Типовая форма договора поставки № 6.
Утверждена приказом АО «Металл-база»
№ 40 от 22.05.2017 г.
ДОГОВОР

ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ №___________

г. Челябинск

«_____» ______________ 202_____ г.

Акционерное общество «Металл-база», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Спицына Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, а
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, отгружаемую отдельными партиями в течение срока действия настоящего
договора, а Покупатель обязуется принять продукцию и уплатить за нее определенную цену.
1.2. Сортамент, наименование, количество, технические характеристики, ассортимент, стоимость продукции сроки и способ передачи
согласовываются сторонами в спецификации к договору, которая является его неотъемлемой частью. Правом на подписание спецификации к договору
обладает только лицо, подписавшее настоящий договор, или иное лицо, которое уполномочено на подписание спецификации соответствующей
доверенностью.
1.3. Если спецификация к договору не подписана сторонами, то наименование, количество продукции и иные условия договора могут быть
согласованы сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Поставщик на основании заявки Покупателя, сделанной в устной или
письменной форме, направляет Покупателю счет на оплату (отзывная оферта), в котором указывается наименование, количество, цен у продукции и иные
условия договора поставки. Договор поставки считается заключенным на условиях, предусмотренных счетом на оплату, если Покупат ель акцептовал
оферту путем оплаты счета в течение пяти дней с момента отправки ему счета Поставщиком.
1.4. Продукция, переданная Поставщиком Покупателю в период действия настоящего договора, считается поставленной по настоящему
договору также в случаях, когда сторонами не был соблюден порядок заключения договора, предусмотренный пунктами 1.2., 1.3., н астоящего договора,
и (или) в товарной накладной нет ссылки на настоящий договор.
1.5. Поставщик вправе исполнить свои договорные обязательства по поставке продукции в количестве, определяемом:
- с использованием физических средств измерения (весов) для расчета значения массы поставляемой продукции, далее по тексту поставка «по
физической массе»,
- с использованием технологически и научно обоснованного теоретического алгоритма для расчета значения массы поставляемой продукц ии (в том
числе трубной продукции), предусмотренного «Положением по организации поставок стальных труб по теоретической массе», утвержденным
Госснабом СССР 28.08.1981 г. и Минчерметом СССР 21.08.1981 г., а также письмом Роскомметаллургии РФ № 06 -36/33 от 02.03.1995 г., далее по
тексту поставка «по теоретической массе».
Продукция, поставляемая Поставщиком по физической массе либо по теоретической массе, принимается Покупателем также по фактич еской
массе, либо по теоретической массе соответственно.
Продукция считается поставленной по теоретической массе либо фактической массе в случаях, когда в сертификате качества или в товарно транспортной накладной/универсальном передаточном документе (УПД) делается отметка «по теоретической массе» либо «по фактиче ской массе»
соответственно. В случае отгрузки продукции частично по фактической массе и частично по теоретической массе общий вес считается как сумма
теоретической и фактической масс.
2.

Качество комплектность

2.1.
По своему качеству и комплектности поставляемая продукция должна соответствовать действующим для нее стандартам, указанным в
спецификации, или сертификатам производителя.
2.2.
Допускается отклонение от объемов отгруженной продукции, указанных в спецификациях к настоящему договору в размере +/ -10%
(больше или меньше десяти процентов) тонн от общего объема поставки каждого вида продукции. Такое отклонение не считается нарушением условия о
количестве продукции и корректируется в общей стоимости поставки.
3. Порядок передачи и приемки продукции
3.1. Поставка продукции производится Поставщиком или третьим лицом (грузоотправителем), указанным в спецификации, путем ее отгрузки
(передачи) Покупателю либо третьему лицу (грузополучателю), указанному в спецификации.
3.2. Если иное не предусмотрено в спецификации к договору, Покупатель обязан получить продукцию в месте нахождения Поставщика, по
адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 46 (далее - выборка продукции, самовывоз) в течение 10 дней с момента осуществления предварительной
оплаты стоимости продукции.
3.3. В спецификации к договору может быть предусмотрена обязанность Поставщика по доставке продукции до места нахождения Покупателя
и (или) обязанность Поставщика передать продукцию перевозчику для доставки его Покупателю автомобильным и (или) железнодорожн ым
транспортом. Если данная обязанность Поставщика предусмотрена спецификацией в ней указывается: «Доставка». В этом случае право выбора способа
передачи продукции и (или) вида транспорта и (или) определения условий доставки продукцию принадлежит Поставщику.
3.4. Если при самовывозе продукции со склада Поставщика Покупателем/грузополучателем предоставлен автотранспорт с крытым кузовом,
либо кузовом, затрудняющим механизированную погрузку, то погрузка продукции Поставщиком осуществляется ручным способом, Покупатель в таком
случае должен дополнительно оплатить Поставщику стоимость услуг по ручной погрузке продукции на основании счета и (или) счета-фактуры,
выставляемого Поставщиком.
3.5. Поставщик вправе оказывать Покупателю дополнительные услуги по резке или иной обработке продукции, приводящей к ее физи ческим
изменениям (далее – услуги по обработке продукции) на условиях, предусмотренных в спецификациях к настоящему договору. Если иное не
предусмотрено в спецификациях к договору, то Поставщик оказывает услуги по обработке продукции только после полной оп латы Покупателем
стоимости этих услуг. Возврат денежных средств за оказанные услуги по обработке продукции не производится.
3.6. Поставщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по поставке продукции, если иное не определено спецификацией, и при эт ом
досрочно поставленная продукция засчитывается в счет количества продукции, подлежащей поставке в следующем периоде.
3.7. Обязанность Поставщика передать продукцию Покупателю считается исполненной в момент:
3.7.1. предоставления продукции в распоряжение Покупателя в случае выборки продукции;
3.7.2. вручения продукции Покупателю или указанному им лицу, если доставка продукции осуществляется Поставщиком;
3.7.3. сдачи продукции перевозчику для доставки Покупателю, если Поставщик передает продукцию перевозчику для доставки Покупателю
автомобильным и (или) железнодорожным транспортом. Дата передачи определяется в соответствии с датой передачи продукции перевозчику,
указанной на штемпеле станции отправления на железнодорожных накладных или указанной в транспортных накладных.
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3.8. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходят на Покупателя с
момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче продукции Покупателю (п. 3.7).
3.9. Продукция считается переданной Покупателю, а Поставщик считается исполнившим свои обязанности надлежащему кредитору, в том
числе, если на товарной накладной или ином документе, подтверждающем передачу продукции, проставлена печать Покупателя и/или если полномочия
представителя Покупателя явствовали из обстановки, в которой действовал такой представитель (включая, но не ограничиваясь, случаи, когда продукция
передается представителю Покупателя, которому ранее уже передавалась продукция; продукция передается представителю Покупателя, который вел с
Поставщиком переговоры до заключения договора или в процессе его исполнения; продукция передается Представителю Покупателя на складе
Покупателя, продукция передается работнику Покупателя и т.д.).
3.10. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в соответствии с
настоящим договором.
3.11. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем (Получателем) в порядке и на условиях, установленных
Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7,
если иное не предусмотрено настоящим договором.
3.12. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем (представителем покупателя) в течение 2 -х
(двух) календарных дней с момента выдачи продукции перевозчиком покупателю, а при самовывозе - на складе Поставщика в момент погрузки
Приемка продукции на предмет соответствия условиям договора химического состава, механических и технологических свойств прод укции,
производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения продукции Покупателем (грузополучателем).
Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками продукции, при условии, что они обнаружены в сроки, установ ленные
настоящим пунктом. Претензии по количеству, качеству и комплектности не принимаются и удовлетворению не подлежат, если недостатки проду кции
обнаружены после сроков, установленных настоящим пунктом.
4.

Цена и порядок расчетов

4.1. Покупатель производит оплату поставляемой продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата
производится непосредственно Поставщику или иному лицу, указанному Поставщиком в качестве получателя платежа в спецификации и ли в дополнении
к настоящему Договору относительно определенной партии отгружаемой продукции. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Покупатель обязан оплатить стоимость продукции в течение 5 (пяти) дней с момента подписания спецификации к договору до передачи
Поставщиком продукции (предварительная оплата). Иной порядок оплаты может быть предусмотрен дополнительным соглашением или спецификацией к
настоящему договору. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, на сумму предварительной оплаты не начисляются.
4.3. Если стоимость переданной Покупателю продукции превышает сумму поступившей предварительной оплаты, Покупатель обязан
произвести оплату продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи продукции.
4.4. Цена на продукцию, указанная в спецификациях (п. 1.2) и (или) в счете на оплату (п. 1.3) и (или) товарной накладной не включа ет в себя
стоимость услуг по ручной погрузке продукции (п. 3.4), услуг по обработке продукции (п. 3.5), стоимость доставки продукции Покупателю Поставщиком
(п. 3.7.2) или расходы поставщика на оплату услуг перевозчика, включая дополнительные услуги перевозчика и железнодорожный тариф (п. 3.7.3.).
Покупатель обязан оплатить указанные услуги и стоимость доставки продукции Покупателю в размере и сроки, указанные в счете Поставщика, но не
позднее 5 (пяти) дней с даты передачи продукции Покупателю.
4.5. Поставщик вправе до передачи продукции Покупателю при изменении соответствующих ценообразующих факторов (повышение
среднерыночной стоимости продукции, повышение закупочной стоимости продукции у поставщиков, изменение курса валют, рост индекса
потребительских цен и др.) изменить стоимость продукции, о чем Поставщик уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 2 -х (двух) дней с даты
направления Поставщиком указанного уведомления должен письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами. В
случае несогласия Покупателя с новыми ценами или не получения ответа от Покупателя в установленный срок, Поставщи к вправе отказаться от
исполнения договора.
4.6. Сумма произведенного Покупателем платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, независимо от
назначения платежа, указанного Покупателем, погашает прежде всего проценты за пользование коммерческим кредитом (п. 4.8), а в оставшейся части –
сумму основного долга. Сумма произведенного Покупателем платежа, недостаточная для погашения основной суммы долга полностью, независимо от
назначения платежа, прежде всего погашает сумму основного долга, которая возникла раньше, а в оставшейся части сумму основного долга, возникшую
позже.
4.7. В случае согласования поставки конкретной партии продукции на условиях отсрочки платежа, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя, а Покупатель обязан по требованию Поставщика предоставить ему обеспечение исполнения обязательств оплаты конкретной партии
продукции: независимая гарантия, поручительство физического или юридического лица, залог. Поставщик вправе отказаться от испо лнения договора
поставки в части не предоплаченной партии продукции, в отношении которой Покупатель отказался предоставить обеспечение исполнения обязательств.
4.8.
Поставщиком может быть предоставлена Покупателю отсрочка платежа на конкретную партию продукции на сумму и в срок,
согласованные в спецификации или приложениях к настоящему договору. В этом случае продукция считается предоставленной Покупателю на условиях
коммерческого кредита в виде отсрочки платежа, начиная с даты передачи продукции Покупателю.
При этом стоимость фактически поставленной продукции, а также сумма услуг по погрузке продукции, услуг по обработке продукции,
стоимость доставки продукции Покупателю Поставщиком или расходы поставщика на оплату услуг перевозчика, включая дополнительные услуги
перевозчика и железнодорожный тариф, являются суммой предоставленного Покупателю коммерческого кредита.
За пользование коммерческим кредитом в порядке, установленном настоящим договором и статьями 809, 823 ГК РФ Покупатель по
письменному требованию Поставщика уплачивает Поставщику проценты начиная со дня, следующего за днем передачи продукции Покупателю в
следующих размерах:
- на согласованный в спецификации срок отсрочки платежа – 0 % в день за пользование коммерческим кредитом;
- со дня, следующего за последним днем согласованного срока отсрочки платежа и по день фактического возврата суммы коммерческого кредита
– 0,33% (ноль целых тридцать три сотых процента) в день за пользование кредитом.
Уплата Покупателем процентов за пользование коммерческим кредитом не является мерой ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору.
5.
Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Поставщика
5.2.1. Покупатель вправе на основании ст.475 ГК РФ требовать от Поставщика, чтобы Поставщик за свой счет произвел замену продукции,
недостатки которой установлены в порядке, предусмотренном пунктам 3.10. - 3.12 и разделом 2 настоящего Договора, или восполнил недостающую
(некомплектную) продукцию. В этих случаях по соглашению сторон возможно соразмерное уменьшение стоимости поставленной продукц ии с возвратом
излишне уплаченных средств или зачетом этих сумм в оплату последующей поставки.
5.2.2. За нарушение сроков поставки предварительно оплаченной продукции Покупатель вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 %
стоимости предварительно оплаченной и не переданной в срок продукции за каждый день просрочки, при этом общий размер неустойки не может
превышать 20 % стоимости предварительно оплаченной и не переданной в срок продукции.
5.3. Ответственность Покупателя
5.3.1. За нарушение сроков оплаты продукции Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 % стоимости
неоплаченной в срок продукции за каждый день просрочки, при этом общий размер неустойки не может превышать 20 % стоимости неоплаченной в срок
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продукции. Уплата процентов по коммерческому кредиту, согласно п. 4.8. настоящего договора, не является мерой ответственности и не отменяет
взыскание неустойки за нарушение обязательств по оплате продукции Покупателем.
5.3.2. Если Покупатель не выбирает продукцию со склада Поставщика (самовывоз) более чем в течение 10 календарных дней со дня оплаты
продукции, Поставщик вправе принять продукцию на ответственное хранение, а Покупатель обязан оплатить Поставщику ответственное хранение
продукции из расчета 20 руб. за тонну за каждый день хранения невыбранной продукции сверх установленного срока.
Если стоимость ответственного хранения невыбранной продукции превышает стоимость самой продукции, Поставщик вправе реализовать
невыбранную продукцию третьим лицам и компенсировать из полученных средств расходы на хранение продукции, причем Поставщик ответственность
за непоставку продукции Покупателю не несет.
5.3.3. В случае отказа Покупателя от приемки согласованной в Спецификации продукции, Поставщик вправе потребовать от Покупателя
уплаты штрафа в размере 20% от стоимости согласованной и не принятой продукции.
5.3.4. В случае отказа Покупателя от приемки согласованной в Спецификации продукции, в отношении которой Поставщиком были оказаны
Покупателю услуги по резке или иной обработке продукции, приводящей к ее физическим изменениям, Покупатель уплачивает Поставщику, по его
требованию, штраф в размере 100% стоимости (п. 3.5.) обработанной продукции и оказанных услуг по ее обработке.
5.3.5. При доставке продукции железнодорожным транспортом покупатель несет ответственность за достоверность отгрузочных реквизитов, а
также расходы, связанные с отказом станции назначения принять поставленную продукцию или ее переадресовкой.
5.4. Если Покупатель нарушил сроки оплаты ранее поставленной продукции и (или) нарушил сроки выборки продукции и (или) отказался о т
принятия продукции, то Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязанностей по поставке продукции.
5.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты продукции более ч ем
на 10 дней, нарушения сроков выборки продукции более чем на 3 дня, отказа от принятия продукции.
5.6. В случае отказа Поставщика от исполнения настоящего договора, договор считается расторгнутым по истечении трех дней с момента
получения Покупателем соответствующего уведомления.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. Для целей настоящего Договора обстоятельства непреодолимой силы понимаются в значении, установленном частью
3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Рассмотрение споров

6.

6.1. Споры, возникающие из настоящего договора, стороны постараются решить путем проведения переговоров.
6.2. Для споров, вытекающих из нарушения Поставщиком условий договора о качестве и количестве продукции, обязателен претензионный
порядок урегулирования спора. В указанных случаях сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 30 дней с момента получения.
6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской
области или в Первом Арбитражном третейском Суде (ОГРН 1127746264711) в соответствии с регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении
спора единолично судьей, назначенного Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение суда окончательное, обжа лованию не
подлежит и обязательно для Сторон настоящего Договора.
7.

Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
7.2. Если за один месяц до окончания срока действия договора стороны не изъявили желания расторгнуть договор, то договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
7.3. Истечение срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон, возникших до истечения его срока.
8.

Иные условия

8.1. При исполнении настоящего договора допускается использование следующих средств коммуникации: почта, электронная почта, факс,
телеграф. Считается, что простая письменная форма сделки соблюдена и документы получены уполномоченным представителем стороны , при условии,
что документы получены (направлены) сторонами с использованием указанных средств коммуникации по адресу, номеру факса, адресу электронной
почты, указанным в разделе 9 настоящего договора.
8.2. Стороны обязаны сообщить друг другу обо всех изменениях почтовых, банковских и отгрузочных реквизитов, а также обо всех
изменениях, связанных с реорганизацией.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик
АО «Металл-база»

Покупатель

Адрес места нахождения (юридический, фактический,
почтовый адрес): 454053 г. Челябинск, ул. Троицкий Тракт, 46
ОГРН 1027402900470 ИНН 7451017899
КПП 745101001
Р/с 40702810507170010512 Советский филиал ПАО
«Челиндбанк» , к/с 30101810400000000711, ОКПО 01872498,
БИК 047501711,
Отгрузочные реквизиты по жел. дороге (вагон):
ст. Челябинск-Грузовой, код станции 800101,
код предприятия 1321 л.с. 5832726 тех пд
Телефон/факс: +7(351) 262-10-80
Электронная почта:info@metallbaza.ru
Интернет-сайт:www.metallbaza.ru

Адрес места нахождения: ______________________
___________________________________________
ОГРН _________________ИНН_______________
КПП__________________

Генеральный директор _______________________А.В. Спицын

__________________________________________

Поставщик ___________________Спицын А.В.

Покупатель_____________

Р/с №___________________ в ________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: _________________________________
Факс: ____________________________________
Электронная почта: _______________________
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