ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ГС010122
01.01.2022г.
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Директора Кальщикова Федора Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «___________________________________», 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. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять
и оплатить металлопродукцию (далее - "Продукция"), наименование, количество, сортамент, срок и иные условия
поставки которой согласуются сторонами дополнительно и указываются в Счете и /или спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество Продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или
другой нормативно-технической документации и удостоверяется сертификатом изготовителя Продукции,
прилагаемым к поставляемой партии.
2.2. Приемка Продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями о приемке
продукции производственно-технического назначения и ТНП по количеству и качеству №№ П-6, П-7.
2.3. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) и недостатков Продукции, вызов представителя
Поставщика является обязательным. Вызов представителя осуществляется в письменной форме по факсимильной
связи в течение 24-х часов с момента обнаружения недопоставки (недостачи) или недостатков Продукции. Покупатель
обязан при направлении уведомления о вызове представителя Поставщика дополнительно предоставить
доказательства выявленного несоответствия Продукции, а именно: акт обнаружения несоответствия.
При неявке представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вызова представителя либо
при отказе Поставщика от участия в приемке, Покупатель (грузополучатель) должен пригласить для участия в приемке
Продукции представителя Торгово-промышленной палаты либо независимой экспертной (инспекционной) компании,
предварительно согласованной с Поставщиком.
2.4. К приемке Продукции предъявляются следующие дополнительные требования:
2.4.1. В случае отгрузки продукции по теоретической или фактической массе, приемка продукции
осуществляется также по теоретической или фактической массе в соответствии с сертификатом качества.
В случае если поставка и приемка продукции осуществляется по фактической массе, то допустимое
отклонение (погрешность взвешивания, не является недостачей) при приемке продукции составляет 0,5% от веса,
указанного в товарно-транспортных документах. Претензионные требования на указанную погрешность не
предъявляются.
2.4.2. При обнаружении недостачи (недопоставки) и/или недостатков Продукции Покупатель обязан
изолировать несоответствующую условиям настоящего Договора Продукцию и хранить до приезда представителя
Поставщика. Реализация и использование Покупателем изолированной Продукции до приезда представителя
Поставщика не допускается.
2.4.3. В случае получения Продукции, не обусловленного заказом, Покупатель обязан принять его на
ответственное хранение и немедленно известить Поставщика. Если такая Продукция принята к производству, то она
засчитывается в счет выполнения обязательств по настоящему Договору и подлежит оплате.
2.4.4. Покупатель обязуется произвести приемку поставленной Продукции по количеству в момент ее
фактического получения, а по качеству - в течение двух календарных дней со дня фактического получения. Претензия
по количеству и качеству должна быть направлена в адрес Поставщика в течение 3-х дней с момента окончания
приемки продукции; по истечении этого срока покупатель утрачивает право на предъявление претензии. Претензии по
скрытым недостаткам продукции могут быть предъявлены в течение одного месяца со дня фактического получения
продукции.
2.4.5. В случае поставки продукции на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика
(грузоотправителя), Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить приемку продукции по количеству и качеству
(за исключением скрытых недостатков), непосредственно при выборке. Представитель Покупателя (грузополучателя)
обязан осмотреть продукцию, а также проверить соответствие продукции условиям договора и данным, указанным в
товарно-транспортной или в товарной накладной, и в отношении ассортимента, сортамента. Продукция считается
принятой покупателем (грузополучателем) после подписания товарно-транспортной накладной и/или товарной
накладной, либо Универсального передаточного документа.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Продукция поставляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора.
3.2.
Доставка Продукции производится автомобильным либо иным видом транспорта по согласованию
сторон.
1
Поставщик_______________

Покупатель_____________________

3.3. Доставка продукции осуществляется одним из следующих способов:
- посредством выборки Продукции со склада Поставщика;
- транспортом Поставщика по адресу, указанному Покупателем в Спецификации, по которой производится поставка
партии Продукции.
Способ и срок доставки согласуется сторонами на поставку конкретной партии Продукции, и указывается в счете,
либо в Спецификации
3.4. Право собственности на партию Продукции, а равно риск ее случайной гибели (случайного повреждения)
переходят от Поставщика к Покупателю с момента выполнения Поставщиком обязательства по передаче Продукции.
3.5. Датой поставки (отгрузки) Продукции считается дата на товаросопроводительном документе каждой
партии Продукции, в ж/д накладных - дата календарного штемпеля станции отправления при приеме груза к
перевозке.
3.6. Поставщик имеет право в одностороннем порядке перенести срок очередной поставки при нарушении
Покупателем условий Договора, касающихся сроков оплаты.
3.7. Количество продукции, фактически поставляемой по настоящему договору, может не совпадать с ранее
согласованным сторонами в счете на оплату (либо спецификации) количеством, в пределах ±10% (допустимая норма
погрешности) с учетом заводской упаковки, формой-раскроем продукции. При расчетах Стороны руководствуются
сведениями о количестве Продукции, указанными в окончательном Универсальном передаточном документе.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Поставляемая Продукция оплачивается по ценам, в сроки и на условиях указанных в счете, либо
согласованных сторонами в спецификациях. Одностороннее изменение цены и сроков не допускается.
4.2. Цена включает в себя собственно стоимость Продукции, тары (упаковки) и НДС. Транспортные расходы
оплачиваются Покупателем дополнительно.
4.3. Расчеты за каждую партию поставляемой продукции Покупатель производит в порядке 100% предоплаты
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо передачей векселей СБ РФ и банков,
находящихся на территории г. Екатеринбурга, не позднее 3-х банковских дней с даты выставления счета.
4.4. В случае, если стоимость фактически поставленной Продукции окажется больше суммы произведенной
предоплаты, Покупатель должен не позднее 5-ти дней с момента получения универсального передаточного документа
доплатить разницу, перечислив соответствующую сумму на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае, если стоимость фактически поставленной Продукции окажется меньше суммы произведенной
предоплаты, разница засчитывается Поставщиком в счет оплаты следующей партии Продукции или по требованию
Покупателя может быть возвращена ему в течение 5-ти дней со дня получения требования (заказным письмом).
4.6. Стороны вправе установить иную форму и порядок расчетов.
4.7. При наличии задолженности со стороны Покупателя в первоочередном порядке погашается имеющаяся
задолженность.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут полную
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты или поставки Продукции, установленных п.п. 3.3., 4.3., 4.4., 4.5.
настоящего Договора, виновная сторона выплачивает пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки до фактической оплаты либо поставки соответственно.
5.3. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки Продукции, если просрочка возникла
по вине Покупателя вследствие нарушения сроков оплаты, а также несвоевременного и/или неправильного
уведомления об отгрузочных реквизитах грузополучателя или готовности к приему груза. В таком случае Покупатель
обязан оплатить Поставщику все расходы и убытки в полном объеме.
5.4. В случае невозврата оригинала документа, который должен быть возвращен Стороне, направившей
документ, в течение пяти календарных дней с момента его получения Сторона, в отношении которой нарушено
обязательство по возврату оригинала документа, вправе предъявить виновной Стороне штраф в размере 1000 руб. за
каждый невозвращенный или несвоевременно возвращенный документ.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора,
если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств либо их последствий. Если таковые обстоятельства продлятся более 2-х месяцев, то
каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, но только в том случае, если в 10дневный срок известит другую сторону. Подтверждением является сертификат Торгово-Промышленной палаты.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1.
В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем
переговоров. При недостижении согласия по спорному вопросу, спор по инициативе одной из Сторон разрешается в
Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Срок ответа на
претензию – 7 календарных дней с момента направления претензии.
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7. СРОК ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2022г. , а в отношении
условий о расчетах и ответственности - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
по согласованию сторон,
по требованию одной из сторон при существенном нарушении Договора другой стороной,
в иных случаях, установленных законом или настоящим Договором.
При расторжении Договора сторона-инициатор должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не
менее чем за 20 дней до даты расторжении Договора.
7.3.
В случае если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора, он считается пролонгированным
на каждый следующий календарный год.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
8.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка относительно
предмета Договора утрачивают силу.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
8.3. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о
финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим
лицам, как в период действия Договора, так и в течение 3-х лет по его окончании.
8.4. Стороны обязаны сообщать об изменении реквизитов в 3-дневный срок. В противном случае виновная
сторона обязана возместить другой стороне все понесенные ею убытки.
8.5. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются действующим
законодательством РФ.
8.6. Стороны гарантируют, что лица подписавшие настоящий договор, наделены всеми необходимыми
полномочиями и в случаях, предусмотренных законом, проведены корпоративные процедуры по одобрению сделки.
При несоблюдении указанной процедуры виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф в размере 100%
от цены сделки.
8.7. Для заключения Договора и подписания спецификаций сторонами могут использоваться электронные и
факсимильные средства связи, что признается имеющим юридическую силу.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью
«ГарантСтрой»
ИНН 6658454420, КПП 665801001
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Гурзуфская, дом 23, оф. 9
Р/с 40702810338190001934
В Филиал "Екатеринбургский" ОАО"Альфа-Банк"
к/с 30101810100000000964, БИК 046577964
8 (343) 317-34-00
ООО «ГарантСтрой»

Директор _______________Кальщиков Ф.П.
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