
г. Владимир 

Дата  

  

ООО «ИЗМЕТАЛЛА», ОГРН 1163328065009, в лице генерального директора Ремнева Сергея 

Александровича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

одной стороны, и [НаименованиеПолное], в лице [Лицо], действующего на основании [Устав], 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:   

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве и ассортименте, в 

соответствии с заявкой Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на 

основании товаросопроводительных документов, оформленных в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. На каждую партию Товара составляются товаросопроводительные документы, 

формируемые на основании заявки с учетом наличия соответствующего Товара на складе 

Поставщика.   

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в универсальных 

передаточных документах (далее по тексту - товаросопроводительные документы), составляемых 

на каждую партию Товара.   

1.3. Товар поставляется в сроки, определяемые в заявке Покупателя, исходя из возможностей 

Поставщика, на условиях предоплаты.   

  

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА   

2.1. Заявка на поставку в рамках настоящего Договора подается Поставщику в письменной 

доступной форме. Покупатель  направляет  Поставщику заказ на поставку партии Товара по 

эл.почте: __________.  

Покупатель подтверждает заказ на предмет соответствия цены, ассортимента путем оплаты 

выставленного Поставщиком счета.  

Оплата Покупателем выставленного Поставщиком счета означает согласие Покупателя с 

условиями оплаты и поставки Товара, и подтверждает возникновение между сторонами 

договорных отношений без подписания текста Договора. 

В случае поставки Товара на условиях отсрочки платежа направленная в адрес Поставщика заявка 

Покупателя является акцептом оферты и выражает прямое согласие Покупателя на заключение 

договора на предложенных в Договоре условиях. 

Количество и качество Товара Покупатель подтверждает подписанием товаросопроводительных 

документов.   

2.2. Сроки и порядок поставки согласовываются по каждой конкретной партии и с учетом п. 1.3. 

настоящего договора.   



2.3. Датой поставки является дата подписания товаросопроводительных документов 

представителями Сторон.   

2.4. Поставка Товара Покупателю осуществляется путём отгрузки Товара со склада Поставщика по 

адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24г.   

2.5. Доставка Товара осуществляется транспортом Покупателя со склада Поставщика.   

2.6. При приёмке Товара Покупатель проверяет соответствие качества, количества и ассортимента 

поставленного Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также наличие и 

правильность оформления сопроводительной документации. Приём-передача Товара по 

настоящему Договору осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.   

2.7. Покупатель или представитель Покупателя, действующий на основании доверенности, 

осуществляющий приёмку товара, во исполнение настоящего договора обязан выполнять 

следующие действия по оформлению сопроводительных документов, а именно расписаться во 

всех экземплярах товаросопроводительных документах с указанием своей должности, фамилии, 

инициалов и заверить подпись оттиском печати или штампа Покупателя, или приложить 

доверенность на получение товарно-материальных ценностей (ТМЦ).   

В случае, если Покупателем является индивидуальным предпринимателем (ИП), Покупатель 

обязан лично расписаться в товаросопроводительных документах с расшифровкой фамилии и 

указанием инициалов, а также заверить подпись печатью или штампом при их наличии. Если 

вместо ИП приём товар осуществляет представитель ИП, то ему необходимо предоставить 

Поставщику доверенность в нотариальной форме с указанием реквизитов настоящего договора и 

полномочий на приём товара с возможностью подписывать товаросопроводительные документы.

   

2.8. В момент приема товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в 

сопроводительных документах, по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и 

качеству. В случае возникновения разногласий по ассортименту, внешнему виду и качеству 

товара, Покупатель обязан инициировать составление акта, который заверяется подписями и 

печатями/штампами лиц, осуществляющих приём-передачу Товара. Покупатель лишается права 

предъявления претензий по количеству, качеству и ассортименту товара после подписания 

товаросопроводительной документации на передаваемую Покупателю партию товара, а также 

при отсутствии акта по форме ТОРГ-2 и иных актов товара с указанием отклонений по количеству и 

качеству товара и претензии. Претензии, акт по форме ТОРГ-2 и иным актам, должны быть 

оформлены письменно в двух экземплярах для обеих сторон, и предъявлены Поставщику в 

течение 7(семи) календарных дней с даты поставки Товара указанной в накладной, в противном 

случае Покупатель лишается права предъявления претензии. Поставщик оставляет за собой право 

отказать Покупателю в необоснованном возврате товара.   

2.9. Покупатель обязан вывезти товар со склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента его готовности к отгрузке.   

2.10. В случае задержки вывоза Покупателем товара, Поставщик имеет право потребовать от 

Покупателя:   

- Оплатить сверхнормативное хранение товара из расчёта 300 рублей 00 копеек за кубический 

метр в сутки, начиная с шестого дня хранения.   

- Оплатить дополнительные услуги по погрузочно-разгрузочным работам в размере 1% (одного 

процента) от стоимости готового к отгрузке товара, но не менее 2000 рублей.   



2.11. Задолженность Покупателя перед Поставщиком за сверхнормативное хранение возникает на 

шестой день с момента готовности Товара к отгрузке.   

2.12. Покупатель обязуется возместить Поставщику в полном объёме вред, причинённый 

представителем Покупателя или его транспортным средством имуществу Поставщика.   

2.13. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента 

подписания представителями Поставщика и Покупателя товаросопроводительных документов. 

  

2.14. Право собственности на Товар, одновременно с риском случайной гибели или случайного 

повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара 

Покупателю.   

2.15. Претензии Покупателя в отношении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены 

в ходе приёмки Товара, принимаются Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

поставки указанной в товаросопроводительных документах. Покупатель обязан немедленно 

уведомить Поставщика о данном факте и составить акт об установлении расхождении (форма 

ТОРГ-2).   

2.16. Поставщик вправе ограничить поставку Товара Покупателю до полной оплаты Покупателем 

всех задолженностей перед Поставщиком.   

  

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.   

3.1. Цена Товара на каждую партию устанавливается в товаросопроводительных документах. 

  

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика и/или путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, и/или 

путем выплаты денежных средств из кассы Покупателя представителю Поставщика, 

уполномоченному доверенностью, в соответствии с указаниями Центрального Банка России. 

  

3.3. Цена за Товар включает в себя стоимость налога на добавленную стоимость.   

  

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ   

4.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, может подтверждаться 

сертификатами соответствия и должно соответствовать ГОСТам и ТУ РФ.   

4.2. Если товар будет признан дефектным, то Поставщик обязуется произвести его бесплатный 

ремонт или замену на идентичный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия 

претензии и (или) рекламации Поставщиком.   

4.3. Нестандартные изделия, изготовленные по чертежам, эскизам или любого другого рода 

техническим заданиям Покупателя производятся без предоставления гарантии качества, что 

лишает Покупателя возможности предъявить претензии и рекламации Поставщику по данной 

категории товара. Возврат, обмен или различного рода компенсации в отношении нестандартной 

продукции Поставщиком не производятся.   

4.4. Возврат или любого рода обмен заказанного товара не производится.   



4.5. Поставщик обязуется передать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.   

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

5.1. В случае если Поставщик поставил Товар Покупателю в согласованный срок, а Покупатель 

отказался принять Товар, то Покупатель оплачивает понесённые Поставщиком издержки по 

изготовлению, подготовке к отгрузке, складированию, хранению и доставке Товара.   

5.2. Стороны обязуются проводить документальную сверку расчетов по требованию одной из 

Сторон Договора не реже 1 раза в год.   

5.3. Покупатель, не оформивший надлежащим образом полномочия своих представителей при 

получении товара от Поставщика, не имеет в дальнейшем права ссылаться на это обстоятельство 

как на основание для отказа от выполнения обязательств по настоящему договору. Лицо, 

получившее товар по товаросопроводительным документам от Поставщика в месте, указанном 

Покупателем, признается имеющим все необходимые полномочия на его получение. Наличие на 

товаросопроводительных документах Поставщика печати Покупателя является достаточным 

основанием для подтверждения факта исполнения Поставщиком обязательства по поставке 

товара.   

5.4. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из них не 

имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ процентов на сумму 

долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются   

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год. Если за 30 дней 

до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то Договор 

считается пролонгированным на каждый следующий календарный год. Количество пролонгаций 

неограниченно.   

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон после 

проведения всех взаиморасчётов.   

  

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ   

7.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий 

путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области. 

  

7.2. До обращения в суд стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования 

спора. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения 

Претензии адресатом.   

  

8. ФОРС-МАЖОР   

8.1 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 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. При этом Сторона, для которой возникли данные обстоятельства, должна 

письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

их наступления и подтверждения Торгово-Промышленной палатой.   

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

9.1. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению лицам, 

не связанным с его исполнением, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. Весь товар, отгруженный Поставщиком Покупателю в период действия Договора, признается 

отгруженным в рамках данного договора вне зависимости от того содержатся ли реквизиты 

договора в товаросопроводительной документации.   

9.2. Настоящий договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.   

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью Договора. Покупатель незамедлительно, но не позднее 5(пяти) 

дней, обязан уведомить Поставщика в письменной форме об изменении своих реквизитов: 

юридического статуса, наименования, юридического или почтового адреса, банковских 

реквизитов, телефонов, факсов, а также о смене лица действующего без доверенности от имени 

юридического лица или иных лиц, действующих в рамках настоящего договора.   

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.   

9.5. Покупатель предоставляет копии следующих документов, заверенных руководителем 

(индивидуальным предпринимателем) и печатью организации:   

Индивидуальным предпринимателям: свидетельство ОГРНИП; свидетельство ИНН; паспорт (копия 

всех страниц); выписка ЕГРИП, письмо из Госкомстата по кодам видов деятельности, карточку 

контактных лиц и их телефонов.   

Юридическим лицам: свидетельство ОГРН; свидетельство ИНН; устав (1, 2 и последняя страницы); 

документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение единственного участника, 

протокол общего собрания участников организации); выписка ЕГРЮЛ, письмо из Госкомстата по 

кодам видов деятельности; карточку образцов подписей (доверенности или копию приказа) на 

лиц, имеющих право подписи в товарных накладных; карточку контактных лиц и их телефонов. 

  

  

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

  

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

  

ООО «ИЗМЕТАЛЛА»  Наименование: [НаименованиеПолное]   

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева д. 24-г, этаж 1, помещение 1 Адрес: [Адрес]   



ОГРН 1163328065009 ОГРН: [огрн] 

ИНН/КПП 3328015028/332801001 ИНН/КПП: [инн]/ [кпп] 

р/с 40702810510000005320 р/с: [рс] 

ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8611 ПАО СБЕРБАНК Г.ВЛАДИМИР Банк: [Банк] 

к/с 30101810000000000602 к/с: [КС] 

БИК 041708602 БИК: [Бик] 

Тел/факс +7 (4922) 77-99-00 Тел/факс: [Телефон] 

Электронная почта: info@izmetalla.pro Электронная почта: [Email] 


