Договор № поставки товара.
г. Ростов-наДону

2022 г.

ООО "Металл Трейд", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального
директора Спесивцева Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
_________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить Товар.
1.2. Ассортимент товара, количество, порядок поставки и цена, по которой Поставщик
обязуется поставить Товар в рамках настоящего договора указываются в
Спецификации (приложение № 1 к Договору) или отдельно выставленных счетах,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. В случае, если Покупателю потребуется Товар сверх объема, указанного в
Спецификации, цена и объемы допоставок регулируются дополнительной
Спецификацией или отдельно выставленными счетами, являющимися неотъемлемыми
частями настоящего Договора.
1.4. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не является предметом
залога, не находится под арестом, свободен от прав третьих лиц.
1.5. В случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации,
Поставщик одновременно с передачей Товара, предоставляет Покупателю копию
сертификата соответствия. Страна происхождения Товара, и номер ГТД указывается в
приложениях. Страна отгрузки Товара — Российская Федерация. Подписанием
настоящего договора Поставщик гарантирует, что Товар прошел полную таможенную
очистку и выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Также Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора
уплачены все пошлины, налоги, сборы и иные расходы, подлежащие оплате при
экспорте из страны происхождения Товара, его транзитной перевозке через третьи
страны до момента ввоза в Российскую Федерацию, и при ввозе Товара в Российскую
Федерацию.
2. Качество и комплектность.
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует
требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар
маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и
техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным
товарам для реализации их на территории РФ.
2.2. Поставщик предоставляет сертификаты по запросу Покупателя (в случае, если
Товар подлежит обязательной сертификации), а также другие документы,
подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства
РФ.
2.3. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно соответствовать
количеству, указанному в товарораспорядительных документах (Универсальном

передаточном документе (УПД), спецификации, счете на оплату, товарнотранспортной накладной).
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании
надлежаще уполномоченными лицами универсального передаточного акта (УПД) или
ТОРГ 12.
2.5. При приемке Товара Покупатель, либо его представитель осматривает Товар на
соответствие его количества и качества товарораспорядительным документам, а также
на наличие внешних недостатков.
2.6. В случае, когда Покупателем в ходе приемки товара обнаружены недостатки в
товаре, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в письменной форме (по
электронной почте). По факту выявленных недостатков составляется двусторонний
Акт. Поcтавщик не отвечает за недостатки товара после его передачи Покупателю
вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения,
либо транспортировки, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
2.7. В случае если Товар принят Покупателем, либо его представителем и замечаний о
наличии внешних недостатков Товара не зафиксировано в соответствии с п.п. 2.6., 2.7.
Договора, Товар считается переданным в надлежащем качестве и количестве.
2.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, Покупатель письменно
извещает об этом Поставщика в пятидневный срок с момента обнаружения таких
недостатков, с подробным описанием таких недостатков.
2.9. В случае, предусмотренном п.п. 2.8. Договора, одна из сторон имеет право
требовать проведения экспертизы Товара на предмет наличия скрытых недостатков
Товара. Экспертиза проводится за счет стороны потребовавшей ее проведения.
3. Условия передачи товара.
3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в
количестве, ассортименте и в сроки, соответствующие указанным в Спецификациях
или счете на каждую партию товара.
3.2. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего
Договора, количество и ассортимент каждой партии определяется по согласованию
Сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика
необходимого товара.
3.3. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза за счет Покупателя и его
силами, если иное не согласовано сторонами в Спецификациях к договору.

3.4. В случае необоснованного отказа, либо уклонения Покупателя от приемки Товара,
Поставщик, либо уполномоченное им лицо (а в случае, если согласована поставка
Товара, посредством привлечения транспортной компании, представитель таковой)
немедленно составляет акт об отказе, либо уклонении от приемки Товара
Покупателем, где указывает дату, место, время, передачи товара, номер и дату
товарной накладной, обстоятельства отказа, либо уклонения от приемки Товара.
Указанный акт составляется в присутствии уполномоченного представителя
Покупателя и подписывается им, а в случае отсутствия такового представитель
Поставщика привлекает для составления акта об отказе в приемке Товара двух
незаинтересованных лиц, которые своими подписями подтверждают факт
необоснованного отказа или уклонения Покупателя от приемки Товара. Стороны
согласны, что акт об отказе в приемке Товара, составленный в соответствии с
правилами настоящего пункта будет являться достоверным и достаточным
доказательством факта необоснованного отказа, либо уклонения Покупателя от
приемки Товара.
3.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю универсальный передаточный акт
(УПД) на отгруженный Товар или ТОРГ 12.
3.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или порчи Товара
переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем в
соответствии с п.3.3. Договора.
3.7. Стороны согласовали, что подписание и направление друг другу документов
(доверенностей, товарных накладных, счетов-фактур, спецификаций) может
осуществляться посредством факсимильной связи или электронной почты по
телефонам и адресам, указанным в разделе 12 Договора, с обязательным направлением
оригиналов в трехдневный срок посредством Почты России. Документы,
направленные указанным в настоящем пункте способом считаются надлежащим
доказательством наличия полномочий у лица, принимающего Товар, факта приемки
Товара, факта выставления счета, либо факта согласования условий п. 1.2. Договора
соответственно.
3.8. Товар, отгружаемый Поставщиком по теоретическому весу, принимается
Покупателем по фактическому весу. Допускается отклонение (толеранс) от
согласованного сторонами объема партии товара в пределах одной поставки:
плюс/минус 10% от общего веса товара по Спецификации. Данное отступление не
является нарушением обязательств со стороны Поставщика и регулируется при
следующих поставках: 1. Превышение объема товара в указанных пределах подлежит
принятию Покупателем и засчитывается в счет объемов поставки в будущих периодах.
2. Недопоставка товара подлежит восполнению Поставщиком при следующей
поставке, сортамент согласовывается отдельно.
4. Порядок расчета.
4.1. Цена на Товар устанавливается в рублях РФ, с учетом НДС.
4.2. Оплата по договору определена в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.3. Датой (моментом) оплаты Товара считается поступление денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Покупатель обязан своевременно принять и оплатить Товар согласно условиям
настоящего Договора.

5.2. В случае необоснованного отказа, либо уклонения Покупателя от приемки Товара,
Покупатель не освобождается от обязанности оплатить Товар. В этом случае,
Поставщик, имеет право требовать от Покупателя возмещения всех убытков,
подтвержденных документально, в том числе связанных с хранением Товара.
5.3. На отгруженный Покупателю товар Поставщик вправе, при условии изменения
курса национальной валюты Российской Федерации (рубль) больше или меньше чем
на 2%, изменить согласованную цену на размер процента, равного проценту
изменения курса национальной валюты Российской Федерации (рубль) по отношению
к курсу доллара, при этом изменение курса рубля должно составить более 2% с даты
отгрузки. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств поставщик выставляет
Покупателю новый счет на погашение курсовой разницы.
5.4 В целях соблюдения ст.54.1. Налогового кодекса Российской Федерации, в рамках
ст.431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют и
гарантируют друг другу нижеследующее:- представители Сторон уполномочены
совершать сделку по Договору;- Стороны являются надлежащим образом
зарегистрированными организациями;- все сведения о Сторонах в ЕГРЮЛ достоверны
на момент подписания договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о
недостоверности данных о Стороне, она обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ
достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в
ЕГРЮЛ достоверны;- в отношении них не принято регистрирующим органом решения
об исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица и нет никаких
предпосылок для принятия такого решения; - ими не приняты решения о ликвидации,
о реорганизации, об уменьшении уставного капитала; - у них отсутствуют признаки
банкротства, как они определены федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
Несостоятельности (банкротстве)»; - они не являются дисквалифицированными
лицами и в состав их исполнительных органов не входят дисквалифицированные лица;
- адреса их регистрации не являются адресами массовой регистрации юридических
лиц; - ими в определенные законом сроки и порядке предоставляется налоговая
отчетность и уплачиваются установленные законом налоги и сборы; - у них имеются
все необходимые разрешения (лицензии);- они не используют незаконно чужие
товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товара или
сходные с ними до степени смешения обозначения;- стороны располагают
необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора, в т.ч. материальными
и трудовыми;- в случае получения одной из Сторон требования налогового органа о
предоставлении документов, относящихся к сделке по Договору, вторая Сторона
обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения. - в
случае нарушения Стороной условий настоящего Договора, повлекших за собой
убытки второй Стороны, вторая Сторона вправе потребовать от нее возмещения своих
убытков, понесенных в связи с такими нарушениями, включая убытки, связанные с
предъявлением Покупателю требований налоговых органов.

5.5 Покупатель заверяет Поставщика в том, что:
- Покупатель гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС,
уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены договора.
- Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки, понесенные вследствие
нарушения Покупателем указанных в договоре гарантий и заверений и/или
допущенных Покупателем нарушений (в том числе налогового законодательства),
отраженных в решениях налогового органа в следующем размере:
Сумм, уплаченных Поставщиком в бюджет на основании решений
(требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе
в применении налоговых вычетов), а также пеней и штрафов на указанный размер
доначисленного НДС;
- Покупатель, нарушивший указанные гарантии и заверения, возмещает
Поставщику, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;
- Покупатель обязуется компенсировать Поставщику все понесенные по его вине
убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с
момента получения от Поставщика соответствующего требования.
5.6 Для подтверждения факта имущественных потерь и/или убытков Поставщика
согласно настоящему договору, а также для подтверждения факта недостоверности
заверений и неисполнения гарантий, данных Покупателем, в целях взыскания убытков,
достаточным доказательством будет являться акт государственного органа с
отражением в акте государственного органа хозяйственных связей с участием
Поставщика и Покупателя.
5.7 По требованию Поставщика Покупатель обязуется участвовать в обжалованиях
Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в
части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика, на стороне
Покупателя.
5.8 Поставщик, по запросу Покупателя, предоставит последнему право обжаловать
(участвовать в обжаловании на стороне Поставщика) Акт государственного органа,
вынесенный в отношении Поставщика, в части, касающейся хозяйственных операций
с участием Покупателя.
5.9 Нарушение Покупателем заверений или неисполнение гарантий, каждое из
которых признается имеющим существенное значение для Поставщика, является
основанием для одностороннего внесудебного отказа Поставщика от настоящего
Договора путем письменного уведомления, при этом Покупатель в таком случае не
вправе требовать от Поставщика возмещения каких-либо убытков и/или расходов,
вызванных отказом Поставщика от Договора. Датой расторжения Договора будет дата
истечения 6 календарных дней с момента сдачи уведомления на почту для отправки,
если более длительный срок не указан в уведомлении. Отказ от Договора по этому
основанию не лишает Поставщика права на возмещение убытков или взыскания
неустойки.
6. Ответственность сторон.
6.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара.
6.2. Покупатель обязан возместить убытки (подтвержденные документально)
Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем
настоящего Договора.
6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик, уплачивает Покупателю пени,
в размере 0,1 % от общей стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый день
просрочки исполнения принятого на себя обязательства, при условии доказанной вины
Поставщика, но не более 10% от общей стоимости Товара.

6.2.2. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель, уплачивает Поставщику пени,
в размере 0,1% от общей стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день
просрочки исполнения принятого на себя обязательства, но не более 10% от общей
стоимости Товара.
6.3. Пункты, предусматривающие ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Договора, вступают в силу при условии
предъявления одной стороной письменной претензии другой стороне о нарушении
условий Договора.
6.3.1. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в десятидневный срок
с момента получения.
6.3.2. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением, либо по
электронной почте. Адреса электронной почты приведены разд. 12 Договора.
6.3.3. В случае если Сторона, в адрес которой была направлена претензия, не ответит
на нее в установленный Договором срок, либо ответит отказом в удовлетворении
претензии, Сторона, направившая претензию, имеет право обратиться в суд за защитой
своих прав и законных интересов.
6.3.4. В случае изменения наименования, банковских реквизитов, юридического,
фактического адреса, смены руководителя, Сторона обязана уведомить другую
сторону в пятидневный срок с момента изменений.
6.4. Ответственность сторон в случаях, не предусмотренных настоящим Договором,
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. При возврате или отказе от приемки Товара надлежащего качества без
уважительной причины с Покупателя взимаются накладные расходы в размере
15% от стоимости Товара.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как:
стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или
введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в
законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств
по настоящему Договору и независящие от воли Сторон.
7.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана
сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше
обстоятельств в течение 3-х рабочих дней. В этом случае представители Сторон
должны согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами. Факт
наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть
подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными
органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких
обстоятельств лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из
указанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Сторона,
получившая претензию, обязана ответить на нее в 10-дневный срок в письменной
форме.

8.2. Сторона, получившая почтовое отправление по адресу, указанному в п. 12,
считается надлежаще уведомленной.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны
передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
9. Изменение и прекращение действия договора.
9.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в
виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению
Сторон.
9.3. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств
или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к
дальнейшему исполнению Договора, то она обязана не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого изменения, либо расторжения Договора отправить письменное
сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к
расторжению Договора.
9.4. В случае расторжения Договора, Стороны обязаны рассчитаться по своим
обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.
10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2022 включительно, а в части обязанностей по оплате Товара
договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Если к моменту окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит
о его расторжении, либо изменении, действие Договора автоматически продлевается
на тех же условиях на неопределенный срок.
11. Прочие условия.
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон и имеют равную юридическую силу.
11.3. Стороны подтверждают взаимное согласие на обмен и подписание юридически
значимых документов (настоящего Договора, дополнительных соглашений к
настоящему договору, товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату, УПД и
т.д.), адресованных сторонам Договора, в электронном виде. Технические средства и
возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов.
Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным
каналам связи через систему электронного документооборота , с соблюдением
требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.
Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений,
претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего
договора по указанным адресам электронной почты, до предоставления сторонами
оригиналов.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Поставщик:
Покупатель:

ООО "Металл Трейд"
Юридический/фактический адрес:
346818, Ростовская обл, Район
Мясниковский, Хутор Ленинаван,
Территория 935м на юг от Ю-З
окраины х.Ленинаван, участок 1/3
Почтовый адрес: 344016, г. Ростов-наДону, а/я 5650
ИНН/КПП: 6161056044/612201001
р/c: 40702810026000005684
в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
БИК: 046015207
к/c: 30101810500000000207
Телефон: +7 (863) 301-3990
Электронная почта: info@metaltrade.ru
Генеральный директор
ООО "Металл Трейд"
Спесивцев А. А.

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП: /
р/c:
в
БИК:
к/c:
Телефон:

