Договор поставки № ПК-21-____
г. Санкт- Петербург

« »_______ 2021 года.

Общество с ограниченной ответственностью « ПК Металлобаза Новосаратовка» (ООО «
ПК Металлобаза Новосаратовка»),именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального
директора Мадаева П.В. , действующего на основании Устава, с одной стороны _______ (ООО «_______ »)в лице _______ ., действующего на основании _______ , именуемый дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя металлопрокат (далее - «Товар»),
а Покупатель - принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, цена и сроки поставки каждой партии Товара определяются в
соответствии со спецификациями и (или) Счетами Поставщика, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Покупатель не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты поставки, направляет
Поставщику письменную заявку на поставку Товара. Поставщик рассматривает указанную
заявку и выставляет Покупателю счет с указанием цены и количества Товара.
2. Условия поставки и приема Товара.
2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТам,
ТУ и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом изготовителем.
2.2. Сдача-приемка Товара по количеству и качеству от Поставщика к Покупателю производится
в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и
качеству №№ П-6, П-7 с последующими изменениями и дополнениями. В случае обнаружения
продукции ненадлежащего качества, либо ее недостачи, вызов Поставщика для составления акта
является обязательным.
2.3. При доставке Товара силами Поставщика Покупатель обязан обеспечить необходимые
условия для разгрузки Товара, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого
маневрирования разгрузочную площадку, наличие крана, присутствие уполномоченного по
приемке Товара лица. Разгрузка должна быть произведена не позднее, чем через 1 час с момента
прибытия автотранспорта. При задержке разгрузки свыше 1 часа Покупатель оплачивает простой
машины в размере 1300 (тысяча триста) рублей за каждый последующий час.
2.4. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю с момента
составления и подписания Сторонами универсального передаточного документа по

_____________Поставщик

_________________Покупатель

форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее –
«УПД»).
2.5. УПД применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета
и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения
расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ оформлен:
- в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», ст. 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
«О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу
на добавленную стоимость»;
- с учетом рекомендаций ФНС России, данных в Письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
2.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с
момента передачи продукции перевозчику. В случаях, когда поставка происходит транспортом
Поставщика, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.
2.7 В случае, если поставка и приемка продукции осуществляется по фактической массе, то
допустимое отклонение (погрешность взвешивания, не являющаяся недостачей) при приемке
продукции составляет 0,8% от веса, указанного в товаротранспортных документах.
Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.
2.8. Настоящий договор, изменения к нему, первичные бухгалтерские документы действительны
только при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными
представителями и скреплены печатями сторон. Доверенности, оформленные в рамках
исполнения данного договора, действительны только при наличии печати организации.

3. Цена, условия и порядок расчетов
3.1. Цена каждой единицы поставляемого Товара определяется как франко-склад Поставщика и
включает в себя все налоги и сборы (в том числе НДС 20%).
3.2. Покупатель оплачивает дополнительно к цене Товара стоимость услуг, оказанных в рамках
настоящего Договора (резка, гибка и иные услуги), если они не включены в стоимость Товара
(оговаривается в спецификациях и (или) Счетах Поставщика). Факт оказания услуг
подтверждается соответствующей информацией в УПД. Стоимость Товара включает в себя
стоимость доставки товара автотранспортом, если иное не предусмотрено Счетом и (или)
Спецификацией Поставщика.
3.3 Цена Товара может изменяться при изменении цены заводом-изготовителем, изменении
железнодорожного тарифа, внесении изменений в действующее законодательство, влияющее на
ценообразование. О данных фактах Поставщик немедленно уведомляет Покупателя. Изменение
цены Поставщиком возможно только до момента оплаты Покупателем выставленного счета,
после оплаты выставленного счета изменение цены не допускается.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика либо иным способом, не запрещенным
законодательством РФ.
3.5. Датой оплаты Товара признается день поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. При расчетах с Поставщиком, Покупатель в платежном поручении в графе
«назначение платежа» обязан указать номер настоящего договора, по которому производится
оплата, в случае несоблюдения вышеуказанных условий заполнения
платежного поручения, Поставщик вправе зачесть оплату по своему усмотрению, в счет ранее
неоплаченных поставок.

_____________Поставщик

_________________Покупатель

3.6. Оплата каждой партии Товара (услуг) производится в порядке 100% предоплаты.
3.7. Поставщик может предоставить Покупателю право приобретения Товара (услуг) с отсрочкой
платежа, настоящее условие об отсрочке, дополнительно согласовывается в Спецификациях к
настоящему Договору.
3.8. В случае нарушения сроков оплаты Товара (услуг) согласно п.3.6 и (или) п.3.7 настоящего
договора, Поставщик имеет право взимать с Покупателя штрафную неустойку в размере 0,2% от
суммы несвоевременно оплаченной части Товара (услуг) за каждый день просрочки.
3.9. В случае поставки Товара и (или) оказания услуг на условиях отсрочки платежа, согласно
пункту 3.7 настоящего договора и несоблюдением срока оплаты, согласованного в
Спецификациях, Товар считается поставленным, а услуги оказанными на условиях
коммерческого кредита. При оплате Товара (услуг) в согласованные в Спецификации сроки –
применяется нулевая процентная ставка за пользование коммерческим кредитом, а с первого дня
просрочки оплаты – применяется процентная ставка равная 0,3% (ноль целых три десятых
процента) за каждый день пользования коммерческим кредитом от стоимости поставленного
Товара и (или) оказанных услуг. Проценты по коммерческому кредиту подлежат начислению с
даты поставки Товара и (или) оказания услуг до дня их фактической оплаты. Указанные
проценты не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а
являются платой за пользование коммерческим кредитом.
3.10. По настоящему Договору законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются и не
уплачиваются.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств
по
данному
договору,
если
это
неисполнение
явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
4.4. При наступлении указанных в пункте 4.3. обстоятельств, сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок
известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих
свидетельств.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 г. В
случае если ни одна из сторон письменно , за один месяц до окончания срока действия Договора
не уведомила другую сторону о желании прекратить договорные отношения, срок действия
Договора продлевается на 1 год.
5.2. По истечении срока действия настоящего Договора условия его остаются
действующими, в отношении всех партий Товаров, спецификации по которым к моменту
истечения срока действия настоящего Договора будут согласованы.

_____________Поставщик

_________________Покупатель

5.3. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
представителями обеих Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
его неотъемлемой частью.
5.4. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора и переданные посредством
факсимильной связи, имеют юридическую силу, до момента предоставления оригиналов.
5.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются
действующим законодательством РФ.
5.7. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный
срок уведомить об этом друг друга.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ООО « ПК Металлобаза Новосаратовка»
ИНН 7842164891
КПП 784201001
Юр.адрес: 191024, Россия, г. Санкт-Петербург,
2-я Советская ул., д. 27/2,Лит А, пом. 58-59Н
Факт.адрес: 191024, Россия, г. СанктПетербург,2-я Советская ул., д. 27/2, Лит А пом.
58-59Н
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
Р/СЧ 40702810255000050454
БИК 044030653

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор
_____________/Мадаев П.В./

_____________Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
_________________/ _______ /

_________________Покупатель

