ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» _________ 2016 г.

ООО «ГК «Феникс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Гришаева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________________________________________,
действующий(ая)
на основании
___________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопродукцию на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.
Сортамент, количество, цена и иные характеристики поставляемой
металлопродукции, а также сроки поставки и вид транспорта, которым осуществляется
поставка металлопродукции, оговариваются Сторонами по каждой партии и
оформляются в виде спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Кроме того, по согласованию Сторон, допускается поставка металлопродукции на
основании выставленных Поставщиком авансовых счетов на предварительную оплату
и счетов – фактур на отправленную металлопродукцию, без составления
спецификаций.
1.3. Поставка металлопродукции в соответствии с настоящим Договором
осуществляется в течение срока его действия.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу металлопродукции устанавливается в российских рублях.
2.2. Если иное не предусмотрено в спецификации, оплата за поставку
металлопродукции осуществляется Покупателем на основании выставленного ему
авансового счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение трех рабочих дней с момента предъявления счета, при этом в
платежных документах обязательно указываются номер и дата счета.
2.3. Заказанная металлопродукция резервируется Поставщиком на три рабочих дня
для проведения Покупателем оплаты выставленного счета. В случае задержки оплаты
более трех рабочих дней Покупатель должен согласовать с Поставщиком наличие на
складе заказанной металлопродукции и ее цену.
2.4. В случае применения иных форм оплаты Стороны оговаривают условия
поставки, оплаты, ответственность в дополнительном соглашении, подписываемом и
скрепляемом печатями.
2.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате
металлопродукции с момента зачисления перечисленных денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка может осуществляться, по согласованию Сторон, одним из следующих
способов:
- самовывозом со склада Поставщика;

- Поставщик организует доставку металлопродукции с привлечением транспортной
организации, либо собственным автотранспортом;
- ж/д вагоном, контейнером (3, 5, 20 тонн) – в этом случае Покупатель предварительно
сообщает свои отгрузочные реквизиты. При этом Покупатель несет ответственность за
достоверность отгрузочных реквизитов, а также расходы, связанные с отказом станции
назначения принять поставленную по настоящему Договору металлопродукцию или еѐ
переадресовкой.
В случае организации доставки металлопродукции автомобильным или
железнодорожным транспортом Поставщик по согласованию с Покупателем
использует один из нижеприведенных способов:
- расходы Поставщика на доставку продукции включаются в цену металлопродукции;
- Поставщик выступает в качестве посредника между транспортной организацией и
Покупателем по организации перевозки металлопродукции с привлечением сторонней
организации перевозчика. В этом случае вознаграждение Поставщика за
посреднические услуги входит в цену товара, а Покупатель возмещает Поставщику все
расходы по организации перевозки.
Аналогичным образом возмещаются расходы Поставщика по страхованию
перевозимой металлопродукции в случае принятия Сторонами согласованного решения
о необходимости такового страхования.
3.2. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке:
- в случае самовывоза Покупателем – с момента передачи металлопродукции
уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика;
- в случае доставки транспортом Поставщика – с момента передачи
металлопродукции уполномоченному представителю Покупателя на складе
Покупателя;
- в случае организации поставки с привлечением транспортной организации или
железнодорожным транспортом – с момента передачи металлопродукции перевозчику,
что подтверждает дата отгрузки, указанная на штемпеле станции отправления на
железнодорожных накладных или в транспортных накладных.
В этот же момент право собственности на металлопродукцию переходит от
Поставщика к Покупателю.
3.3. Отгрузка металлопродукции автотранспортом осуществляется со склада
Поставщика на следующий рабочий день, ж/д контейнером – в течение трех рабочих
дней, ж/д вагоном – в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
4. КАЧЕСТВО
4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору металлопродукции должно
соответствовать ГОСТам и техническим условиям на указанную металлопродукцию и
подтверждаться сертификатом качества или паспортом, выданным заводомизготовителем или независимой лабораторией.
5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Металлопродукция, поставляемая по настоящему Договору, отгружается
Поставщиком в таре и упаковке с использованием средств пакетирования,
соответствующих характеру поставляемой металлопродукции. При этом упаковка
должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи
при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

5.2. В случае, если по своему характеру металлопродукция не требует затаривания и
(или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает
металлопродукцию без применения этих средств.
5.3. Металлопродукция, упаковка, тара должны содержать необходимую
маркировку. Содержание, способ и место (а) нанесения маркировки могут быть
заранее согласованы Сторонами.
6. ПРИЕМКА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие металлопродукции, поставленной в соответствии с настоящим Договором.
6.2. Приемка поставленной металлопродукции производится Покупателем в
соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г. – по
количеству и № П-7 от 25.04.1966 г. – по качеству.
6.3. Претензии по качеству и количеству поставленной металлопродукции
принимаются в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения Покупателем в порядке,
установленном законодательством РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Кроме того, в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения обязательств
по настоящему договору, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере
0,1 % от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случаях,
если докажет, что надлежащее исполнение обязательств сделалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, таких как стихийные и экологические бедствия,
акты органов государственной власти и т.п.
7.3. Стороны договорились не применять к отношениям сторон положения ст. 317.1
ГК РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует по 31 декабря 2016 года, а в
части взаимных расчетов – до полного их завершения.
8.2. Если ни одна из сторон за 10 (десять) дней до окончания срока действия
настоящего Договора письменно не уведомит другую сторону об изменении
условий Договора или его прекращении, договор считается продленным на
следующий календарный год.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
9.3. При изменении реквизитов Стороны обязуются в трехдневный срок извещать
друг друга о таких изменениях в письменном виде. В противном случае сообщения,
переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим
образом.
9.4. Стороны обязуются предоставлять почтовые и банковские реквизиты,
статистические коды, прочие данные, необходимые для правильного оформления
настоящего договора и последующих документов, связанных с его исполнением.
9.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон
регламентируются действующим законодательством РФ.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменном
виде и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
9.7.Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так
и оформленные сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору,
передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и
дублируются направлением оригиналов.
9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ГК «Феникс»
ОГРН 1157746307146
ИНН 7721292627 КПП 772101001
код по ОКПО 43242819
109482, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, строение 1
р/с № 40702810938000032406
Московский Банк ПАО «Сбербанк России»
Доп.офис №9038/01767
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Email: fen.gk@yandex,ru тел.+7(495)249-90-93

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________А.В. Гришаев
М.П.

_____________________
М.П.

