ДОГОВОР
поставки металлопродукции
г. Краснодар

« __» _________ 20__ года

ООО «Промышленное снабжение», г. Краснодар, именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице
Управляющего Бердникова Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
и
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
,
, действующего на основании
, с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны, составили и заключили настоящий договор поставки продукции о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель оплачивает и принимает металлопродукцию (далее ПРОДУКЦИЯ),
отгружаемую отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора.
1.2. Сортамент, технические характеристики, количество и стоимость продукции, подлежащей поставке, а
также условия ее отгрузки согласовываются сторонами применительно к каждой конкретной поставляемой
партии путем выставления счёта на оплату и оформления спецификации, прилагаемой к настоящему Договору
и являющейся его неотъемлемой частью, и при этом правом подписи спецификации обладает только лицо,
подписавшее настоящий Договор. Согласованная спецификация является документом, фиксирующим
содержание обязанностей Поставщика по поставке конкретной партии продукции. Отношения
грузоотправителя, не являющегося стороной настоящего Договора, с Поставщиком регулируется самим
Поставщиком.
1.3. В качестве первичного документа, подтверждающего отгрузку, и в качестве счета-фактуры, дающего право
на вычет предъявленного НДС, Поставщик оформляет и выставляет Покупателю универсальный передаточный
документ по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 (далее по
тексту Договора - УПД), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставка продукции производится непосредственно Поставщиком или иным грузоотправителем,
указанным в спецификации и УПД, путем ее отгрузки (передачи) Покупателю либо иному лицу, указанному
Покупателем непосредственно в спецификации в качестве грузополучателя.
1.5. При осуществлении поставки допускается отступление от согласованного в Спецификации количества
Продукции по каждой позиции в пределах 10 %, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
1.6. При отступлении от согласованного в Спецификации количества Продукции в сторону превышения
Покупатель оплачивает её в срок не более 3-х календарных дней с момента получения. Отступление от
согласованного в Спецификации количества Продукции в сторону уменьшения учитывается при
окончательном расчете за поставленную Продукцию.
1.7. Право собственности на Продукцию, а так же риски её случайной гибели или повреждения переходят к
Покупателю с момента сдачи продукции первому перевозчику или в момент предоставления Продукции в
распоряжение покупателя, в случае ее выборки.
2. Порядок расчетов
2.1. Указанная в спецификации и УПД цена продукции, при условии 100-процентной ее оплаты Покупателем,
является неизменной в течение всего срока поставки оплаченной продукции.
2.2. Моментом исполнения обязанности по оплате Продукции Покупателем считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Расчет за поставленный товар возможен любым доступным законом способом. Форма, сроки и порядок
оплаты продукции подлежащей поставке определяются непосредственно спецификацией, являющейся её
неотъемлемой частью.
2.3.1. В случае если спецификацией не установлено иное, то продукция поставляется при 100-процентной
предварительной оплате вносимой на расчетный счет Поставщика в срок не более 3-х календарных дней с
момента подписания сторонами отдельной спецификации на поставляемую партию продукции. При этом, в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате предусмотренной
настоящим подпунктом, поставщик в качестве встречного неисполнения, вправе приостановить исполнение
своих обязательств по поставке на срок соразмерный просрочке Покупателя.

2.4. Оплата производится непосредственно Поставщику или иному лицу, указанному Поставщиком в качестве
получателя платежа в спецификации или в дополнении к настоящему Договору относительно определенной
партии отгружаемой продукции.
3. Порядок отгрузки и приемки продукции
3.1. Поставка осуществляется в согласованные спецификацией сроки железнодорожным (в соответствии с
«Уставом железнодорожного транспорта РФ» и Правилами перевозок), автомобильным транспортом (нужное
определяется спецификацией) или путем выборки продукции Покупателем с отнесением на Покупателя всех
транспортных расходов. Реквизиты грузополучателя, а также подтверждение о готовности принятия груза на
станции грузополучателя сообщаются Покупателем в срок не позднее 5-ти календарных дней до начала
отгрузки. Отсутствие реквизитов и подтверждения является основанием для приостановки отгрузки до момента
их получения.
3.1.1. В случае если иное не предусмотрено спецификацией, то продукция поставляется путем выборки
(отгрузки) со склада Поставщика расположенного по адресу: Краснодар, 3-ий Тихорецкий проезд, 22
3.2. Поставщик вправе произвести досрочную поставку, если иное не определено спецификацией.
3.3. Покупатель, или его представитель, обязан в месте получения проверить продукцию: произвести осмотр
продукции, сделать замеры геометрических размеров (длина, ширина, толщина, диаметр и т.д.) и массы
продукции. В случае если продукция удовлетворяет условиям договора, принять продукцию, если не
удовлетворяет условиям договора, не принимать продукцию. Продукция отпускается согласно сертификата
завода производителя. В случае отсутствия на складе возможности взвешивания продукция отпускается по
теоретическому весу.
3.4. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем или иным уполномоченным им
лицом на основании доверенности грузополучателем в порядке и на условиях, установленных Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965г № П-6) (с изменениями от 29
декабря 1973 г. и 14 ноября 1974 г.) и Инструкцией о порядке приёмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) (с изменениями, внесёнными постановлением Госарбитража
от 29 декабря 1973 г. № 81 и от 14 ноября 1974 г. № 98), но не позднее 3 дней. При несоблюдении Покупателем
порядка приемки продукции, оговоренным настоящим договором, продукция считается надлежащего качества
и
соответствует
условиям
настоящего
договора.
При несоблюдении Покупателем порядка приемки продукции, оговоренным настоящим договором, продукция
считается надлежащего качества, и количество соответствует УПД.
4. Качество и комплектность
4.1. По своему качеству и комплектности поставляемая продукция должна соответствовать действующим для
нее стандартам указанным в Спецификации, или сертификатах производителя, которые направляются
грузоотправителем в адрес Получателя вместе с отгрузочными документами.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный контрагенту в результате
неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также иных
неправомерных своих действий (бездействия), в полном размере этого ущерба, включая реальный ущерб и
(или) упущенную выгоду, исчисленные в установленном законом порядке.
5.2. Поставщик обязуется:
5.2.1. За свой счет произвести замену продукции, недоброкачественность которой установлена в порядке,
установленном пунктом 3.3. и разделом 4 настоящего Договора, а также восполнить недостающую
(некомплектную) продукцию. В этих случаях по соглашению сторон возможно соразмерное уменьшение
стоимости поставленной продукции с возвратом излишне выплаченных средств или зачетом этих сумм в
оплату последующей поставки;
5.2.2. Выплачивать неустойку в размере 0,05 % от суммы стоимости недопоставленной части продукции за
каждый день допущенной просрочки, но не более 5 % от её стоимости.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. Выплачивать неустойку в размере 0,05 % от суммы стоимости неоплаченной в оговоренные сроки
продукции за каждый день допущенной просрочки, но не более 5 % от её стоимости.
5.3.2. В случае необоснованного отказа от Продукции, выплачивать штрафную неустойку, составляющую 10
процентов от суммы ее стоимости, при этом возврат денежных средств Покупателю производится после

реализации этой продукции третьим лицам с вычетом убытков Поставщика в виде разницы между
установленной в спецификации и ценой по совершенной взамен сделке;
5.3.3. В случае невыполнения обязанности предусмотренной пунктом 3.1 настоящего договора, выплачивать
неустойку в размере 0,05 % от стоимости Продукции по договору за каждый день просрочки.
5.4. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами в ходе реализации настоящего Договора,
разрешаются в претензионном порядке и при этом срок рассмотрения претензий составляет 15 дней с момента
получения. При отсутствии согласия в разрешении споров последние подлежат рассмотрению Арбитражным
судом Краснодарского края в установленном законом процессуальном порядке.
5.5. Претензии к Поставщику по качеству продукции, в том числе по скрытым дефектам, имеет право
предъявить только Покупатель по настоящему договору в течение 30 дней с момента получения продукции
грузополучателем. Претензии по количеству принимаются в течение 3 дней с момента получения продукции.
Претензии Покупателя по несоответствию продукции о количестве и качестве не могут служить основанием
для отказа от оплаты продукции.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера,
предвидеть которые стороны не могли и не должны и предотвратить разумными мерами объективно не могли.
К данной категории обстоятельств относятся также действия (бездействие) третьих лиц, препятствующих
надлежащему исполнению сторонами своих договорных обязательств. В случае наступления указанных
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать указанные обстоятельства.
5.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна известить
другую сторону в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, а
также должна подтвердить наступление таких обстоятельств письменными доказательствами в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты их наступления.
6. Срок действия договора, прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его заключения, определяемого Сторонами
датой, указанной на первом листе настоящего договора и действует до
20__ г, а по расчетам - до их
полного завершения. В случае, если ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении договора за 10 дней
до окончания срока его действия, то он считается заключенным на следующий год на тех же условиях.
6.2. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях почтовых, банковских и
отгрузочных реквизитов, а также обо всех изменениях, вызванных реорганизацией с документальным
подтверждением этих изменений.
6.3. Заключение договоров уступки права требования по обязательствам, вытекающим из данного договора
возможно только с письменного уведомления и письменного согласия сторон настоящего договора.
6.4. Во всех иных обстоятельствах, не обусловленных настоящим Договором, стороны должны
руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а также иными
нормативными актами, регулирующими деятельность субъектов предпринимательства РФ и соответствующие
правоотношения сторон.
6.5. Договор вступает в силу с момента получения Поставщиком акцептованного экземпляра договора.
Договор, направленный посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу подлинника до получения
сторонами оригинала договора.
6.5.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, кроме УПД, с
обязательным направлением заказной почтой в течение 3-х дней оригиналов подписанных документов.
6.6. С подписанием договора утрачивают силу предшествующие переговоры и переписка по нему, если это
противоречит настоящему договору.
6.7. Изменения и дополнения, а также досрочное расторжение настоящего Договора производятся только по
письменному соглашению сторон либо по основаниям, прямо предусмотренным законом.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных по своей юридической силе экземплярах, по одному
для каждой из сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Промышленное снабжение»
Юр.адрес: 350055, Краснодарский край, Юр.адрес:
Краснодар, п Знаменский, ул Трактовая 10,
оф 4
ИНН 2308124901

ИНН

КПП 231201001

КПП

ОКПО 98805528

ОКПО

ОГРН 1062308034315

ОГРН

Р/с 407 028 102 300 000 090 33

р/с

Отделение №8619 ПАО Сбербанк России г.
Краснодар

к/с
БИК

К/с 301 018 101 000 000 00 602
БИК 040349602
Р/с 40702810100440006880
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК
УРАЛСИБ" г. Краснодар
К/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Тел: (861) 200-26-90

Тел\факс:

Управляющий
ООО «Промышленное снабжение»

___________________Бердников В.А.
М.П

_________________/________________
М.П

Приложение к договору поставки металлопродукции
№ ______ от ___________20__ года

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

г. Краснодар

_____________________ 20__ года

ООО «Промышленное снабжение», именуемое в дальнейшем «КРЕДИТОР», в лице
Управляющего Бердникова Василия Александрович, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
Гражданин РФ _____________________, именуемый в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», с
другой стороны,
ООО «_____________________», именуемое в дальнейшем «ДОЛЖНИК», в лице
____________________________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется перед КРЕДИТОРОМ отвечать за
исполнение ДОЛЖНИКОМ всех его обязательств полностью перед КРЕДИТОРОМ, возникших из
договора _________________________ от __________________ 20__ года, в дальнейшем именуемого
«ДОГОВОР ПОСТАВКИ», заключенному между КРЕДИТОРОМ и ДОЛЖНИКОМ, а также за
исполнение обязательств полностью по всем приложениям (дополнениям, товарным и товарнотранспортным накладным, спецификациям, счетам и т.п.) к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ, именуемым в
дальнейшем «Приложения», как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут
возникнуть в будущем.
1.2. Общая сумма, в пределах которой ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает за исполнение ДОЛЖНИКОМ
всех его обязательств полностью перед КРЕДИТОРОМ, устанавливается Сторонами в размере
_____________ (________________) рублей.
1.3. Поручительство сохраняется в случае перевода долга по ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ и/или
Приложениям с ДОЛЖНИКА на любое третье лицо при соблюдении условия о согласии
ПОРУЧИТЕЛЯ на перевод долга.
2. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Подписанием настоящего договора ПОРУЧИТЕЛЬ удостоверяет, что получил копии
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ и Приложений.
2.2. Подписанием настоящего договора ПОРУЧИТЕЛЬ удостоверяет, что ознакомлен со
всеми условиями ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, предмет и существенные условия которого
ПОРУЧИТЕЛЮ понятны, а именно: товар ДОЛЖНИКУ будет поставляться в количестве,
ассортименте, по ценам и в сроки согласно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ, в период всего срока его
действия; ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ предусмотрена оплата ДОЛЖНИКОМ КРЕДИТОРУ

неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.
2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется нести солидарную ответственность с ДОЛЖНИКОМ перед
КРЕДИТОРОМ:
по оплате стоимости поставляемого товара и расходов, связанных с доставкой товара
ДОЛЖНИКУ;
- по уплате неустойки;
- по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ДОЛЖНИКОМ.
2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ несет ответственность перед КРЕДИТОРОМ по каждой отдельной
поставке товара, произведенной с отсрочкой оплаты в рамках ДОГОВОРА ПОСТАВКИ и
Приложений.
2.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в простой
письменной форме по соглашению Сторон.
2.6. КРЕДИТОР вправе перевести все свои (или часть) права и обязанности по ДОГОВОРУ
ПОСТАВКИ только с согласия ПОРУЧИТЕЛЯ.
2.7. Основаниями ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ, в частности, являются:
неоплата полностью или в части ДОЛЖНИКОМ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ
ПОСТАВКИ и Приложениями стоимости поставляемого товара и расходов, связанных с доставкой
товара ДОЛЖНИКУ;
- неоплата полностью или в части ДОЛЖНИКОМ суммы неустойки за просрочку оплаты
стоимости поставляемого товара и расходов, связанных с доставкой товара ДОЛЖНИКУ;
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков КРЕДИТОРА в
случае взыскания задолженности по ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ и Приложениям в судебном порядке.
2.8. ПОРУЧИТЕЛЬ несет ответственность по настоящему договору всеми своими денежными
средствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе без согласия КРЕДИТОРА односторонне отказываться от
поручительства или изменять условия настоящего договора.
2.10. КРЕДИТОР письменно направляет ПОРУЧИТЕЛЮ требование об оплате
задолженности в том объеме, который имеет перед КРЕДИТОРОМ ДОЛЖНИК на момент
предъявления требования ПОРУЧИТЕЛЮ, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан оплатить КРЕДИТОРУ
указанную в требовании об оплате сумму задолженности на расчётный счёт, указанный в разделе 6
настоящего договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого требования.
2.11. Поручитель вправе выдвигать против требования КРЕДИТОРА возражения, которые
мог бы представить ДОЛЖНИК.
2.12. В случае нарушения ДОЛЖНИКОМ обязательств перед КРЕДИТОРОМ, КРЕДИТОР
вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у ДОЛЖНИКА или ПОРУЧИТЕЛЯ
либо солидарно у ДОЛЖНИКА и ПОРУЧИТЕЛЯ, осуществить в установленном законом порядке
принудительное взыскание долга с ПОРУЧИТЕЛЯ и ДОЛЖНИКА как солидарно, так и с каждого из
них.
2.13. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательство по уплате суммы задолженности
КРЕДИТОРУ, переходят права КРЕДИТОРА по этому обязательству в том объеме, в котором
ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование КРЕДИТОРА.

2.14.
В течение трех рабочих дней после исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ перед
КРЕДИТОРОМ обязательств ДОЛЖНИКА, КРЕДИТОР обязан вручить ПОРУЧИТЕЛЮ документы,
удостоверяющие требования КРЕДИТОРА к ДОЛЖНИКУ, и передать права, обеспечивающие это
требование.

3. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.
3.2. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному
поручительством обязательству, если ПОРУЧИТЕЛЬ не дал КРЕДИТОРУ согласия отвечать за
нового
должника.
3.3. Поручительство прекращается, если КРЕДИТОР откажется принять надлежащее
исполнение, предложенное ДОЛЖНИКОМ или ПОРУЧИТЕЛЕМ.
3.4. Поручительство прекращается по истечении срока, указанного в п.4.1. настоящего
договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течении ___ лет.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются Сторонами и
оформляются в письменной форме в виде приложений к настоящему договору.
5.3. Определяя подсудность спора Стороны договорились о передаче всех возможных споров
и разногласий, связанных с правоотношениями, возникающими из настоящего Договора или в связи с
ним на рассмотрение в Советский районный суд города Краснодара.
5.4. С момента подписания настоящего договора, лица подписавшие договор дают согласие на
хранение, обработку и передачу своих персональных данных. Данное согласие дается на все
информационные и торговые ресурсы Поставщика. Персональные данные не полежат публикации в
открытых источниках и средствах массовой информации».
5.5. Настоящий договор является неотъемлемой частью ДОГОВОРА ПОСТАВКИ.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Промышленное снабжение»
Юр.адрес: 350055, Краснодарский край, Юр.адрес:
Краснодар, п Знаменский, ул Трактовая 10,
оф 4
ИНН 2308124901

ИНН

КПП 231201001

КПП

ОКПО 98805528

ОКПО

ОГРН 1062308034315

ОГРН

Р/с 407 028 102 300 000 090 33
Отделение №8619 ПАО Сбербанк России г.
Краснодар

Р/с
Банк:

К/с 301 018 101 000 000 00 602

К/с

БИК 040349602

БИК

Р/с 40702810100440006880
ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК
УРАЛСИБ" г. Краснодар
К/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Тел: (861) 200-26-90

Тел\факс:

Управляющий
ООО «Промышленное снабжение»

___________________Бердников В. А.
М.П

М.П

Необходимые документы для заключения договора:
1. Карточка предприятия:
- Свидетельство ИНН
- КПП
- Свидетельство ОГРН
- ОКПО
- Юридический адрес
- Наименование банка
- Расчетный счет
- Корреспондентский счет
- БИК
- Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- телефон
- адрес электронной почты.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия)
3. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия)
4. Заверенная копия Устава (1-3+последний лист)
5. Решение/ протокол о создании компании
6. Решение/ протокол об избрании руководителя
7. Приказ о вступлении в должность руководителя
Дополнительные документы к договору с отсрочкой платежа и предоставления кредитного
лимита:
1. Бухгалтерский баланс
2. Копия паспорта Генерального директора
3. Копия банковской карточки (заверенная) с образцом подписи руководителя

4. Договор аренды/ субаренды/ свидетельство о собственности

Необходимые документы для заключения договора поручительства:
1. Копия паспорта (все страницы) Директора или учредителя (поручителя).
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (поручителя).
3. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (поручителя)
4. Копии документов, подтверждающих имущественное положение (поручителя):
- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- копии ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства.

