ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Орел

«__» _________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мценский завод по обработке цветных металлов»
(ООО "МЗОЦМ"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Котенёвой
Я.И.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице ___________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется изготовить и поставить
металлопродукцию, далее именуемая «Товар», а Покупатель оплатить и принять ее по качеству, в
количестве, ассортименте, по цене за единицу и в сроки, согласованные настоящим договором и
Спецификациями, являющимися неотъемлемыми его частями.
1.2. Заказ на Товар оформляется с указанием наименования, марки сплава, ГОСТ или ТУ, состояния,
размеров и количества.
1.3. Изменение ассортимента и объемов товара производится по соглашению сторон в письменной
форме.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Основанием для оформления счета на предоплату и Спецификации на поставку Товара является
заявка, оформленная Покупателем и переданная в адрес Поставщика посредством факсимильной
связи или электронной почты.
2.2. Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Спецификации подписывает оба
экземпляра (в случае согласия со всеми ее условиями), скрепляет их синей печатью ,- с
последующей передачей одного экземпляра в адрес Поставщика, - и производит оплату
заказанного Товара в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3. По согласованию сторон допускается досрочная и частичная поставка.
2.4. По истечении 7(Семи) календарных дней со дня направления Покупателю уведомлении о
готовности Товара или даты поставки согласно Спецификации, хранение Товара производится за
плату. Оплата за услуги хранения производится Покупателем на основании отдельного счета
Поставщика в течение 3-х банковских дней с момента выставления такого счета, но не позднее
даты поставки.
2.5. Отгрузка Товара производится самовывозом. По согласованию Сторон отгрузка может
производиться транспортной компанией за счет Покупателя.
2.6. Покупатель обязан обеспечить наличие оригинала доверенности у своего представителя на
получение Товара и передать её Поставщику при получении Товара. При ненадлежащем
оформлении полномочий представителя, поставка Товара не производится, при этом Поставщик
не считается просрочившим поставку.
2.7. В случае изменения отгрузочных и/или платежных реквизитов, иных реквизитов, необходимых
для исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение
5(Пяти) календарных дней. Все риски, вызванные этим, лежат на не уведомившей стороне.
2.8. Право собственности и риски, связанные с Товаром, переходят на Покупателя с момента
предоставления Товара в его распоряжение либо с момента сдачи Товара первому перевозчику в
зависимости от того, то наступит ранее.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель производит предварительную оплату Товара в размере 100 % (ста процентов)
стоимости Товара или его партии согласно Спецификации (счета Поставщика), путем
перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика по
выставленному счету в течение срока его действия.
3.2. В случае поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика по истечении срока действия
счета, оплаченный Товар задается в производство по ценам, действующим на момент поступления
платежа.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. В случае не совершения предварительной оплаты за Товар до даты, указанной в Спецификации
или счете, сроки поставки переносятся на более позднее время, если иное Покупатель письменно
не согласует с Поставщиком.
4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ И
КОЛИЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
4.1. Приемка Продукции по качеству, номенклатуре осуществляется с соблюдением требований
Инструкции утвержденной постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.65 г.с
последующими изменениями и дополнениями, а также Инструкции утвержденной
постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.66г с последующими изменениями и
дополнениями. Названные Инструкции применяются в части, не противоречащей условиям
настоящего договора.
4.2. Приемка товара по количеству производится при отгрузке товара на складе Поставщика. Право
собственности и риски по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке), связанные
с Товаром, переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи доверенному лицу
Покупателя на складе Поставщика. Приемка товара по качеству и ассортименту производится на
складе Покупателя в течении 10 дней.
4.3. В случае обнаружения Покупателем некачественного товара, товар сдается на ответственное
хранение на склад. Товар, не соответствующий условиям договора по качеству, Покупатель
принимает на ответственное хранение и обеспечивает его надлежащее складирование и хранение
до передачи Поставщику.
4.4. Поставщику направляется уведомление для дальнейшей совместной приемки, представитель
которого должен прибыть в согласованный срок. Не явка представителя Поставщика в
согласованный срок, дает право Покупателю (Грузополучателю) осуществить приемку Товара в
одностороннем порядке. По результатам приемки товара по качеству составляется акт приемки
продукции. Результаты приемки являются неоспоримыми, в случае если они проведены на
аттестованной лаборатории.
4.5. Претензия и Акт должны быть направлены Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней
с даты получения Товара Покупателем. По истечении указанного срока Товар считается
поставленным в соответствии с условиями настоящего договора.
4.6. Претензия Покупателя должна содержать наименование и номер партии Товара, номер договора и
транспортной накладной, обоснование претензии, а также Требование Покупателя.
4.7. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления претензии, Поставщик в письменном
виде дает Покупателю ответ о результатах рассмотрения указанных в претензии требований.
4.8. Поставщик обязан вывести бракованную продукцию со склада Покупателя в течении 30 дней с
момента составления акта приемки, либо обменять на качественную.
4.9. Покупатель производит возврат Поставщику Товара, качество которого не соответствует условиям
договора. Датой получения Поставщиком некачественного Товара является дата подписания акта
приема-передачи некачественного Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку поставки оплаченного Товара Поставщик уплачивает Покупателю исключительную
неустойку в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости Товара, в отношении
которого допущена просрочка поставки, начиная с восьмого дня, но не более 5% всего.
5.2. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Поставщику исключительную неустойку в размере
0,01% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 5% всего.
5.3. За немотивированный отказ от оплаты изготовленного Товара согласно счета, согласованной
Сторонами Спецификации, Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 20
(Двадцати) % от стоимости Товара, от произведения доплаты за который Покупатель отказался.
Поставщик вправе зачесть данную неустойку при возврате авансового платежа.
5.4. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком, а Поставщик не несет ответственности
перед Покупателем за задержку в исполнении, либо неисполнении взятых на себя обязательств по
настоящему Договору вследствие причин, находящихся вне контроля Покупателя или Поставщика
(форс-мажор). В частности к обстоятельствам форс-мажора могут быть отнесены: пожары,
стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, террористические акты,
решения государственных органов, способные повлиять на нормальную хозяйственную
деятельность организации, либо сделать ее деятельность невозможной и/или существенным
образом затруднить её.
5.5. Если какая-либо из Сторон имеет основание полагать, что исполнение её обязательств по
Договору может быть нарушено вследствие какой-либо из вышеизложенных причин, она должна
незамедлительно в письменном виде известить об этом другую сторону.
5.6. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 90 (Девяноста) дней с даты их
наступления, каждая из сторон будет иметь право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Обязателен претензионный порядок регулирования споров.
6.2. Все споры решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия по спору, спор
подлежит передаче в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Допускается применение использования при заключении настоящего договора и в процессе его
исполнения факсимильного или электронного обмена документами, с последующим обменом
оригиналами в течение 30 дней. Поставщик вправе, уведомив, приостановить поставку, в случае
неполучения оригинала документа в указанный срок.
7.2. Документы, касающиеся исполнения сторонами данного Договора, полученные посредством
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, а
также документы, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи, в случае возникновения споров и разногласий, имеют равную
юридическую силу.
7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права, вытекающие из настоящего договора,
третьим лицам без предварительного письменного согласия контрагента.
7.4. Расторжение или прекращение договора не затрагивает прав и обязанностей Сторон, возникших
до расторжения.
7.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31.12.2017 г., а в отношении финансовых расчетов до полного их
завершения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель
ООО «Мценский завод по обработке
цветных металлов»
302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32
ИНН 5753062943
КПП 575301001
ОГРН 1155749006775
р/с 40702810300000037802
Дополнительный офис №19 "Пр-т Мира"
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 044525555
Корр/с 30101810400000000555
Почтовый адрес 302028, г. Орёл, б-р Победы,
д. 5, а/я 146.

Генеральный директор
ООО «МЗОЦМ»
________________________ /Я.И. Котенёва/

__________________________ / ____________/

