ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 29/215201
город Екатеринбург

«23» июля 2013 г.
ООО «ПЕРВАЯ СТАЛЬНАЯ УРАЛА»

«ПОСТАВЩИК»:

Директора Хасбатова М.Р.
Устава

в лице:
действующего на основании:
с одной Стороны, и

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

ООО «»

Генерального директора
в лице:
Устава
действующего на основании:
с другой Стороны (далее по тексту при совместном наименовании – «Стороны»), в соответствии с параграфами
§§ 1, 3 главы 30 Гражданского кодекса РФ, заключили настоящий Договор поставки (далее по тексту – «Договор»,
«настоящий Договор») о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности,
указанные в Спецификациях, подписываемых Сторонами в соответствии с поставками товара и являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту именуемые – «Товар»), в сроки и на условиях,
предусмотренных в Спецификациях к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить
за него денежные средства в сроки и в сумме согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Ассортимент Товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего
договора, указываются в Спецификациях (Приложение N 1 к договору), являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Спецификация составляется Поставщиком на основании заявки Покупателя, посредством
факсимильной, телефонной, почтовой или электронной связи, позволяющей определить ассортимент и количество
приобретаемого Товара.
1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или
перевозчику.
1.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
1.6. Товар, не соответствующий условию договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель
в разумный срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара. (ст. 314 ГК РФ)
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его
передачи Покупателю.
2.2. Поставляемый Поставщиком Товар должен соответствовать спецификаций прилагаемой к настоящему
договору, Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами,
техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации
оптом и в розницу на территории РФ.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
2.4. Покупатель при получении Товара обязан проверить его количество, комплектность в соответствии с
оформленной Накладной, и поставить в накладной соответствующую отметку об отсутствии в момент получения
Товара претензий к Поставщику по количеству, качеству и комплектности Товара.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии
соответствующего Товара на складе Поставщика.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар согласно условиям, указанным в спецификации.
3.3. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:
3.3.1. Самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: Свердловской области, городе
Березовском, улице Западная промзона, 12.
3.3.2. Доставкой Товара на склад Покупателя, сторонними организациями, где доставка Товара
осуществляется за счет Покупателя.
3.4. При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами
Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной
перевозки Товара.
Поставщик __________________
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3.4.1. Погрузка Товара осуществляется с верхней загрузкой.
3.4.2. Время работы склада: Понедельник-Пятница с 09ч.00м. до 17ч. 00м.
3.5. В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить
безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его
представителя.
3.6. В случае, предусмотренном подп. 3.3.2. настоящего договора, разгрузка Товара осуществляется силами
и средствами Покупателя или Перевозчика, которому передается Товар. В данном случае Поставщик не несет
ответственности за повреждение Товара при его разгрузке.
3.7. Товар передается Поставщиком Покупателю на основании Накладной и Счета-фактуры,
оформляемых Поставщиком в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу и подписанных Сторонами (их уполномоченными представителями,
непосредственно осуществляющими приемку-передачу поставленного Товара).
При приемке Товара Покупатель проверяет правильность составления сопровождающих передачу Товара
документов на соответствие условиям настоящего Договора.
3.8. Подписание Покупателем либо его законным представителем Накладной и Счета-фактуры фиксирует
момент передачи Товара Покупателю (момент перехода к Покупателю права собственности на Товар) и
свидетельствует об отсутствии у Покупателя на момент получения Товара каких-либо претензий по количеству
комплектности и качеству к Поставщику.
3.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в
товарно-транспортной накладной.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи
Товара Покупателю.
4.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Покупателя в
накладной должна быть сделана соответствующая отметка.
4.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.
4.4. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству (отсутствие каких-либо внешних
повреждений Товара и упаковки) осуществляется Покупателем в момент получения Товара (п.3.2. настоящего
Договора) на основании сравнения его фактического количества и состояния с данными, указанными в товарносопроводительных документах.
4.5. В случае обнаружения недостатков Товара (качественных и (или) количественных), при его приемке
Стороны составляют соответствующий Акт, который подписывается Сторонами (их полномочными
представителями).
4.6. При обнаружении Покупателем скрытых недостатков Товара, которые невозможно было выявить при
передаче Товара, Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента обнаружения указанных недостатков
Товара должен письменно уведомить об этом Поставщика, и направить Товар последнему для проверки
качества Товара и составления соответствующего Акта об обнаружении скрытых недостатков (по количеству,
комплектности и качеству) Товара.
4.7. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны могут
привлекать для выявления производственного, либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта.
Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что
ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента
передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
4.8. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара
возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае
Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в сроки согласованные Сторонами с даты
подписания соответствующего Акта или получения заключения независимого эксперта.
4.9. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе
Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о
возможности его замены другим Товаром или возврате денег.
5. ЦЕНА ТОВАРА ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель принимает на себя обязанность уплатить Поставщику за поставленный Товар денежную
сумму, в порядке, установленном в Спецификации. Стоимость Товара указывается в рублях и включает сумму
налога на добавленную стоимость.
5.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 3-х дней после подписания Сторонами
Спецификации на основании предъявленного Поставщиком в адрес Покупателя счета на оплату Товара.
5.3. Расчеты за поставленный Товар производятся платежными поручениями путем перечисления
Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в
кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
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5.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных
средств на счет Поставщика.
5.5. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного
поручения с отметкой банка об исполнении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона обязана возместить в полном объеме (размере) доказанные убытки, которые она причинила
другой Стороне неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона не может требовать возложения на другую Сторону мер ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение последней своего обязательства, если последняя не несет ответственности за
неисполнение, либо ненадлежащее исполнение данного обязательства.
6.3. Сторона, которая не исполнила обязательство либо исполнила его ненадлежащим образом, несет
ответственность только при наличии вины (умысла или неосторожности).
6.4. Для обеспечения надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, установленных
настоящим Договором, устанавливается неустойка Поставщика в следующих случаях:
6.4.1. В случае нарушения сроков (просрочки) поставки Товара, установленных настоящим Договором и
(или) Приложениями к нему, Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 (одна десятая)
процента от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более чем 5 (пять) процента (ов) от стоимости соответствующей партии Товара, определяемой на основании Спецификации, Накладной и
Счета-фактуры.
6.5. Для обеспечения надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств, установленных
настоящим Договором, устанавливается неустойка Покупателя в следующих случаях.
6.5.1. В случае необоснованного нарушения Покупателем сроков (просрочки) принятия Товара,
переданного ему Поставщиком (п.3.1. настоящего Договора), Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в
размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки, от
стоимости соответствующей партии Товара, определяемой на основании Спецификации, Накладной и Счетафактуры.
6.5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных п.3.2. настоящего
Договора, Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных
Поставщику убытков, либо повысить стоимость партии Товара, но не более чем на 10 (десять) процента (-ов) от
стоимости партии неоплаченного Товара, в зависимости от спроса и изменения рыночных цен на аналогичный
товар.
6.6. В случае возврата Товара, по несоответствию условии договора, Товар должен быть возвращен
Покупателем в неизменном виде, соответствующий качеству, количеству, ассортименту и целостности Товара,
переданному ранее Поставщиком Покупателю.
6.7. В случае использования Товара, для нарезки, по изготовлению иной продукции, то Поставщик
освобождается от ответственности, и Товар возврату не подлежит, в связи, с чем Покупатель не может требовать
от Поставщика замену Товара либо возврата денежных средств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключен сроком до «31» декабря 2013 года.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. Понятие “надлежащего
исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору” определяется:
для Поставщика - моментом передачи Покупателю Товара (п.3.2. настоящего Договора);
для Покупателя - моментом зачисления денежных средств в оплату Товара на расчетный счет
Поставщика.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.
8.2. Изменение, расторжение или продление срока действия договора оформляется дополнительным
соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами,
телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.
8.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора либо о продлении срока
действия договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При
недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной
стороны в судебном порядке.
8.4. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается:
- в случае существенного нарушения договора одной из сторон;
Поставщик __________________
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- при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;
- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;
- при завышении Поставщиком цены на товары;
8.5. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
8.6. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
8.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления
другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок
расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в
договоре).
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами при осуществлении ими своих прав или исполнении ими
своих обязанностей, прямо установленных настоящим Договором и (или) в силу требований действующего
законодательства РФ подлежат рассмотрению (разрешению) в Арбитражном суде Свердловской области в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.2. Отношения между Сторонами, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
9.3. Все Приложения к настоящему Договору, Соглашения Сторон об изменении настоящего Договора
являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и имеют обязательную силу для Сторон наравне с
другими положениями настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

БИК:

ООО «Первая Стальная Урала»
620085, РФ, г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, 8, офис 305
620085, РФ, г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, 8, офис 305
Р/с 40702810816540000984, к/с 30101810500000000674 Уральский банк ОАО
"Сбербанк России"
ИНН/КПП:
46577674

код ОГРН:

ОГРН 1136679000644

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет,
наименование банка, корр. счет

6679027363/
667901001

Хасбатов Марат Рахимьянович

Директор
ПОДПИСЬ:

М.П.

ООО «»

ПОКУПАТЕЛЬ
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет,
наименование банка, корр. счет:
БИК:

ИНН/КПП:

код ОГРН:

Генеральный Директор
ПОДПИСЬ:
М.П.

Поставщик __________________

-4-

Покупатель__________________

