
Договор поставки №____от «___» ___________202_г.

Договор Поставки №

г.Челябинск                                                                                                        «___»____________202_г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПКП  Метур»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в  лице  директора  Дремина  В.И.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и _____________________,  именуемое в дальнейшем  «Покупатель»,  в лице директора
_____________,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.По  настоящему  Договору  Поставщик  обязуется  передать  в  собственность  Покупателя
металлопродукцию  (далее  именуемую  Товар),  а  Покупатель  оплатить  и  принять  Товар  в
соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2.Наименование, количество, сортамент, цена, условия оплаты и сроки поставки Товара, а также
дополнительные  услуги  согласовываются  Сторонами  и  указываются  в  Счете  на  оплату,
Универсальном передаточном документе либо в согласованной Сторонами Спецификации, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Порядок и условия Поставки Товара.

2.1.Поставка Товара осуществляется:

2.1.1.вагонными и контейнерными нормами железнодорожным транспортом Покупателю или лицу,
указанному им в качестве грузополучателя по реквизитам, указанным в Спецификации;

2.1.2.автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя
по реквизитам, указанным в Спецификации;

2.1.3.на условиях самовывоза.  

2.2.Срок поставки Товара устанавливается согласно Спецификации.

2.3.Доставка  Товара  выполняется  на  основании  заявки  клиента,  которая  предоставляется  по
электронной почте не позднее 12-00 часов дня,  предшествующего дню осуществления доставки.
Стоимость доставки оплачивается Покупателем на основании транспортных расходов, указанных в
Спецификации.

2.4.Работы  по  погрузке  Товара  в  транспорт  Покупателя  осуществляются  силами  и  средствами
Поставщика.

2.5.Передача  Товара  осуществляется  Поставщиком лицу,  управомоченному на получение такого
Товара.  Лицом, управомоченным на получение Товара,  считается лицо, предъявившее документ,
удостоверяющий  личность-паспорт  и  надлежаще  оформленную  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ доверенность от имени Покупателя на данное лицо на получение Товара.

2.6.Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода
права собственности к Покупателю считаются: - при поставке ж/д транспортом - с момента передачи
продукции первому перевозчику, согласно даты штемпеля станции отправления в ж/д накладной;

1

  /_____________/Поставщик/                                                                                       /______________/Покупатель/



Договор поставки №____от «___» ___________202_г.
 -  при  доставке  автотранспортом,  предоставленным  Поставщиком  -  дата  погрузки  Товара  в
транспортное  средство  на  складе  Поставщика  (грузоотправителя),  указанная  в  транспортной
накладной; - при самовывозе - с момента передачи Товара на складе Поставщика и подписания
УПД.

3. Качество и количество Товара. Порядок приемки Товара.

3.1.Приемка  Товара  по  количеству  и  качеству,  осуществляется  Покупателем  с  участием
представителя Поставщика  в месте передачи Товара,  путем подписания сторонами УПД и ТТН.
После подписания УПД и ТТН претензии по количеству передаваемого  Товара Поставщиком не
принимаются.

3.2.Передача  Товара  осуществляется  по  физической  массе  путем  взвешивания  на  весах.
Допускается погрешность весов ± 1…± 20 кг в зависимости от измеряемой массы.

3.3.Материал по своему химическому составу должен соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ,
принятых для данного вида материала, что подтверждается входным контролем Поставщика.

3.4.В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи будут
обнаружены  брак  и/или  недостача,  Покупатель  обязан  немедленно  сделать  отметки  об  этом  в
накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству и/или качеству
Товара.  Акт  о  расхождении  должен  быть  подписан  уполномоченными  представителями  обеих
сторон. В этом случае Поставщик обязан устранить брак и/или недостачу в течение рабочего дня, в
котором  были  обнаружены  указанные  обстоятельства.  В  случае  невозможности  устранения  в
указанный срок по причинам технологического или производственного процесса, Поставщик обязан
возвратить часть денежных средств, пропорционально недостающему Товару.

3.5.Качество Товара должно быть подтверждено входным контролем Покупателя его силами и за
его счет, в течение десяти дней с момента прибытия Товара на склад Покупателя.

3.6.Покупатель,  обнаруживший  после  приемки  Товара  отступления  от  условий  качества  Товара,
которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан
известить об этом Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их обнаружения с
приложением всех обосновывающих документов.

3.7.При  основательности  претензий  Покупателя  и  с  согласия  Поставщика  на  основательность
таковых,  Поставщик  обязан  на  усмотрение  Покупателя  либо  вернуть  уплаченные  денежные
средства,  либо  передать  Покупателю  Товар  надлежащего  качества.  При  этом  возврат  Товара
ненадлежащего  качества  осуществляется  Покупателем  до  склада  Поставщика  за  свой  счет.
Передача  Товара  надлежащего качества  осуществляется  в  порядке,  определенном пунктом 2.1.
настоящего Договора. Возврат денежных средств осуществляется только после получения Товара
ненадлежащего качества Поставщиком от Покупателя на своем складе.

3.8.Товар, претерпевший изменения своих параметров (после резки и т.п.), после отгрузки обмену и
возврату не подлежит.

3.9.Указанные в п.3.5. требования могут быть предъявлены Покупателем в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента приемки Товара. В указанный срок не включается время, необходимое для
транспортировки Товара до места нахождения Покупателя. Требования, заявленные по истечении
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указанного  в  настоящем  пункте  срока,  не  рассматриваются  Поставщиком  и  удовлетворению  не
подлежат.

3.10.При возникновении между Поставщиком и Покупателем спора по поводу недостатков и/или их
причин, по требованию любой из сторон настоящего Договора должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено  отсутствие  нарушений  Покупателем  условий  настоящего  Договора  или  причинной
связи между действиями Покупателя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы
по  проведению  экспертизы  несет  сторона,  потребовавшая  назначения  экспертизы,  а  если  она
назначена  по  соглашению  между  сторонами  Договора  –  обе  стороны  поровну.  Обязанность
организации проведения экспертизы возлагается на Покупателя.

4. Цена и порядок расчетов.

4.1.Цена на Товар указывается в Счете на оплату, Универсальном передаточном документе, либо в
согласованной  сторонами  Спецификации,  которая  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора. Стоимость Товара включает в себя НДС 20%.

4.2.Согласованная  цена  Товара  не  подлежит  изменению  при  условии  выполнения  Покупателем
обязательств по оплате в сроки, указанные в Счете на оплату или в Спецификации.

4.3.Оплата стоимости Товара в рамках настоящего Договора производится Покупателем в порядке,
оговоренном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4.Поставщик  обязуется  выставить  Счет  на оплату  Товара  в  течение  2  (двух)  дней с  момента
подписания  сторонами  Спецификации  к  настоящему  Договору,  определяющего  количество,
ассортимент,  условия,  сроки  и  порядок  поставки  Товара.  Счет  действителен  в  течение  трех
банковских дней, если иное не указано в Спецификации.

4.3.Оплата  Товара  производится  Покупателем  платежным  поручением  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика и считается произведенной с момента зачисления
денежных средств в оплату Товара от Покупателя на расчетный счет, указанный Поставщиком.

4.5.При оплате Счетов ссылка на номер настоящего Договора обязательна. В назначении платежа
должно быть указано: Оплата за Товар по счету №_____ в рамках Договора.

4.6.По требованию любой из сторон проводится сверка взаиморасчетов с подписанием акта сверки.

5. Ответственность сторон.

5.1.В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных
настоящим  Договором,  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2.За просрочку оплаты Товара Покупатель по письменному требованию Поставщика выплачивает
последнему пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая %) от неуплаченной суммы за каждый
день просрочки.

5.3.За  несвоевременную  передачу  Товара  Поставщик  по  письменному  требованию  Покупателя
выплачивает последнему пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый
день просрочки. К несвоевременной передаче Товара приравнивается передача некомплектного и
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некачественного Товара.

5.4.Проценты  по  денежному  обязательству,  предусмотренные  ст.317.1  ГК  РФ,  не  начисляются
сторонами при возникновении денежных обязательств по настоящему Договору.

5.5.В случае если Покупатель в срок, согласованный сторонами, не осуществит выборку заказанного
Товара, он оплачивает расходы Поставщика по хранению Товара в размере 100 рублей за тонну
Товара за каждый день хранения.

5.6.За просрочку вывоза (выборки) Товара со склада Поставщика Покупатель уплачивает пеню из
расчета – 0,1% от стоимости не вывезенного в срок Товара за каждый день просрочки. Указанная
пеня  уплачивается  до  момента  фактического  вывоза  Товара.  При  неуплате  или  ненадлежащей
уплате указанной пени Поставщик вправе не отгружать  просроченный вывозом Товар.  В случае
просрочки Покупателем вывоза (выборки) Товара более – 5 (пяти) календарных дней Поставщик не
гарантирует наличия указанного Товара на складе и имеет право отказаться от поставки данной
партии  покупателю  с  последующим  возвратом  денежных  средств  по  письменному  требованию
покупателя, но с удержанием сумм штрафных санкций согласно пунктам: 5.2., 5.5. и 5.6. настоящего
Договора либо перенести сроки поставки в одностороннем порядке, что не освобождает Покупателя
от уплаты штрафных санкций по письменному требованию Поставщика.

5.7.В случае если Покупатель не осуществит разгрузку автотранспорта Поставщика в течение 2-х
часов с момента прибытия автотранспорта на объект Покупателя, Покупатель выплачивает пени в
размере 900 руб. за каждый час задержки.

5.8.Покупатель  по  требованию  Поставщика  полностью  возмещает  все  подтвержденные  убытки,
понесенные Поставщиком из-за неправильного и (или) несвоевременного сообщения отгрузочных
реквизитов грузополучателей Товара.

5.9.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Договора, за несоблюдение которых
настоящим Договором предусмотрены штрафные санкции, любая из сторон вправе, но не обязана
требовать  с  виновной  стороны  выплаты  штрафных  санкций,  предусмотренных  вышеуказанными
пунктами ответственности сторон. Требования должны быть предъявлены в письменной форме.

5.10.Стороны определили, что размер неустойки, установленный настоящим Договором в качестве
мер ответственности, не является завышенным и определен исходя из взаимных интересов сторон
по обеспечению надлежащего исполнения обязательств.

6. Порядок урегулирования споров.

6.1.Все споры и разногласия сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору  разрешаются  с  соблюдением  обязательного  досудебного  претензионного  порядка.  В
случае  невозможности  разрешить  спор  путем  переговоров  обязательным  до  обращения  в  суд
является  предъявление  претензии  (письменного  предложения  о  добровольном  урегулировании
спора). Претензия направляется по юридическому и почтовому/фактическому адресу (если такой
имеется) стороны по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии и направления ответа 7
(семь)  календарных  дней  с  даты  получения  претензии.  Если  претензия  оставлена  без
рассмотрения,  а также в случае отказа в её удовлетворении (полного или частичного),  сторона,
направившая претензию, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения претензии другой
стороной вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Челябинска.
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7. Форс-мажор.

7.1.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате  событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).

7.2.Обстоятельствами непреодолимой силы, исключающими наступление ответственности сторон
(форс-мажор) признаются: война или военные действия, восстание, забастовка, наводнение, пожар,
землетрясение,  взрыв,  террористические  акты,  шторм,  оседание  почвы,  эпидемии  и  иные
природные  катастрофы,  акты  органов  государственной  власти  и  управления,  существенно
влияющие  на  исполнение  обязательств,  а  также  все  другие  события  и  обстоятельства,  не
зависящие от воли сторон настоящего Договора. 

7.3.Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.

8. Срок действия договора.

8.1.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до
«___»____________202___г.

8.2.Если ни одна из сторон по истечении срока действия Договора не заявит о его расторжении, то
он считается пролонгированным на очередной период на тех же условиях.

8.3.Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за
исключением обязанностей произвести денежные расчеты.

9. Заключительные положения.

9.1.Все  документы,  переданные  посредством  электронной  почты,  а  именно:  Договор,
Спецификации,  УПД  имеют  юридическую  силу  до  момента  обмена  сторонами  оригиналами
вышеперечисленных  документов. Срок  предоставления  оригиналов  документов  устанавливается
сторонами в 20 календарных дней после их отправки  по электронной почте.  Данные документы
должны  быть  оформлены  в  письменном  виде,  подписаны  руководителями  сторон,  или
уполномоченными на то лицами и заверены фирменными печатями обеих сторон.  

9.2.Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются в письменной форме и должны
быть подписаны и скреплены фирменными печатями сторон.

9.3.Все  предыдущие  обсуждения,  обещания,  представления  между  сторонами,  если  таковые
имелись, теряют силу и заменяются настоящим Договором.

9.4.Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях адресов и контактных
телефонов, а также банковских реквизитов. Исполнение обязательств сторон по старым адресам и
банковским  счетам  до  надлежащего  уведомления  об  их  изменениях  считается  должным  и
надлежащим исполнением.

9.5.С момента подписания настоящего договора, лицо подписавшее договор дает согласие на
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обработку  данных  о  Покупателе,  в  том  числе  персональных  данных  участников  покупателя,
исполнительного органа Покупателя, а также лица, подписавшего договор. Данное согласие дается
на  все  виды информационных и  торговых  баз  Поставщика.  Персональные  данные не  подлежат
публикации в открытых источниках и средствах массовой информации.

9.6.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора,
касающегося  его  участников,  цены  и  количества  товара,  а  также  общей  суммы  Договора  и
соглашений  к  нему.  Защита  конфиденциальной информации,  которая получена или может быть
получена  при  заключении  и  исполнении  настоящего  Договора,  предоставляет  собой  принятие
сторонами  мер,  предусмотренных  законодательством,  внутренними  актами  сторон  и  настоящим
Договором,  направленных  на  предотвращение  и  пресечение  неправомерного  доступа,
модифицирования, копирования, предоставления, распространения такой информации.

9.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и платежные реквизиты сторон

Поставщик: Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческое предприятие 
«Метур»
Юридический/фактический адрес:
454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 
д.31,нежил.пом.16, офис 608

Юридический/фактический адрес:

Телефон: +7(351)214-44-40 (многоканальный) Телефон:
Электронная почта: info@metur74.ru Электронная почта:
ОГРН: 1197456038240 ОГРН:
ИНН: 7447291151 ИНН:
КПП: 744701001 КПП:
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810172000035314
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк
России
БИК банка: 047501602
к/с: 30101810700000000602

Банковские реквизиты:

   Директор                                                                                                  Директор

   ___________/ Дремин В.И. /                                                                    ___________/                         /

                   М.П.                                                                                                           М.П.
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