Д О Г О В О Р П О С Т А В К И № __
г. Смоленск

«___» ________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ», в лице
директора Нетревожко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК» с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью
«________________________»,
в
лице
генерального
директора
________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю железобетонные изделия и конструкции,
код ТНВЭД 6810990000, именуемые в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется
своевременно произвести оплату и принять эту продукцию на условиях настоящего
Договора. Товар поставляется без упаковки.
1.2. Номенклатура, условия поставки, цена, срок поставки, порядок оплаты продукции и
транспортных расходов, грузополучатель, гарантийный срок эксплуатации, количество
каждой партии Товара поставляемой в соответствии с условиями настоящего Договора
указываются в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору, которые являются
его неотъемлемыми частями.
2. ПОРЯДОК

ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится путем отгрузки партиями
железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом на условиях, указанных в
Приложениях (Спецификациях). Партией Товара считается количество (объем) Товара,
кратное одному грузовому вагону (полувагону, платформе), а при транспортировке
автомобилем - одному грузовому автомобилю.
2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку, содержащую информацию о номенклатуре,
количестве Товара, сроке и/или периоде поставки, наименовании, месте нахождения и
отгрузочных реквизитах Получателя, способе транспортировки. Заявка может содержать
другие условия по усмотрению и согласованию Поставщика и Покупателя.
2.3. В качестве Грузополучателя может выступать третье лицо, названное Покупателем в
отгрузочной разнарядке.
2.4. В случае неполной загрузки транспортного средства по вине Покупателя все
дополнительные издержки по поставке Товара оплачиваются Покупателем. Порядок оплаты
оговаривается в приложениях к настоящему Договору.
2.5. Доставка Товара осуществляется на условиях указанных и согласованных в
Спецификациях.
2.5.1 Передача Товара покупателю оформляется Актом приема-передачи Товара и/или
Универсальным передаточным документом (УПД).
2.5.2.Моментом исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара, моментом
перехода права собственности на Товар (партии Товара), а также моментом перехода риска
случайной гибели или повреждения Товара считается момент сдачи товара в Транспортную
компанию, Перевозчику либо отправки товара Железнодорожным транспортом с момента
сдачи товара на Железнодорожной станции.

_________________ А.С. Нетревожко _________________ _______________

2.6. При
поставке Товара Поставщик обязан оформить и
передать
Покупателю
сопроводительные документы:
- при перевозке автомобильным транспортом - счет фактуру, товарную накладную
установленной формы либо универсальный передаточный документ (УПД), на каждую
партию поставляемого Товара;
- при перевозке железнодорожным транспортом - счет фактуру, товарную накладную
установленной формы либо универсальный передаточный документ (УПД), копию ж.д.
накладной, на каждую партию поставляемого Товара.
2.7. В течение 10 календарных дней, с даты отгрузки, Поставщик высылает (передает)
Покупателю оригиналы всех необходимых документов по отгруженному/поставленному
Товару.
2.8. Моментом отгрузки Продукции в адрес Покупателя считается дата указанная в
универсальном передаточном документе (УПД) и/или Акте приема-передачи товара. Также
подтверждением отгрузки продукции может служить CMR накладная,ж/д накладная,
Товарно-транспортная накладная (ТТН) между Поставщиком и Заводом изготовителем либо
его дочерним Торговым унитарным предприятием.
2.8.1 После отгрузки продукции, в течение 2 (двух) дней, Поставщик передает Покупателю
посредством факсимильной связи или электронной почты уведомление об ее отгрузке с
указанием номеров отгрузочных документов, объемов поставки, даты отгрузки.
2.9. В случае оформления между сторонами Акта приема-передачи товара, который
подписываются уполномоченными представителями Сторон. Продукция считается
поставленной Продавцом и принятой Покупателем после подписания Акта приема-передачи,
который подтверждает комплектность, количество и сумму принятых Товаров.
Акт приема – передачи считается подписанным при наличии подписей уполномоченных лиц и
печатей обеих Сторон настоящего Договора. Дата подписания Акта приема-передачи со
стороны Покупателя считается датой поставки Товара, а дата подписания Акта приемапередачи со стороны Поставщика дата отгрузки Товара .
2.9.1 Покупатель обязан подписать Акт приема-передачи Продукции либо предоставить
мотивированный отказ от подписания Акта в течение 1 (одного дня) с момента его получения,
в случае не получения подписанного Акта приема-передачи либо мотивированного отказа от
подписания Акта в вышеуказанный срок, акт считается подписанным Покупателем, при этом
датой подписания Акта Покупателем считается дата подписания Поставщиком.
2.10. В случае невозможности поставки Товара, предоплата возвращается в течение 10
календарных дней с момента предъявления Покупателем письменного требования и акта
сверки расчетов.
2.11. При поставке Товара железнодорожным транспортом на условиях аренды подвижного
состава Грузополучатель (Покупатель) обязан произвести возврат арендованного подвижного
состава в адрес Грузоотправителя (Поставщика) по адресу:
ст. Светлогорск-на Березине Белорусской железной дороги
ветка завода ЖБИиК
код станции 154209
код предприятия 7275
Ответственность за своевременность возврата арендованного подвижного состава, если
таковой используется, несет Покупатель. Возврат арендованного подвижного состава в адрес
Грузоотправителя должен быть подтвержден железнодорожной накладной и представлен
Продавцу. Покупатель обязан предоставить Поставщику в письменном виде контактные
данные Грузополучателя, включая фамилию, имя, отчество лица, ответственного за
оформление отгрузочных документов, номер его телефона, e-mail.
2.12. При поставке железнодорожным транспортом покупатель обязуется осуществить
разгрузку Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прибытия Товара в место
разгрузки, за дополнительные дни на разгрузку может быть наложен штраф 2 000 (две тысячи)
рублей/сутки.

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ _______________

2.13. При поставке автотранспортом покупатель обязуется осуществить разгрузку Товара в
течение 12 часов с момента ее прибытия в место разгрузки, в случае нарушения указанного
срока, Покупатель обязуется возместить потери (ст.406.1 ГК РФ) возникшие из-за простоя
автомобиля.
2.14. При поставке Товара с применением комплектов крепления (турникетного
оборудования) Покупатель несет ответственность за возврат комплектов крепления. Отгрузка
комплектов крепления осуществляется Грузополучателем Товара не позднее 5 календарных
дней после прибытия Товара на станцию Грузополучателя. Дата прибытия определяется
штемпелем ж.д. станции Грузополучателя.
Комплект крепления считается возвращенным при предоставлении документа ж.д. о
приемке железной дорогой вагонов (платформ) с комплектами креплений для отправки в
адрес Грузоотправителя. По истечении двух месяцев невозвращенный комплект крепления
считается утерянным. В случае утери комплекта крепления Покупатель уплачивает Продавцу
штраф в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США. Оплата производится в течение 3
банковских дней с момента получения требования об уплате штрафа, в российских рублях
исходя из эквивалента размера штрафа в долларах США по курсу Центрального банка РФ на
день оплаты штрафа.
2.15. Вывоз комплектов крепления производится за счет сил и средств Поставщика.
2.15.1. Возврат комплектов крепления производится за счет средств Поставщика силами
Покупателя. Покупатель обязан произвести возврат комплектов крепления на одной ж.д.
платформе согласно утвержденной схеме возврата комплекта крепления.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
3.1. Цена на Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, указывается в Приложениях
(Спецификациях) к данному Договору.
3.2. Цена на продукцию может быть изменена в одностороннем порядке Поставщиком в
случае изменения цены заводом-изготовителем. Цена на предварительно оплаченный Товар
изменению не подлежит.
3.3. В случае изменения цен в течение срока Договора, Поставщик обязан известить об этом
Покупателя за 5 (пяти) банковских дней до перечисления последним предварительной оплаты.
Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней обязан, либо согласовать изменение цен,
либо отказаться от получения Товара.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Порядок и форма оплаты продукции устанавливается в Приложениях (Спецификациях),
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата производится на основании
счета, выставляемого Поставщиком.
4.2. Уточнение взаиморасчетов между Сторонами производится ежемесячно, и оформляется
соответствующим актом взаиморасчетов.
4.3. Обязательства Поставщика по отгрузке продукции возникают с момента оплаты (в т. ч.
частичной) счета, выставленного в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, если иное не
указано в Спецификации.
4.4 Цена на продукцию и услуги связанные с ее поставкой в адрес Покупателя выставляется
с учетом налога на добавленную стоимость (НДС=20%).
5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ
и КАЧЕСТВУ. РЕКЛАМАЦИИ и ГАРАНТИИ
5.1. Приемка Товара при поставке железнодорожным или автомобильным транспортом
осуществляется:

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ _______________

по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с «Инструкцией о
порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража от 15.06.65г. № П6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража
от 25.04.66г. № П-7.
5.2. При обнаружении недостачи Товара, ее ненадлежащего качества, несоответствия
номенклатуры отгруженного Товара номенклатуре, указанной в сопроводительных
документах Покупатель письменно уведомляет Поставщика о необходимости прибытия его
представителя для составления акта. Поставщик не позднее 2 (двух) суток с момента
получения уведомления согласовывает c Покупателем сроки прибытия своего представителя
на место нахождения Получателя Товара. Приемка Товара должна быть приостановлена в
этом случае на время, необходимое для прибытия представителя Поставщика. Издержки,
связанные с командированием представителя Стороны по проезду к месту служебной
командировки и обратно, по найму жилого помещения, за проживание вне места постоянного
жительства (суточные), возмещаются виновной стороной.
5.3. О недостаче Товара, ненадлежащем качестве, несоответствии номенклатуры должен быть
составлен «акт об установленном расхождении по количеству и качеству» либо коммерческий
акт (далее Акт) . Акт может быть составлен Получателем и представителем Покупателя без
участия представителя Поставщика, если представитель Поставщика не прибудет на место
нахождения Получателя в согласованный сторонами разумный срок. Акт, составленный с
соблюдением порядка, установленного настоящим Договором, будет являться основанием для
предъявления Поставщику требования о допоставке, либо перерасчете цены. Поставщик
обязан за свой счет допоставить либо заменить недопоставленную или ненадлежащего
качества Товар, либо иным образом распорядиться такой Продукцией не позднее 30 дней
после получения Акта. Коммерческий Акт при поставке железнодорожным транспортом
составляется независимо от Акта, указанного в настоящем пункте, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.4. Претензии в отношении скрытых недостатков Товара, предъявленные Покупателем
впоследствии, подлежат удовлетворению Поставщиком, при условии, что недостатки Товара,
которые не могли быть обнаружены внешним осмотром при приемке, возникли до отгрузки
Товара.
6. КАЧЕСТВО И МАРКИРОВКА
6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара ТУ, ГОСТам, что
подтверждается соответствующим сертификатом качества завода-производителя.
6.2. Товар маркируется в соответствии с технической документацией и ГОСТам и ТУ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушение срока поставки Товара, согласованного Сторонами, Поставщик
обязуется по письменному требованию Покупателя уплатить пеню в размере 0,1% от
стоимости Товара, отгрузка которого просрочена, за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения срока оплаты стоимости Товара по вине Покупателя, Поставщик
имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 1% (Один процент) от стоимости не
оплаченного товара за каждый день просрочки.
7.3. В случае отказа от согласованного к поставке Товара, Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает штраф в размере стоимости такого Товара.
7.4. В случае отказа от выборки, отгрузки Товара Покупатель по требованию Поставщика
уплачивает пеню в размере 1% от стоимости невыбранной, неотгруженной продукции за
каждый день просрочки обязательства. Пеня начисляется после 10 (десяти) календарных дней

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ _______________

с даты нарушения Покупателем срока выборки, отгрузки и до даты фактической выборки,
отгрузки либо отказа Поставщика от исполнения Договора.
7.5. Уплата пени не освобождает Стороны от возмещения убытков и исполнения обязательств
по поставке и оплате Товара.
7.6. В случае отказа от заявленной продукции Покупатель обязан возместить Поставщику
стоимость недоприобретенных изделий.
7.7. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара (существенного нарушения
договора) Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (полностью или частично).
7.8. Своими силами и за свой счет осуществить разгрузку Товара, в соответствии со 2
разделом настоящего Договора.

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 событий чрезвычайного характера, наступление которых Стороны не могли не
предвидеть, не предотвратить разумными мерами и средствами.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме, с приложением
подтверждающих документов, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств. Подтверждением наступления форс-мажорных
обстоятельств является заключение, выданное Торгово-промышленной палатой по месту их
возникновения.
8.3. В случае несоблюдения требования, указанного в пункте 8.2. обстоятельства
непреодолимой силы считаются не наступившими. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
В случае, когда эти обстоятельства или их последствия продолжают действовать 3 (три)
месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора, возместив в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней убытки, полученные в результате форс-мажорных
обстоятельств.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме, содержат реквизиты Сторон, заверены
подписями и скреплены печатями.
9.2. Под письменной формой подразумеваются также соглашения, достигнутые путем обмена
телеграммами или письмами (с курьером или заказными с уведомлением о вручении), а также
сообщениями, переданными факсимильной связью или по электронной почте, а также через
систему(ы) электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи .
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует по « » ________________ 2022 года.
10.2. Срок действия Договора продлевается на каждый следующий календарный год, если ни
одна из сторон письменно не уведомит другую о его прекращении за 30 (тридцать) дней до

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ _______________

его окончания. При этом Стороны обязаны, исполнить все обязательства, возникшие до
момента досрочного расторжения Договора.
10.3. Любая Сторона вправе заявить требование о досрочном расторжении настоящего
Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за
30 (Тридцать) дней до даты предстоящего расторжения. При этом Стороны обязаны исполнить
все обязательства, возникшие до момента досрочного расторжения Договора.
11. ПЕРЕПИСКА
11.1. Вся переписка и сообщения Сторон могут направляться как по почтовому, электронному
адресам , факсу, указанным в настоящем Договоре.
Покупатель
e-mail:__________________
Продавец
e-mail: metall_smolensk@mail.ru; rmk@betonmetall.ru
11.2. Обо всех изменениях данных, указанных в разделе 14 настоящего Договора, Стороны
обязаны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме.
11.3. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой
посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют полную юридическую силу,
что не освобождает Стороны от передачи в тридцатидневный срок оригиналов таких
документов. Риск искажения информации при её передаче посредством факсимильной связи
или электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или
в
связи
с
ним,
разрешаются
путем
проведения
переговоров.
Устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования спора путем
направления претензии. Претензия должна быть рассмотрена и ответ на нее направлен
Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения.
12.2. В случае отказа от добровольного удовлетворения претензии, а равно
отсутствия ответа на претензию в течение десяти рабочих дней с момента получения спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора
будет считаться конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Иные
условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.
13.2. Все документы, принимаемые и подписываемые Сторонами во исполнение
настоящего Договора, являются приложениями к настоящему Договору и составляют
неотъемлемую его часть.
13.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и
документация по вопросам, являющимся предметом данного Договора, утрачивает силу.
13.4. Настоящий Договору составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13.4. Стороны пришли к соглашению, что документооборот Сторон связанный с поставкой
товара в рамках заключенного договора, а также подписание самого Договора поставки может
осуществляться как в письменной форме
так и через систему(ы) электронного
документооборота по телекоммуникационным каналам связи, за исключением документов,
которые в соответствии с законодательством РФ изготавливаются исключительно на
бумажном носителе или сторонами достигнута договоренность об оформлении документов на
бумажном носителе, наличие самого факта оформления документа на бумажном носителе
свидетельствует о наличии такой договоренности.

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ _______________

В случае переподписания документа на бумажном носителе, который ранее был подписан
через систему электронного документооборота, ранее подписанный документ теряет
юридическую силу.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«РЕГИОНМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ»
Юридический и почтовый адрес:
214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 29/24
ОГРН – 1156733008684;
ИНН/КПП 6732106366 / 673201001;
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810859000002104;
Смоленское отделение № 8609 ПАО
СБЕРБАНК ;
К/счет: 30101810000000000632;
БИК 046614632.
Директор

____________

______________ Нетревожко А.С.
М.П.

_________________ А.С. Нетревожко

_________________ ___________________
М.П.

_________________ _______________

