Договор поставки
товара (продукции) №__________
г. Екатеринбург

«___» __________2012г.

«Поставщик»: ЗАО Завод «Росгидромаш» (торговая марка «Метмарт»),
в лице
________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и
«Покупатель»:
________________________________________________________,
в
лице
________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить товар (продукцию) в ассортименте и количестве согласно
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять
её и оплатить.
1.2.Количество, ассортимент, цена, сумма и срок отгрузки (поставки) товара (продукция), указываются в
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Качество продукции.
2.1 Качество товара (продукции) должно соответствовать ГОСТам, ТУ, образцам,
установленным для поставляемой продукции.
2.2 Качество и количество поставляемого товара удостоверяется сопроводительными документами (счетфактурой, копией сертификата, товарно-транспортной накладной).
2.3 Поставщик гарантирует качество поставляемого товара (продукции) в соответствии с заявленными
условиями.
2.4 Приемка товара (продукции) по количеству и по качеству производится в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г. «О приемке продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966г. «О
приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству».
2.5 Расходы, связанные с возвратом (заменой) некачественного товара (продукции), относятся на счет
Поставщика.
3.Порядок отгрузки (поставки).
3.1 Отгрузка (поставка) товара (продукции) производится со склада Поставщика и доставляется
Покупателю автотранспортом Поставщика. Транспортные расходы входят в стоимость заказанного товара
(продукции). По согласованию сторон возможен иной порядок доставки, предусмотренный сторонами в
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.
3.2 Срок отгрузки (поставки) товара (продукции) указывается в спецификации.
3.3 Обязанность Поставщика по отгрузке (поставке) товара (продукции) считается исполненной, а право
собственности и риск случайной гибели на передаваемый по настоящему договору товар переходит с
Поставщика на Покупателя с момента передачи товара (продукции) Поставщиком Покупателю.
4.Цена и порядок расчёта.
4.1 Цены на товар (продукцию) указываются в спецификации, согласованной сторонами и являющейся
неотъемлемым приложением настоящего договора.
4.2 Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», при
этом моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Ответственность сторон.
5.1 Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
установленную действующим законодательством РФ.
5.2 За нарушение сроков отгрузки (поставки) товара (продукции), установленных настоящим договором,
Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,02% от стоимости недопоставленного товара
(продукции) за каждый день просрочки.
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5.3 За нарушение сроков оплаты товара (продукции), установленных настоящим договором,
Покупатель должен уплатить пени в размере 0,02% от стоимости партии неоплаченного товара
(продукции) за каждый день просрочки.
5.4 При неисполнении и ненадлежащем исполнении одной из сторон своих обязанностей по
настоящему договору, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, возникшие по её
вине в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.Разрешение споров.
6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения Претензий 15
(Пятнадцать) календарных дней.
6.2 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
7.Сроки действия договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до 31 декабря 2010 года,
а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
7.2 Если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия договора не уведомит
другую сторону о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный
год.
7.3 Настоящий договор, может быть, расторгнут в соответствии с действующим законодательством и по
соглашению сторон.
7.4 Все изменения, дополнения к настоящему договору, являются обязательными для сторон после
подписания их обеими сторонами. Дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
8. Форс- мажорные обстоятельства.
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если причиной этого явились обстоятельства непреодолимой силы. Факт наличия
обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден Торгово-Промышленной Палатой.
8.2 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 (шести) месяцев, стороны должны
договориться о судьбе договора.
9. Прочие условия.
9.1 Стороны согласны с тем, что передача прав и обязанностей любой из сторон, может осуществляться третьим
лицам, только с предварительного согласия другой стороны договора.
9.2 Стороны вправе осуществлять обмен документами по заключению и исполнению настоящего договора
(договоры, письма, дополнительные соглашения, спецификации) посредством факсимильной или электронной
связи. Документы, переданные по факсу или электронной почте, признаются действительными при условии
наличия на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименовании организации и номера аппарата,
проставляемых факсимильным аппаратом. Сторона, направившая факсом или по электронной почте документы,
обязана направить другой стороне подлинники документов в течение пяти календарных дней после его отправки
по факсу или по электронной почте.
9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.4 Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, подписанных обеими сторонами, имеющих
равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора хранится у Поставщика, второй – у
Покупателя.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Поставщик:
ЗАО Завод «Росгидромаш»
(торговая марка «Метмарт»)

Покупатель:

Юридический адрес:
620014, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
ул. Воеводина, д.6, оф.504
Фактический адрес:
620141, г.Екатеринбург, ул.Автомагистральная,
д.39
ИНН/КПП 6671168732/667101001

Юридический адрес:

р/сч
к/сч
в
БИК 046577859
Тел/факс: +7 (343) 373-47-02

Фактический адрес:
ИНН/КПП
р/сч
к/сч
в
БИК
Тел/факс
e-mail

Руководитель

Руководитель

_____________________/____________/
М.П.

_____________________/____________/
М.П.
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Приложение № __ к договору поставки товара (продукции)
от "__" _______2012г. № _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
г.Екатеринбург
2012г.

"__" __________

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице _____________________________________________________, действующего на основании
__________________, с одной стороны, и _______________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
___________________________________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящее
приложение к договору поставки от "__" __________ 2012г. № ________ о нижеследующем.
1. Поставщик обязуется произвести поставку следующего Товара:
№ наименование товара мерность

количество
тонн

цена в руб. за 1 тонну
товара без НДС

стоимость
товара в руб. без
НДС

тн

1
Итого НДС:
Всего:

2. Период поставки Товара по настоящему Приложению: с ____________ по ______________
3. Условия, порядок и сроки оплаты:
3.1. Стоимость Товара, подлежащая уплате Покупателем за партию Товара, поставляемую по
настоящему Приложению, составляет: __________________ руб. (
______________________________________), в том числе НДС.
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
Оплата производится за каждую отдельную партию (____________) Товара с отсрочкой до ____
(_____________) календарных дней с момента поставки партии Товара.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
платежными поручениями.
4. Условия поставки Товара:
4.1. Отгрузка осуществляется автомобильным транспортом до склада Получателя
___________________________________, в ___________________________________
4.2. Отправитель (Грузоотправитель) Товара:________________________
5. При поставке Товара Поставщик вправе отступать на 10% от согласованного количества
поставляемой партии Товара в сторону увеличения или уменьшения. При этом Покупателем
оплачивается фактически отгруженное Поставщиком в адрес Покупателя количество Товара,
зафиксированное в накладной.
6. Покупатель обязуется принять Товар в соответствии с условиями заключенного сторонами
договора поставки.
7. Настоящее приложение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора поставки и
действительно при подписании и скреплении печатями обеими сторонами.
8. Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Поставщик
ЗАО Завод "Росгидромаш"
(торговая марка "Метмарт")

Покупатель

_________________________/______________/
М.П.

______________________/______________/
М.П.
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