Типовой договор
Договор поставки №

ООО "Уральская металлопромышленная компания}
, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Поставщик" 
в лице
генерального директора Степнова Вадима Владимировича, действующий на основании Устава
,с одной стороны и
______________________________________, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Покупатель"в лице
_____________________________________________________
, с другой стороны (далее – Стороны договора)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена продукции по каждой партии согласовываются сторонами в
Спецификации, акцептованном Покупателем в соответствие с ч.3 ст.438 ГК РФ счете на оплату, Заявке (Заказе)
Покупателя, гарантийном письме и т.п., а также товаросопроводительных документах (товарная накладная,
счет-фактура).
1.3. Поставщик вправе изменить согласованный объем поставки в пределах +/- 5% по каждой ассортиментной
позиции. Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество.
1.4. Покупатель вправе указать Поставщику грузополучателя, в чей адрес должна быть произведена поставка
продукции.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество металлопродукции должно соответствовать

ГОСТам и ТУ

и подтверждаться сертификатами

качества.
2.2. Гарантийный срок на продукцию не может превышать гарантийные сроки, установленные заводом-изготовителем
продукции. В случае, если такой срок не установлен стороны определили его равным 6 (шести) месяцам.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю продукцию надлежащего качества, по цене, в наименовании, количестве, ассортименте
и в сроки, обусловленные настоящим Договором.
3.1.2. Обязательства Поставщика по поставкелненными с момента передачи продукции Покупателю либо первому
перевозчику.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять продукцию и осуществить проверку при приемке продукции по наименованию, количеству, качеству и
ассортименту.
3.2.2. Оплатить полученную продукцию в порядке, установленном условиями настоящего договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цены на продукцию согласовываются сторонами в счете на оплату, без учета транспортных расходов, расходов
по отправке внепланового вагона и стоимости работ по погрузке (при погрузке продукции на складе Поставщика
вручную) и резке металла, которые подлежат дополнительной оплате Покупателем.
4.2. Покупатель производит

100% предоплату продукции в течение 3 дней с момента выставления счета, путем

перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежном поручении Покупатель обязан указать
номер настоящего Договора, номер Спецификации (при ее наличии) и номер счета. В случае поступления денежных
средств без указания в назначении платежа счета, счета-фактуры или спецификации, Поставщик вправе засчитать их
в погашение обязательств, срок исполнения которых по условиям Договора наступил ранее.

По согласованию сторон возможны иные сроки и условия оплаты, которые указываются в Спецификации к настоящему
договору, а также другие формы расчета, не противоречащие законодательству РФ.
4.3. Моментом оплаты продукции признается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо
дата составления иного документа, подтверждающего оплату продукции Покупателем.
4.4. Поставщик оставляет за собой право пересмотра и изменения в одностороннем порядке цен в случае изменения
затрат завода-изготовителя на осуществление производства продукции. Об изменении цен Поставщик уведомляет
Покупателя в письменной форме с указанием причин изменения.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется автотранспортом Покупателя со склада
Поставщика (самовывоз). Покупатель обязан направить в адрес Поставщика своего представителя, надлежащим
образом наделенного полномочиями по приемке продукции, а так же подписанию акта выполненных работ на
оказанные услуги. Автомобильный транспорт Покупателя подается под погрузку в технически исправном состоянии,
растентованным, свободным от мусора. При несоблюдении указанных требований, отгрузка продукции Покупателю не
производится.
Представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая должна, кроме
всего прочего, в обязательном порядке содержать реквизиты Покупателя, перечень подлежащей получению
продукции, дату совершения, срок действия, должна быть
подписана полномочным представителем Покупателя и заверена печатью Покупателя.
Поставщик вправе не передавать продукцию при отсутствии у представителя Покупателя надлежащим образом
оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя Покупателя по приемке продукции, без
применения к Поставщику каких-либо санкций, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
5.2. По согласованию Сторон допускается доставка продукции железной дорогой, автотранспортом Поставщика, с
привлечением третьих лиц, при этом, все расходы, понесенные Поставщиком, оплачивает Покупатель. Если иное не
согласовано сторонами, срок поставки продукции по настоящему договору составляет

– 30 дней с даты оплаты

продукции Покупателем. При получении продукции на складе Покупателя (Грузополучателя), представитель
Покупателя (Грузополучателя) должен в обязательном порядке иметь доверенность, оформленную в соответствии с
п.5.1. настоящего договора
5.3. Транспортные расходы и расходы по погрузке продукции вручную, резке металла, оплачиваются Покупателем на
основании, в размере и в срок, указанные в счете Поставщика.
5.4.

В

случае

поставки

продукции

железнодорожным

транспортом,

поставка

осуществляется

Покупателю

(Грузополучателю) по реквизитам, согласованным в Спецификациях.
5.5. Для отгрузки продукции Грузополучателю, Покупатель вправе поручить Поставщику оказать Покупателю услуги по
организации перевозки продукции до станции назначения и обязуется оплатить их.
5.6. Под услугами по организации перевозки продукции до станции назначения понимается: предоставление вагонов
для участия в процессе перевозки продукции Покупателю, пригодных в техническом отношении.
5.7. С целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе без предварительного
согласия Покупателя привлекать третьих лиц.
5.8. Для поставки продукции железнодорожным транспортом Покупатель должен предоставить Поставщику все
реквизиты, необходимые для отгрузки продукции, с указанием контактных лиц и их телефонов для оформления
Сторонами Спецификации, а так же обеспечивает поступление со станции назначения

на станцию отправления

телеграмм с подтверждением о согласии приемки груза для указанного Грузополучателя. В случае изменения
наименования или реквизитов Грузополучателя, Покупатель должен не менее чем за 20 (двадцать) дней до
планируемого начала отгрузки уведомить об этом Поставщика в письменном виде. Все убытки Поставщика, возникшие
вследствие невыполнения/ненадлежащего выполнения Покупателем данного условия, возмещаются Покупателем в
течение 5 рабочих дней с момента предъявления Поставщиком соответствующего требования.
5.9. Датой поставки продукции железнодорожным транспортом является дата передачи продукции первому
перевозчику, указанная на календарном штемпеле станции отправления на квитанции о приеме груза к перевозке.
5.10. Право собственности на продукцию, а так же риски случайной гибели или порчи при поставке продукции
железнодорожным транспортом переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки продукции.

5.11. Поставка продукции автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) осуществляется до пункта
назначения, указанного в Спецификации. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить необходимые условия для
разгрузки продукции, в том числе доступную для въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку,
наличие крана, разгрузка должна быть произведена в течение 2 часов с момента прибытия автотранспорта под
разгрузку, в противном случае Покупатель уплачивает простой в размере 1000 руб./час.
5.12. Датой поставки продукции автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) является дата передачи
продукции Грузополучателю в пункте назначения, указанная в товаросопроводительных документах.
5.13. Право собственности на продукцию, а так же риски случайной гибели или порчи при поставке продукции
автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки
продукции, указанной в п. 5.12. настоящего Договора.
5.14. В случае поставки продукции Покупателю в многооборотной таре, тара подлежит возврату Покупателем в срок не
позднее 30 календарных дней с момента получения Покупателем продукции от Поставщика либо

конечного

перевозчика.
5.15. Для Покупателя, получающего продукцию самовывозом, срок хранения ее на складе готовой продукции
Поставщика не более пяти календарных дней с даты выставления счета. По истечении указанного срока Поставщик
вправе реализовать продукцию третьим лицам.
5.16. Моментом поставки является момент передачи продукции Поставщиком первому перевозчику или представителю
Покупателя при самовывозе.
5.17.

Право собственности на продукцию, риск случайной утраты или повреждения продукции переходит от

Поставщика к Покупателю в момент поставки.
5.18. В тех случаях, когда Покупатель заказывает

продукцию в количестве менее вагонной нормы при поставке

продукции железнодорожным транспортом, сроки поставки определяются сторонами с учетом наполнения вагонной
нормы.
5.19.

В случае отгрузки продукции по письменному (путем факсимильной связи либо посредством телеграфа)

указанию Покупателя вне плана перевозок, Покупатель несет все дополнительные расходы, связанные с отправкой
внепланового вагона.
5.20. В случае просрочки оплаты Покупателем поставленной партии товара, Поставщик имеет право приостановить
дальнейшие поставки до полного погашения Покупателем задолженности.
5.21. Продукция, отгружаемая Поставщиком по метражу или теоретической массе, указанной в сертификате на
продукцию, подлежит приемке Покупателем соответственно по метражу либо по теоретической массе.
5.22. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями гос. Арбитража №
П-6, П-7 в части не противоречащей условиям настоящего договора. Приемка продукции по количеству и качеству
осуществляется Покупателем: при самовывозе – на складе Поставщика, при доставке иными способами, 
продукция
считается принятой,

если Покупатель в течение пяти

дней с момента получения продукции

не заявит о

ненадлежащем качестве и количестве.
5.23. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель обязан произвести экспертизу качества
продукции в Торгово-Промышленной палате (бюро товарных экспертиз) с обязательным участием представителя
Поставщика и только после получения заключения экспертизы о ненадлежащем качестве продукции, исключающего
вину Покупателя в ухудшении качества продукции, Поставщик обязан произвести замену продукции ненадлежащего
качества на качественную. Срок и порядок замены продукции ненадлежащего качества согласовывается сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока оплаты, установленного в соответствии с условиями настоящего договора, Покупатель
обязан уплатить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости, не оплаченной в срок, продукции за
каждый день просрочки.
6.2. В случае не возврата, утраты, порчи, нарушения срока возврата многооборотной тары, Покупатель возмещает
Поставщику убытки, в размере, соответствующем размеру штрафных санкций, предъявленных последнему
первоначальным

поставщиком, а так же уплачивает штраф, в размере 20 % от стоимости многооборотной тары,

подлежащей возврату.
6.3.

Покупатель несет полную ответственность за невыполнение требований законодательства Российской

Федерации, требований ОАО «РЖД», железнодорожных администраций, государственных органов в области

железнодорожного транспорта, касающихся эксплуатации вагонов и их сохранности, оплаты штрафов за простой
вагонов, а также неоформление либо ненадлежащее оформление перевозочных документов.
6.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от продукции, размещенной под заказ с завода-изготовителя,
согласованной сторонами в Спецификации, Покупатель обязан уплатить Поставщику сумму всех убытков, понесенных
Поставщиком в связи с необоснованным отказом Покупателя от согласованной продукции, в том числе, но не
ограничиваясь, закупочная стоимость продукции, транспортные расходы по доставке Продукции с завода-изготовителя
до склада Поставщика, затраты на хранение продукции на складе Поставщика сверх срока, установленного п. 5.15
настоящего Договора.
6.5. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты продукции, Поставщик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части. Датой расторжения Договора будет
считаться дата направления Покупателю уведомления об отказе от исполнения Договора.
6.6. В случае просрочки оплаты продукции Покупателем по настоящему Договору, Поставщик вправе приостановить
поставку продукции до полной оплаты ранее переданной продукции Покупателю.
6.7. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет

своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,

должна

немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются Арбитражным судом Свердловской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор является действующим с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения
сторонами своих обязательств.
9.2. Если ни одна из Сторон, не заявит намерения расторгнуть договорные отношения, договор считается
автоматически пролонгированным на следующий календарный год.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Стороны признают действительными документы (договор, счета, спецификации, гарантийные письма и иную
переписку по договору), полученные посредством факсимильной связи.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
10.4. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика об изменении сведений и реквизитов
Грузополучателей, указанных в Спецификациях к настоящему Договору при поставке продукции железнодорожным
транспортом, автотранспортом Поставщика. При несвоевременном уведомлении Поставщика об изменении сведений и
реквизитов Грузополучателей, Поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, которые могут возникнуть в
связи с ошибками в товаросопроводительных документах.
10.5. Покупатель не в праве без предварительного письменного согласия Поставщика передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
10.6. Обязательным условием сотрудничества сторон является подписание обеими сторонами ежеквартальное
подписание Акта сверки взаимных расчетов. Сверка дебиторской и кредиторской задолженностей осуществляется в
следующем порядке: Поставщик отправляет Покупателю Акт сверки, в ответ Покупатель обязан в
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подписание Акта сверки взаимных расчетов. Сверка дебиторской и кредиторской задолженностей осуществляется в
следующем порядке: Поставщик отправляет Покупателю Акт сверки, в ответ Покупатель обязан в
течение десяти календарных дней с момента получения Акта рассмотреть его и возвратить Поставщику, либо
представить свои возражения с подтверждающими документами. В случае, если по истечение установленного срока
Поставщик не получает ответ в виде подписанного Акта сверки либо обоснованных возражений по Акту, Акт сверки
считается принятым обеими сторонами безоговорочно.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Каждая из Сторон рассматривает настоящий Договор и содержание его положений, равно как и любые иные
сведения, полученные от другой Стороны, как конфиденциальную информацию и не разглашает такую информацию
никаким третьим лицам, за исключением должностных лиц и уполномоченных представителей каждой из Сторон, без
предварительного письменного согласия другой Стороны. Несмотря на вышеизложенное, положения настоящей статьи
не распространяются на случаи, когда какая-либо информация: (а) должна предоставляться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации; либо (б) становится достоянием гласности через другие
источники помимо Сторон или их должностных лиц или уполномоченных представителей.
11.2. Стороны отдельно оговаривают, что положения настоящей статьи будут сохранять силу и являться
обязательными для Сторон как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и в течение 5 (Пяти) лет с
момента истечения или досрочного прекращения настоящего Договора.

Реквизиты и подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "УМК"
Юр.адрес: 
623101, Свердловская обл, Первоуральск г, Космонавтов пр-кт, дом № 3/А, квартира 216
Почтовый адрес: 623101, Свердловская обл, Первоуральск г, Космонавтов пр-кт, дом № 3/А, квартира 216
ИНН 
6684019181 КПП 668401001
ОГРН 
1156684001000
Телефон: 
+7 3439 228-228

Генеральный директор_________________ Степнов Вадим Владимирович

м.п.

ПОСТАВЩИК:

