ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Норильск
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная строительно - монтажная
компания» (ООО «ПСМК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Лямцева Петра Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить в обусловленный
Договором срок производимую или закупаемую им Продукцию, а Покупатель обязуется принять и
оплатить Продукцию на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификацией к нему .
Стороны понимают под поставленной, Продукцию, переданную Покупателю совместно с
сопроводительной документацией, предусмотренной п.4.3 Договора в месте, определенном настоящим
договором, и принятую по количеству и качеству Покупателем с подписанием ТН ТОРГ-12 или УПД.
1.2.
Номенклатура, ассортимент, единицы измерения, количество, цена, стоимость, порядок
оплаты и поставки Продукции, а так же гарантийный срок, указываются в Спецификации, являющейся
приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Действие Договора распространяется
на Спецификацию, согласованную Сторонами.
1.3.
Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать, условиям
согласованным в Спецификации, а так же ГОСТ и ТУ, принятым в Российской Федерации, что
подтверждается соответствующими сертификатами (паспортами).
1.4.
Поставщик гарантирует, что Продукция является новой (ранее не эксплуатировалась),
принадлежит Поставщику на праве собственности, не продана третьим лицам, не находится под
обременением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
2.
ЦЕНА.
2.1.
Сумма каждой Спецификации ограничивается стоимостью продукции, поставляемой по
согласованной сторонами Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора и не может
превышать 1 (один) миллион рублей без НДС.
2.2.
Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком Продукцию по цене и в сроки,
указанные в Спецификации.
2.3.
Необходимо выбрать одно из условий:
1.
Цена устанавливается в рублях РФ за единицу Продукции.
или
2. Цена за единицу Товара выражена в условных единицах (у.е.) в евро или долларах США
(выбрать нужное) и определяется Сторонами в Спецификациях к Договору. Оплата производится в
рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя, если иной курс или дата его определения не согласованы Сторонами в
Спецификациях к Договору.
2.4.
После подписания Сторонами Спецификации, цены на Продукцию в рамках согласованной
Спецификации фиксируются, и не подлежат изменению, кроме как по взаимному письменному
соглашению Сторон.
3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.
Порядок и сроки оплаты Продукции устанавливается в Спецификации. Оплата
производится на основании счета, выставляемого Поставщиком.
3.2.
Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.3.
Ежеквартально в срок до 10 (десятого) числа следующего за отчетным кварталом Стороны
подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору.
Кроме ежеквартальных Актов сверки взаимных расчетов, Стороны обязуются подписывать Акты
сверки взаимных расчетов за любой период действия настоящего Договора. В этом случае Сторона,
получившая письменный запрос о подписании Акта сверки взаимных расчетов обязуется подписать
указанный Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса
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4.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.
Поставка Продукции осуществляется на условиях согласованных Сторонами в
Спецификациях. Досрочная поставка товара допускается с предварительного согласия Покупателя.
4.2.
Датой поставки является дата получения и приемки Продукции Покупателем
(Грузополучателем) по отгрузочным реквизитам, указанным в Спецификации и подписание ТН ТОРГ-12
либо УПД (далее универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной к применению
письмами ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@, от 17.10.2014 г. № ММВ-20-15/86@).
4.3.
Передача всех товаросопроводительных документов (оригиналы счетов-фактур, товарных
накладных либо УПД, товарно-транспортных накладных, заверенных копий Сертификатов
соответствия, паспортов и других документов) производится совместно с Продукцией. В случае не
предоставления в момент передачи Продукции товаросопроводительных документов в соответствии с
договором и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 1 (одного)
календарного дня с момента отгрузки направить Покупателю посредством электронной почты
сканированные варианты данных документов. Товар без товаросопроводительных документов,
предусмотренных договором, считается не поставленным и не подлежит приемке.
4.4
Дополнительно Поставщик обязан направить экспресс-почтой два экземпляра
товаросопроводительных документов (оригиналы счетов-фактур, товарных накладных либо УПД,
товарно-транспортных накладных, заверенных копий Сертификатов соответствия, паспортов, по адресу
Покупателя, указанному в п. 12 с пометкой «для ОМТОиЛ».
4.5.
Риски случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходят к Покупателю
с момента доставки (даты доставки) Продукции. Право собственности на Продукцию переходит к
Покупателю, а обязанность по поставке Продукции считается исполненной Поставщиком с момента
приемки и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД, уполномоченным на то
представителем Покупателя.
4.6.
Претензии по качеству товара предъявляются Покупателем в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента поставки, а по количеству в течение 10 (десяти) календарных дней. По
скрытым дефектам Покупатель имеет право предъявить претензию в течение всего гарантийного срока
Продукции установленного в Спецификации или изготовителем Продукции.
5.
ТАРА И УПАКОВКА
5.1.
Продукция должна быть затарена и упакована Поставщиком таким образом, чтобы
исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее в период поставки до приемки
Покупателем (Грузополучателем). Стоимость тары входит в цену продукции, тара возврату не
подлежит, если иное не указано в Спецификации.
5.2.
Упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТу, ТУ и иным условиям,
указанным в Спецификации.
6.
ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1.
Приемка Продукции, по количеству мест и целостности упаковки, производится
уполномоченным представителем Покупателя и удостоверяется его подписью в Транспортной
накладной в месте передачи Продукции.
Приемка Продукции по комплектности и качеству осуществляется на складе Покупателя в
соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25 апреля 1966
г. № П-7, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Договору.
6.1.1
В случае выявления при приемке, несоответствия количества и/или качества и/или
комплектности
и/или
марки
(типа)
полученной
Продукции
Спецификации,
либо
товаросопроводительным документам, указанным в п. 4.3 настоящего Договора, а также в случае
полного или частичного отсутствия таких документов Продукция считается не поставленной и
принимается на ответственное хранение, которое осуществляется за счет Поставщика. При этом право
собственности на такую Продукцию к Покупателю не переходит.
6.1.2.
Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков, указанных
в п.6.1.1., направляет Поставщику письменное Уведомление с указанием недостатков Продукции, а
также времени, даты и места прибытия надлежащим образом уполномоченного представителя
Поставщика для осмотра недостатков Продукции, составления соответствующего Акта по форме М-7 и
принятия решения по недостаткам Продукции. Уведомление о вызове представителя Поставщика
направляется посредством факсимильной связи на номер телефона или адрес электронной почты
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указанные в статье 12 настоящего Договора (реквизиты Поставщика). Уведомление считается
полученным Поставщиком в дату его направления, указанным в настоящем пункте способом. Факт
получения Уведомления Поставщиком подтверждается отчетом факсимильного аппарата Покупателя
через который оно было направленно или записью об исходящем отправлении, которая фиксируется на
сервере электронной почты Покупателя.
6.1.3.
В случае неявки представителя Поставщика, Покупатель вправе составить
односторонний Акт по форме М-7 без участия Поставщика о признании Продукции (партии Продукции,
части Продукции) дефектной, либо Акт о расхождении количества Продукции. Односторонний Акт
подписывается уполномоченными лицами Покупателя. Впоследствии односторонний Акт направляется
Поставщику, и является основанием для предъявления Поставщику претензионных требований по
качеству, ассортименту и количеству поставленной Продукции.
6.2.
Поставленная Поставщиком некачественная и/или неассортиментная, Продукция с
момента подписания Акта о признании Продукции (партии Продукции, части Продукции) дефектной в
соответствии с п.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. настоящего Договора признается не принятой и продолжает
находится на ответственном хранении у Покупателя. Стоимость услуг Покупателя по осуществлению
ответственного хранения согласовывается между Сторонами дополнительно в письменном виде.
6.3.
В случае если Покупатель самостоятельно вывозит не принятую Продукцию в адрес
Поставщика, последний возмещает транспортные и иные расходы Покупателя связанные с вывозом не
принятой Продукции.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021
г., а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора до
получения уведомления от Поставщика об отгрузке Продукции или о готовности Продукции к выборке
на складе Поставщика.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
В случае нарушения сроков поставки, недопоставки (с нарушением условий по
ассортименту, комплектности и количеству) Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке по
Спецификации (Приложении), но не более 10 (десяти)% от стоимости Продукции, подлежащей поставке
по Спецификации.
8.2.
В случае не предоставления в дату поставки Продукции документов указанных в п.4.3.
настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а
Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от стоимости Продукции
поставленной без указанных документов за каждый день до момента устранения нарушения.
8.3.
В случае нарушения сроков оплаты за поставленную Продукцию, Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, от суммы просроченной задолженности, но
не более 10 (десяти) % от суммы просроченной задолженности.
8.4.
Общая предельная сумма неустойки(-ек) за нарушение исполнения обязательств по
Договору (Спецификации) для каждой стороны составляет 15 (пятнадцать)% от Цены Продукции,
подлежащей поставке по Спецификации.
8.5.
Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору/Спецификации, в части не
покрытой неустойкой, установленной Договором
8.6.
Для разрешения споров, связанных с нарушением условий Договора, применяется
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой
нарушено, до обращения в Арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с
изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте на адрес электронной
почты указанный в ст. 12 настоящего Договора. Одновременно претензия высылается по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по
электронной почте. Срок для ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.
8.7.
Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.8.
В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования не удовлетворены
или не сняты, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в
Арбитражный суд г. Москвы.
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9.
ФОРС-МАЖОР
9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному
Договору, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения,
землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, запретительных актов
органов законодательной власти, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим
законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, если они
непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
Стороны подтверждают, что любые требования, запреты, ограничения, принимаемые
государственными и местными органами власти, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией
(пандемией COVID-19) не являются для Сторон обстоятельствами непреодолимой силы и не
освобождает от ответственности.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу
указанных в п.9.1. причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в
течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении
фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
9.3. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то
каждая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив письменно об
этом другую Сторону за 2 недели до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора
прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.
10
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов, спецификаций, приложений,
дополнительных соглашений и т.д.) к нему составляют коммерческую тайну, не подлежат разглашению
и охраняются в соответствии с Федеральным Законом от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц об
условиях настоящего договора и приложений к нему в течение всего срока действия договора, а также в
течение пяти лет после прекращения его действия.
10.3. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями настоящего договора охраны
конфиденциальности информации, переданной по договору, обязана возместить другой стороне убытки.
11
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон с
обязательным составлением письменного соглашения. Такие изменения и дополнения к Договору могут
быть совершены путем обмена скан-образами (электронными документами) подписанных Сторонами
проектов таких изменений и дополнений в порядке, предусмотренном п. 11.2 Договора.
11.2.
Заключение настоящего Договора может быть осуществлено путем обмена скан-образами
(электронными документами) текста настоящего Договора с использованием адресов электронной
почты, указанных в составе реквизитов и адресов в статье 12 Договора, в следующем порядке:
11.2.1. Покупатель направляет на адрес электронной почты Поставщика парафированный со своей
стороны скан-образ проекта Договора;
11.2.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения на адрес электронной
почты скан-образа парафированного со стороны Покупателя проекта Договора подписывает
полученный скан-образ проекта Договора, с проставлением оттиска печати Поставщика, и направляет на
адрес электронной почты Покупателя итоговый скан-образ подписанного Поставщиком Договора.
11.2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Поставщика итогового сканобраза проекта Договора Покупатель подписывает его, проставляет официальный оттиск печати и
направляет на адрес электронной почты Поставщика.
11.2.4. Моментом заключения Договора путем обмена электронными документами считается дата
направления Покупателем на адрес электронной почты Поставщика скан-образа парафированного
Покупателем и подписанного с обеих сторон Договора с оттисками официальных печатей обеих сторон.
11.3.
Одновременно с заключением Сторонами Договора путем обмена электронными
документами в порядке, установленном п.11.2, Стороны обеспечивают обмен подлинниками Договоров
на бумажном носителе.
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11.4. Права (требования) и/или обязанности, возникающие из настоящего Договора могут быть
переданы Поставщиком третьим лицам полностью или в части, определенной соответствующим
договором, при условии получения предварительного письменного согласия Покупателя.
За нарушение обязательства по получению предварительного письменного согласования, Поставщик
обязан уплатить Покупателю штраф в размере цены соответствующей несогласованной сделки (уступки
требования, перевода долга, передачи договора и т.п.) за каждый случай нарушения, а также возместить
все понесенные им в связи с этим убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
11.6.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.7. Приложение № 1 – Спецификация;
11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО « »
ИНН _________КПП __________
Юридический адрес: _________,
Почтовый адрес: ___________________,
Р/с ______________________,
К/с _________________________,
БИК __________________,
ОКПО __________,
ОКАТО ___________,
ОГРН _____________
Тел/факс________________
Адрес электронной почты: __________

ПОКУПАТЕЛЬ:
Место нахождения: Российская Федерация,
Красноярский край, город Норильск ул.
Октябрьская, д. 14.
Почтовый адрес: 663302, Россия, Красноярский
край, г. Норильск
ул. Октябрьская, д. 14, а/я 1337
Адрес для оформления счетов-фактур :
663316, Россия, Красноярский
край, город Норильск,
улица Октябрьская, дом 14
тел.:8 (3919) 25-54-01
факс: 8 (3919) 25-99-33
ИНН 245 708 3313 / КПП 245 701 001
ОГРН 1172468075581
р/с 4070 2810 0310 0001 4673
Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
к/с 3010 1810 8000 0000 0627
БИК 040 407 627
e-mail: psmk@ooopsmk.ru

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ /

/

___________________ / П.Е. Лямцев /
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