
 

 

 

Покупатель:____________________                                               Поставщик:____________________              

 

Договор № ________ 

поставки товара  
 

г. Орехово-Зуево              «__» ____________2018 г.  
 

Общество с ограниченной ответственностью  «СПК «Регион», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице Генерального директора Курьянова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора __________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя металлопродукцию (далее - Товар) в 

количестве и ассортименте, согласованном в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и 
являющихся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях 

настоящего Договора. Кроме того, Поставщик обязуется оказать Покупателю связанные с Товаром услуги по 

его погрузке, перевозке, резке и др. В дальнейшем при упоминании в договоре Товара, сроков его оплаты 
также следует считать, что речь идёт и об указанных услугах. Стоимость услуг согласовывается сторонами 

отдельно от стоимости Товара. 

Количество фактически поставленного Товара может отличаться на +/- 5 % от количества, указанного 

в счёте (или Спецификации) в связи с особенностями Товара. Данное отличие не является недопоставкой или 
превышением количества Товара, указанного в счётах (или Спецификации). В случае приемки Товара по 

весам допускается разница, предусмотренная техническим паспортом на приемочные весы. 

1.2. Товар по согласованию Сторон может поставляться партиями, исходя из этого все условия 
настоящего Договора, регулирующие поставку Товара и его оплату относятся к каждой конкретной партии 

Товара. 

1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц, не 
обременен залогом, под арестом не состоит. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик: 
2.1.1. Обязуется передать Покупателю Товар и право собственности на него. Передача Товара 

оформляется Универсальным передаточным документом (далее – УПД). Местом передачи Товара является 

склад Покупателя, если сторонами не согласованы иные условия. 
2.1.2. В случае если на дату поставки Товара, согласованную Сторонами, Покупатель не совершил его 

оплату, Поставщик имеет право сдвинуть срок поставки на количество рабочих дней соразмерное просрочке 

платежа, а в случае оплаты Товара в день согласованной поставки – осуществить поставку на следующий 
рабочий день после оплаты либо предложить Покупателю иную дату, при этом такая задержка не будет 

нарушением срока поставки. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1.  Принять Товар и оплатить его на условиях, согласованных в разделе 3 настоящего Договора, 
если иное не предусмотрено Спецификацией. Приёмка товара осуществляется лицами, имеющими 

соответствующие доверенности, согласно Инструкциям П-6, П-7 Госарбитража СССР, при этом копия 

доверенности, заверенная Покупателем, прилагается к пакету документов, подтверждающих поставку. 
2.2.2. Сообщать Поставщику о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, 

влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего Договора: 

 о возбуждении и/или проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; 

 об изменении почтовых, расчетных реквизитов; 

 о назначении в период действия Договора нового лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа; 

 об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Спецификаций и 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
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момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о 

существовании подобных обстоятельств. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Цена Товара определяется в Спецификациях и счетах, выставляемых Поставщиком. Оплата 

производится Покупателем путем перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По согласованию сторон 
возможен порядок оплаты предусматривающий отсрочку платежа за поставленный Товар.  

3.2. В случае, если одна из Сторон не исполняет своевременно свою обязанность по оплате / поставке в 

установленный срок, то другая Сторона в праве в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, начислять и взимать 
проценты за пользование денежными средствами, а просрочившая Сторона обязана их уплатить. Покупатель 

обязан оплатить процент за пользование денежными средствами в размере 0,1 % от стоимости 

неоплаченного поставленного Товара за каждый день пользования денежными средствами начиная с первого 

дня после поставки Товара до момента фактического исполнения просроченного обязательства. Поставщик 
обязан оплатить процент за пользование денежными средствами в размере 0,1 % от стоимости не 

поставленного оплаченного Товара за каждый день пользования денежными средствами начиная с первого 

дня просрочки поставки Товара до момента фактического исполнения просроченного обязательства. Оплата 
процентов за пользование денежными средствами не является мерой ответственности за нарушение 

договорных обязательств, а является платой за пользование денежными средствами. 

3.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке без согласования с Покупателем зачесть 

денежные средства из суммы, поступившей в качестве оплаты за товар, в счёт погашения просроченной 
задолженности Покупателя по ранее произведенным поставкам товара. 

 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 4.1. Датой поставки, а также датой перехода права собственности на Товар и риска его случайной 

гибели при поставке на условиях доставки Товара до склада Покупателя считается дата передачи Товара 

Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя) по УПД в месте доставки (на складе 
Покупателя). 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, подтверждается сертификатом завода 
изготовителя. По требованию Покупателя Поставщик предоставляет копию сертификата завода 

изготовителя.  

5.2. Претензии по качеству принимаются в соответствии в Инструкцией Госарбитража СССР № П7. 
Товар, не прошедший входного контроля у Покупателя и переданный в производство, рекламации не 

подлежит. 

5.3. На Продукцию устанавливается гарантийный срок – в соответствии с условиями завода-
изготовителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае невозможности поставить Товар в согласованные в Спецификации сроки Поставщик 
должен направить Покупателю письменное уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, ее 

предположительной длительности и причине (причинах) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 

согласованной в Спецификации даты поставки, при этом Стороны согласовывают новый срок поставки . В 
случае не предоставления уведомления за 2 (два) рабочих дня до согласованной в Спецификации даты 

поставки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Товара за каждый день просрочки 

исполнения обязательств по передаче Товара. 

6.2. В случае невозможности принять Товар в согласованный Сторонами в Спецификации срок, 
Покупатель должен в письменной форме уведомить об этом Поставщика с указанием причины не позднее, 

чем за 2 (два) рабочих дня до согласованной в Спецификации даты поставки Товара, при этом Стороны 

согласовывают новый срок поставки. В случае если Покупатель не уведомит Поставщика о невозможности 
принять Товар за 2 (два) рабочих дня до согласованной в Спецификации даты поставки,  Покупатель 

обязуется возместить финансовые потери Поставщика, связанные с невозможностью Покупателя принять 
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Товар. Указанная сумма выплачивается Покупателем путем оплаты выставленного Поставщиком счета в 

течение 3 (трех) рабочих дней. 

6.3. В случае просрочки платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от 

просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, при этом Поставщик имеет право сдвинуть срок 
поставки Товара соразмерно сроку просрочки оплаты. 

6.4. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате товара Поставщик вправе, 

предварительно письменно уведомив Покупателя, приостановить дальнейшее исполнение настоящего 
Договора до полного погашения задолженности по оплате, а при неоднократной просрочке – отказаться от 

исполнения Договора без возмещения Покупателю расходов и убытков, причиненных таким расторжением. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо 

или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые 
независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1. Договора относятся: война и военные действия, восстание, 
эпидемии, землетрясения, наводнения, дорожно-транспортные происшествия с участием транспорта 

поставщика, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие 

события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств. 

Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 
ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения 

требований п.8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его 

устранения. 

7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, 

стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2018 г., а по расчетам 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае если ни одна из сторон не заявила о его 

расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год. Поставщик вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Покупателем пункта 2.2.1 настоящего 
Договора. Тот же порядок пролонгации Договора действует в последующем. 

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 

Сторонами путем переговоров в соответствии с законодательством РФ. В случае не достижения согласия 

спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Претензия может быть 
отправлена по средством электронной почты, путем направления графического файла (сканированной 

копии) подписанного документа. Срок ответа на претензию 5 рабочих дней. 

8.3. Все пени, штрафы и неустойки по настоящему Договору выплачиваются в претензионном порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензии. При этом выставление претензий и 

счетов на оплату пени, штрафов и неустойки является правом, а не обязанностью заинтересованной стороны. 

8.4. По окончании каждого календарного квартала Стороны производят сверку взаимных расчетов. 

Сверка производится следующим образом: Поставщик направляет в адрес Покупателя подписанный со своей 
стороны акт сверки взаимных расчетов. Если Покупатель после получения акта сверки в течение 5 

календарных дней не подписал акт сверки и не направил подписанный экземпляр Поставщику, а также в 

срок, установленный настоящим пунктом Договора, не представил мотивированного отказа от подписания 
акта сверки взаимных расчетом, то такой акт считается принятым Покупателем. 
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8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.  

8.6. С момента подписания настоящего Договора, все иные договорные обязательства между 

Сторонами прекращаются, а имеющиеся задолженности должны быть погашены в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты подписания настоящего Договора. В случае наличия задолженностей все платежи и поставки в 

вышеуказанный срок принимаются Сторонами к учету как действия направленные на завершение 

правоотношений по предыдущим обязательствам до полного их погашения. Платежи и поставки за 
пределами вышеуказанного срока принимаются сторонами к учету по настоящему Договору, если иное не 

указано в назначении платежа или товарной накладной. 

8.7. Факсимильные копии настоящего Договора, а также Приложений и Дополнительных соглашений к 
нему, равно как и передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие сканированные 

страницы настоящего Договора, Приложений, Дополнительных соглашений и Спецификаций к нему, а так 

же переписки сторон имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена 

Сторонами оригиналами.  В случае заключения договора путём обмена документами с помощью факса или 
электронной почты (e-mail) стороны обязуются обменяться оригиналами договора при личной встрече 

представителей или с помощью почтовой связи в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

8.8. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 
исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того, что лицо подписавшей 

Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания данного документа. 

8.9. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Покупатель: 

___________________ 

ИНН ___________ КПП ____________ 
Юр. адрес: ___________________________ 

_____________________________________ 

р/с __________________________________ 

в ____________________________________ 
к/с __________________________________    

БИК ____________________ 

 
 

Генеральный директор 

 
______________________   

         Поставщик: 

ООО «СПК «Регион» 

ИНН 5034040988 КПП 503401001 
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Московская, д. 2, офис 8-17 

р/с 40702810200000181936 

в Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 

  

Генеральный директор  

 
_______________________Курьянов.А.В.   

 


