, должна в течение семи календарных дней с момента получения 

такой претензии направить на нее ответ. 

7.5. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не 

удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд Челябинской области. 
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8. Заключительные условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» 

декабря 2017 года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 

(тридцать) календарных дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается пролонгированным 

на следующий год на тех же условиях. 

8.2. Все дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде. 

8.3. Копии документов, направленные Сторонами по факсу, электронной почте имеют юридическую силу 

до момента обмена их оригиналами. Документы, подписанные при помощи факсимиле имеют юридическую 

силу, за исключением финансовых документов (счет, счет-фактура, товарная накладная). 

8.4.   Товарная накладная, подписанная лицом, действующим по поручению Покупателя на основании 

доверенности ТМЦ формы N М-2, иного документа, свидетельствует о надлежащем исполнении Поставщиком 

обязательства по поставке товара, в том числе, если по каким-либо причинам, не зависящим от Поставщика, 

отсутствует печать Покупателя. 

 8.5. Стороны обязаны надлежащим образом в недельный срок письменно известить друг друга обо всех 

изменениях платежных и иных реквизитов. 

8.6. Стороны вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том числе 

по отдельным обязательствам, спецификации (заказам), счетам – фактурам,  только с письменного согласия 

другой стороны. 

8.7. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

- Спецификации на поставку продукции. 

8.9. Во всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

 

                                              Юридические адреса и подписи сторон 

        Поставщик:                                                   Покупатель:                                                

 

Договор поставки товаров № /--от. 

ООО ГК «МеталлТрейд» 

Юридический/Фактический адрес: 454053,  

г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 11А 

ИНН\КПП 7448050712/745101001 

ОГРН 1147448010050 

ОКПО 32532000 

Р/сч 40702810290490020120 

К/сч 30101810400000000779 

БИК 047501779 

ПАО  «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 

Тел./Факс: (351)272-01-01 

 



Зам.ген..директор: _____________/Павлова   П.К./                                           Ген.директор:             ______________/ /  

 м.п.                                                                                                                       м.п. 
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                                                                                                                                                Приложение №___ 

От ___ ________ 2017 года. 

                          К договору поставки товаров № 21/01-15-8 от 21.01.2015г. 

                                                       Спецификация №                      
г. Челябинск                                                                                                               «___» _____ 2017г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «МеталлТрейд» именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора Павловой Полины Константиновны, 

действующего на основании доверенности № 8 от 22.03.2017г, и «», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в 

лице __________________ _________________, действующего на основании _______,  с другой стороны, 

заключили настоящую спецификацию о нижеследующем: 

 

    1.Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар: 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

4 Труба ВГП 15х2,8 ГОСТ 3262-75 5 т 50,000.00 250,000.00 

5 Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75 5,5 т 49,000.00 269,500.00 

6 Труба ВГП 32х3,2 ГОСТ 3262-75 6,7 т 44,500.00 298,150.00 

7 Труба 57х3,5 ГОСТ 10705-80 8,5 т 44,000.00 374,000.00 

8 Труба 108х4,0 ГОСТ 10705-80 5,4 т 43,500.00 234,900.00 

                                                                          

                              Итого: 1 426 550.00 

                          

    В том 
числе 
НДС: 

217 609.32 

                          

    Всего к 
оплате: 

1 426 550.00 

 
  

  

 

     2. Срок поставки Товара:  В течение 1-2  банковских дней с момента зачисления    денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

     3. Порядок оплаты Товара: 100% предоплата, согласно выставленного счета.  

4. Весь товар сертифицирован, товар отпускается согласно сертификату. 

 

ООО ГК «МеталлТрейд» 

Юридический адрес: 454053, г. Челябинск, 

Троицкий тракт, д. 11А 

ИНН\КПП 7448050712/745101001 

ОГРН 1147448010050 

ОКПО 32532000 

Р/сч 40702810290490020120 

К/сч 30101810400000000779 

БИК 047501779 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск 

Тел./Факс: (351)272-01-01 

 

 

Зам.ген.директора _______________(Павлова П.К.)       Ген.директор             __  (______________)  

   

м.п.                                                                                               м.п 
 

 

 


