ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Д
г. Москва

«__» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Комплексные Тепловые Коммуникации»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Хрущева Сергея Валентиновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________________, с
другой стороны,
именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и
оплачивать металлопродукцию (далее по тексту «Товар») на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, качество Товара, срок поставки, цена Товара, реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя и иные условия поставки указываются в счете, представленном Поставщиком Покупателю на
предварительную оплату (далее по тексту «Счет»), применительно к каждой отдельной партии Товара.
1.3. Надлежащим акцептом Покупателем полученного Счета будут являться: фактическое получение
Покупателем (полное или частичное) Товара; оплата Покупателем Счета (полная или частиная) в указанный в нем
срок; передача Поставщику по факсимильной или электронной связи полученного Счета, согласованного путем
проставления на Счете соответствующей отметки, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью
Покупателя. Акцепт Покупателем полученного Счета Поставщика одним из способов, указанных в настоящем
пункте, свидетельствует о согласовании Сторонами условий поставки Товара.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется путем отгрузки (передачи) Товара
Покупателю или лицу, указанному Покупателем в качестве получателя Товара, отдельными партиями, по
отгрузочным реквизитам, указанным в Счете. Партией Товара признается Товар, подлежащий передаче в количестве,
определенном Сторонами в соответствующем Счете. Поставщик имеет право осуществлять поставку партии Товара
по частям в пределах согласованных сроков.
2.2. Грузоотправителем Товара может быть другое лицо, в том числе завод-изготовитель. При поставке
Товара с завода-изготовителя отгрузка осуществляется в соответствии с условиями отгрузки заводов-изготовителей.
2.3. По письменному указанию Покупателя поставка Товара может производиться Грузополучателю, при
этом обязательства по настоящему Договору, в том числе по оплате Товара, перед Поставщиком несет Покупатель.
2.4. Поставка Товара может осуществляться путем отгрузки Товара железнодорожным транспортом до
станции назначения, указанной Покупателем, доставки Товара автомобильным транспортом по отгрузочным
реквизитам, указанным Покупателем, или путем выборки (самовывоза) Товара в месте нахождения Товара.
2.5. При поставке Товара железнодорожным транспортом, условия поставки согласовываются Сторонами
отдельно в Приложениях к настоящему Договору.
2.6. Поставщик (Грузоотправитель) отгружает Товар в количестве, не превышающем нормы загрузки
транспортного средства.
2.7. Если иное не указано в Счете, поставка Товара осуществляется на условиях выборки (самовывоза).
2.8. Доставка Товара автомобильным транспортом:
2.8.1. В случае доставки Товара автомобильным транспортом, Покупатель поручает Поставщику
организовать доставку Товара по отгрузочным реквизитам, указанным Покупателем.
2.8.2. Доставка Товара осуществляется в интересах и за счет Покупателя.
2.8.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара на условиях доставки считается исполненной с момента
передачи Товара Покупателю (Грузополучателю).
2.8.4. Если иное не установлено в Счете, срок поставки Товара на условиях доставки соответствует сроку,
установленному для выборки (самовывоза).
2.9. Выборка (самовывоз) Товара:
2.9.1. В случае если поставка Товара осуществляется путем выборки (самовывоза) Товара в месте нахождения
Товара, Покупатель обязуется вывезти Товар в сроки, установленные в Счете. Если срок выборки (самовывоза) не
предусмотрен, выборка (самовывоз) Товара производится Покупателем не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты
Счета. В случае нарушения Покупателем указанных сроков, Поставщик имеет право отказаться от исполнения
Договора и распорядиться Товаром, не принятым Покупателем (Грузополучателем), по своему усмотрению.
2.9.2. Стороны установили, что при поставке Товара путем выборки (самовывоза) Товара, уведомление
Покупателя о готовности товара к передаче не требуется. Товар признается готовым к передаче в сроки,
установленные для выборки (самовывоза).
2.9.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара при выборке (самовывозе) Товара считается исполненной
с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) в месте нахождения Товара.
2.9.4. Расходы, связанные с транспортировкой Товара при выборке (самовывозе), несет Покупатель.
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2.9.5. Товар отгружается Покупателю (Грузополучателю) в часы работы склада только по представлении
представителем Покупателя (Грузополучателя) оригинала доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, и предъявлении паспорта. После получения Товара оригинал
доверенности остается у Поставщика. При несоблюдении указанных требований Поставщик вправе отказать
Покупателю (Грузополучателю) в передаче Товара без возмещения каких-либо убытков, и потребовать от
Покупателя уплаты понесенных расходов.
2.10. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с
условиями настоящего Договора. При этом датой передачи Товара считается дата товарной накладной по форме
ТОРГ-12 или дата иного документа, свидетельствующего о передаче Товара Покупателю (Грузополучателю).
2.11. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи
Товара Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.12. До получения 100% предварительной оплаты стоимости Товара и/или стоимости доставки согласно
Счету, обязательство по поставке Товара у Поставщика не возникает.
3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и/или ТУ, другим
нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации. Качество Товара удостоверяется
сертификатом качества (или другим документом о качестве) завода-изготовителя.
3.2. Покупатель обязан осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставляемому по
настоящему Договору, или организовать его приемку Грузополучателем.
3.3. При приемке Товара Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие Товара сведениям,
указанным в товаросопроводительных документах, настоящем Договоре и Счете, а также требованиям,
предъявляемым к Товару действующим законодательством, в месте передачи Товара, и совершить все необходимые
действия, обеспечивающие принятие Товара, проверить количество и качество Товара.
3.4. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателем) по количеству и качеству производится согласно
Инструкциям, утвержденным постановлением Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления: по количеству № П-6 от 15.06.1965 г. (с последующими
изменениями) и по качеству № П-7 от 25.04.1966 г. (с последующими изменениями), в части не противоречащей
нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям настоящего Договора, а также с соблюдением
правил, предусмотренных законодательными и другими нормативными актами, регулирующими деятельность
транспорта. Вышеуказанные инструкции не применяются при поставке Товара путем выборки (самовывоза).
3.5. Покупатель не вправе отказаться от принятия согласованного к поставке, оплаченного и/или
поставленного Товара. Такой отказ допускается с согласия Поставщика либо в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством.
3.6. Товар, поставляемый по теоретическому весу или метражу, принимается Покупателем
(Грузополучателем) по теоретическому весу или метражу. Товар, поставляемый по фактическому весу, принимается
Покупателем (Грузополучателем) по фактическому весу.
3.7. При исполнении настоящего Договора допускается отклонение от согласованного количества Товара в
пределах +/- 10% как по общему количеству, так и по отдельным наименованиям. В названных пределах Товар
считается поставленным в надлежащем количестве. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара.
3.8. В случае обнаружения при выборке (самовывозе) Товара несоответствия по количеству и/или качеству
и/или ассортименту условиям, согласованным Сторонами, представитель Покупателя (Грузополучателя) обязан
незамедлительно на месте сообщить о них представителю Поставщика. При отсутствии на стадии выборки претензий
по количеству, качеству (явные недостатки), ассортименту, Покупатель не вправе в дальнейшем ссылаться на такие
несоответствия, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков.
3.9. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству и/или качеству условиям, согласованным
Сторонами, при поставке Товара путем отгрузки железнодорожным транспортом и доставки Товара автомобильным
транспортом, вызов представителя Поставщика является обязательным. Покупатель обязан приостановить приемку,
вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта путем
направления телеграммы с уведомлением о вручении в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента начала
приемки Товара.
3.10. При приемке товара, имеющего несоответствия Товара по количеству и/или качеству условиям,
согласованным Сторонами, составляется акт по унифицированной форме ТОРГ-2. В случае отсутствия такого акта,
претензии в адрес Поставщика относительно недостатков и/или несоответствия поставленного Товара не
принимаются.
3.11. После подписания товарной накладной, составленной по форме ТОРГ-12, или иного документа,
свидетельствующего о передаче Товара Покупателю (Грузополучателю), претензии по количеству, качеству (явные
недостатки) и ассортименту Товара не принимаются. Претензии по скрытым недостаткам Товара Покупатель имеет
право предъявить не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поставки Товара.
3.12. К претензии Покупателя должны быть приложены документы, подтверждающие требования Покупателя
и оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
3.13. Покупатель не имеет права распоряжаться Товаром, имеющим несоответствия по количеству и/или
качеству условиям, согласованным Сторонами. В противном случае Товар признается принятым без замечаний и
подлежащим оплате.
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3.14. В случае отказа от принятия Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара путем принятия
на ответственное хранение, и незамедлительно, но не позднее 1(одного) рабочего дня, в письменной форме с
указанием причин отказа, уведомить об этом Поставщика. В противном случае Товар считается принятым
Покупателем и подлежащем оплате.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на Товар устанавливается в рублях Российской Федерации и указывается в Счете. Отдельной
строкой указывается сумма НДС и цена Товара с учетом НДС.
4.2. Общая цена (сумма) настоящего Договора определяется как общая сумма стоимости всего поставленного
Покупателю Товара за весь период действия Договора.
4.3. Если иное не указано в Счете, цена Товара по настоящему Договору не включает в себя стоимость
доставки. При организации Поставщиком доставки Товара автомобильным транспортом, стоимость доставки
указывается отдельно в счетах на оплату и счетах-фактурах. Покупатель оплачивает стоимость доставки Товара в
сроки и в порядке, установленные для оплаты Товара. Доставка Товара оформляется соответствующими Актами за
подписью полномочных представителей Сторон.
4.4. Цены на поставляемый по настоящему Договору Товар определяются исходя из цен, действующих у
Поставщика на момент оформления Счета. О действующих ценах Поставщик сообщает Покупателю по его запросу.
4.5. Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем на условиях 100% предварительной
оплаты каждой отдельной партии Товара в безналичном порядке (платежным поручением) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются
исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме.
4.6. Основанием для перечисления денежных средств является Счет, выставленный Поставщиком
Покупателю. Счет действителен в течение указанного в нем срока. При перечислении денежных средств на
расчетный счет Поставщика Покупатель обязан указать в платежном поручении номер и дату настоящего Договора,
номер и дату Счета.
4.7. В случае перечисления предоплаты с неполной расшифровкой назначения платежа, отгрузка Товара не
производится до выяснения назначения платежа. При этом датой предоплаты по договору будет считаться дата
поступления от Покупателя полной расшифровки назначения платежа. В этом случае Поставщик освобождается от
ответственности за пользование денежными средствами Покупателя и за просрочку поставки. Срок поставки
продлевается на количество дней, затраченных на выяснение назначения платежа.
4.8. Если сумма предварительной оплаты превышает стоимость фактически поставленного Товара, разница в
стоимости не является неосновательным обогащением Поставщика и засчитывается в счет оплаты следующей
поставки. В случае поступления письменного требования Покупателя о возврате излишне уплаченных денежных
средств, Поставщик перечисляет указанную разницу на расчетный счет Покупателя не позднее 10 (Десяти)
банковских дней от даты получения такого требования при условии отсутствия задолженности перед Поставщиком.
4.9. Если стоимость поставленного Товара и/или доставки превышает сумму поступившей предоплаты,
Покупатель обязан погасить задолженность перед Поставщиком в течение 3 (Трех) банковских дней от даты
поставки Товара.
4.10. Поставщик вправе не производить поставку Товара до момента зачисления на расчетный счет суммы
предварительной оплаты. Поставка Товара Покупателю до поступления на расчетный счет Поставщика суммы
предварительной оплаты не снимает с Покупателя обязанности по оплате Товара.
4.11. По предоплате, зачисленной на расчетный счет Поставщика, применяются фиксированные цены,
указанные в Счете. В случае нарушения Покупателем сроков перечисления предоплаты, условия поставки, включая
цену Товара, подлежат повторному согласованию.
4.12. Для проведения расчетов в соответствии с настоящим разделом Договора в качестве основы
принимается вес Товара, указанный в товаросопроводительных документах.
4.13. Стороны по мере необходимости (по инициативе любой из Сторон), составляют и подписывают акт
сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая акт сверки обязана подписать и направить его Стороне-инициатору,
либо предоставить мотивированные возражения по акту сверки в течение 5 (Пяти) дней с момента получения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон или получения Стороной акцептованного экземпляра (в т.ч. посредством факсимильной связи)
Договора. Копия Договора, переданная посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу оригинала до
момента получения Сторонами оригинала Договора.
5.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2010г. включительно, а в случае, если к указанному
моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из условий настоящего Договора, срок
действия Договора продлевается до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться в
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны не обязаны до передачи спора в суд принимать какие-либо меры по досудебному урегулированию спора.

Поставщик _________________________

Покупатель _________________________
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6.3. В случае нарушения Покупателем согласованных сроков оплаты, Поставщик имеет право требовать от
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,3 (три десятых) % от стоимости поставленного Товара и/или доставки, за
каждый день просрочки оплаты с момента истечения срока платежа до момента фактической оплаты.
6.4. В случае нарушении Покупателем сроков вывоза Товара при поставке Товара на условиях выборки
(самовывоза), Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 5 % от стоимости
невыбранного в срок Товара.
6.5. При необоснованном отказе от принятия согласованного к поставке Товара, Поставщик имеет право
требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 5 % от стоимости непринятого Товара.
6.6. Уплата неустоек, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
6.7. Счета на предварительную оплату, представленные Поставщиком Покупателю в рамках настоящего
Договора, являются Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.
6.8. Стороны пришли к соглашению, что с момента заключения настоящего Договора любые поставки товара
Поставщиком Покупателю считаются произведенными в рамках настоящего Договора.
6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
Внесенные в одностороннем порядке любой из Сторон в текст договора исправления, изменения, дополнения
считаются недействительными.
6.10. Все приложения, дополнения и акты к настоящему Договору, после их подписания полномочными
представителями обеих Сторон, будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора, даже если они не
упомянуты в тексте Договора, при условии, что они оформлены в качестве приложения, имеют ссылку на дату и
номер Договора, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
6.11. Условия настоящего Договора и приложений к нему, включая информацию о Сторонах Договора, а
также иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, конфиденциальны и не подлежат
разглашению, кроме случаев, когда требование такого разглашения со стороны третьих лиц основано на законе.
6.12. Каждая из Сторон вправе направлять другой Стороне документы, связанные с исполнением настоящего
Договора по факсимильной связи, с последующим направлением оригиналов любым доступным способом в
разумный срок. При этом документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу оригинала до
момента получения оригиналов.
6.13. Поставщик вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
Покупатель не вправе без письменного согласия Поставщика передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам.
6.14. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.15. При изменении реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и других), регистрационных сведений
(адрес места нахождения, КПП, ОКВЭД и других), смены исполнительного органа, реорганизации, изменения
наименования, а также других данных, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему
Договору, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.
6.16. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: ООО «СКТК»
129110, г. Москва, Напрудный пер., д.10, стр. 4
тел./факс: (495) 785-51-76
ОРГН 1107746277055
ИНН 7702729319, КПП 770201001
р/с № 40702810200000110759
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), г. Москва
к/с 30101810800000000777, БИК 044585777

Генеральный директор

Покупатель:

Генеральный директор

___________________ С.В. Хрущев
М.П.

___________________ ________________
М.П.

Поставщик _________________________

Покупатель _________________________
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