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ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА №  

 

г. Москва                                                            «___»                   201_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в 

дальнейшем “Продавец”, в лице Генерального директора __________________, действующей 

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. Продавец обязуется поставить и передать Покупателю товар (металлопрокат) в 

соответствии со счетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а 

Покупатель принять и оплатить их в сроки, установленные настоящим договором. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сумма поставки, условия оплаты    

каждой партии товара (металлопроката) согласовываются сторонами и указываются в счете. 

2. Сроки и порядок поставки товара 

2.1. Срок поставки товара устанавливается согласно спецификации. 

2.2. Поставка товара осуществляется на условиях:  

В рамках принятых обязательств по передаче товара Покупателю, Продавец обязуется 

организовать доставку товара со склада Продавца на склад Покупателя. Доставка выполняется 

на основании заявки клиента, которая предоставляется по телефону не позднее 15-00 часов 

дня, предшествующего дню осуществления доставки. Стоимость доставки оплачивается 

Покупателем отдельно, либо включена в стоимость товара.   

2.3. После приемки товара (металлопроката) на складе Продавца, Продавец выставляет в 

сторону Покупателя счет-фактуру, составленную в соответствии с налоговым Кодексом РФ, 

накладную, сертификат качества.  

2.4. Дата перехода права собственности на товар (металлопрокат) от Продавца к Покупателю 

определяется в момент разгрузки товара на складе Покупателя, по дате в отгрузочной 

накладной. 

3. Цена и порядок оплаты 

3.1. Покупатель оплачивает поставленный товар (металлопрокат) по ценам указанным в 

счетах, выставленных Продавцом, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.  

3.2. Оплата товара производится, в сроки согласованные Сторонами по ценам указанным в  

Спецификациях, выставленных Продавцом, на условиях отсрочки платежа, если иное не 

отражено в Спецификациях.   

3.3.  Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца по 

реквизитам указанным в настоящем договоре.  

4. Качество товара 

4.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров. 

4.2. Поставляемый товар (металлопрокат) должен иметь сертификат качества  завода-

изготовителя. 

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. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних 

переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Москва и 

Московской области. 

5.3. За несоблюдение сроков оплаты товара  Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,3% 

от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

5.4.  За несоблюдение сроков поставки товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0,3% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

5.5. Дата начала неустойки или (штрафных санкций), является дата официального 

письменного уведомления противоположной стороны. 
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6. Срок действия договора 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до “__” _______ 

20___ г. 

6.2 .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. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Все документы, переданные посредством факсимильной связи, а именно: спецификации, 

накладная, счет-фактура, Акт приемки товара (металлопроката) имеют юридическую силу до 

момента обмена Сторонами оригиналами вышеперечисленных документов, но не позднее 

отчетного (налогового) периода установленного Законодательством. Данные документы 

должны быть оформлены в письменном виде, подписаны руководителями Сторон, или 

уполномоченными на то лицами и пропечатаны фирменными печатями обеих Сторон.   

7.2. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются в письменной форме и 

должны быть подписаны и скреплены фирменными печатями  Сторон. 

8. Форс-мажор 

8.1. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности в случаях наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой по настоящему договору 

признается: война и    военные действия,    забастовки на предприятиях Продавца, Покупателя, 

их поставщиков и на транспорте, эпидемии, пожар, стихийные бедствия, аварии на 

транспорте, акты органов власти, имеющие влияние на исполнение обязательств и все другие 

обстоятельства, которые арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

    Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно телефаксом или 

телеграммой уведомить другую сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Покупатель:  

 

 

Продавец: 

 

 

 

   Подписи Сторон: 

  

 

  

Покупатель:________________                                                             Продавец:______________ 

                          (                        )                                                                                (                           ) 
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