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ДОГОВОР №  

на поставку металлопродукции 

г. Москва                  «»  _____________20__ г. 

ООО «Промконструкция», далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора 

Евсикова Андрея Викторовича, действующего  на  основании Устава, с одной стороны, и 

ООО "", далее именуемое «Покупатель», в лице Генерального директора ___, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя металлопродукцию (далее 

по тексту - «Продукция») в порядке и на условиях настоящего Договора, а Покупатель обязуется её принять 

и оплатить. 

1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена, иные характеристики Продукции, сроки поставки, 

адрес доставки,  прочие условия определяются в Спецификации по каждой партии. С момента оплаты 

Покупателем счета, выставленного на основании Спецификации, Спецификация является неотъемлемой 

частью Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. В течение 3-х рабочих дней после получения заявки Покупателя, подготовить Спецификацию на 

партию Продукции, Счет на оплату и направить их Покупателю по факсу. 

2.1.2. В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней (если иной срок не определен в Спецификации) с 

момента согласования чертежей и надлежащей оплаты Покупателем суммы аванса, изготовить партию 

Продукции согласно Спецификации. 

2.1.3. Уведомить Покупателя о готовности Продукции в течение 2 (двух) рабочих дней до даты 

изготовления. Уведомление направляется Покупателю посредством электронной почты и/или в 

письменном виде по факсу. 

2.1.4. Передать Продукцию представителю Покупателя по Универсальному передаточному документу 

(УПД). 

2.2. Покупатель  обязуется: 

2.2.1. При согласии с условиями Спецификации своевременно оплатить аванс по счету, указав в платежном 

документе номер/дата Договора и Спецификации. 

2.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции по качеству, 

количеству и ассортименту, подписать УПД. 

2.2.3. Произвести оплату цены Продукции в соответствии с условиями Договора.  

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Цена Продукции и порядок оплаты указывается в Спецификации (Приложение № 1). Установленная 

в Спецификации цена на партию Продукции является твердой и не подлежит изменению. 

3.2. Цена Продукции указывается в рублях и включает в себя цену тары, упаковки и маркировки, по-

грузки, доставки Продукции по адресу указанному в Спецификации, а также налоги и другие обязательные 

платежи. 

3.3. Окончательная оплата производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения уведомления Продавца о готовности Продукции. 

3.4. В конце каждого месяца Поставщик и Покупатель производят сверку расчетов о чем составляется 

акт. 

3.5. В случае пропуска Покупателем сроков оплаты, срок изготовления/передачи Продукции соразмерно 

продлевается. В случае не оплаты аванса Продавец вправе полностью отказаться от исполнения Договора. 

3.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. В платежном поручении в графе «назначение платежа» должны быть 
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указаны реквизиты Договора, номер и дата Спецификации. Обязательства Покупателя по оплате считаются 

исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Изготовление Продукции согласно Спецификации и доставка осуществляются в течение 14 

(Четырнадцати) рабочих дней (если иной срок не определен в Спецификации) с момента согласования 

чертежей и надлежащей оплаты Покупателем суммы аванса. Поставщик вправе досрочно изготовить 

Продукцию. 

4.1.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции за 2 (два) рабочих дня до 

даты доставки. Уведомление направляется Покупателю посредством электронной почты и/или в письменно 

по факсу. 

4.2. Доставка Продукции осуществляется Поставщиком либо привлеченным им третьим лицом, адрес 

доставки, вид транспорта определяются в Спецификации.  

4.3. Выдача Продукции Покупателю производится только при наличии у представителя Покупателя 

надлежаще заверенной доверенности на право получения Продукции.  

4.4. Обязательства Поставщика по поставке являются исполненными, право собственности перешедшим 

к Покупателю, с момента передачи Продукции Покупателю по универсальному передаточному документу 

(УПД). Передача Продукции оформляется путем подписания уполномоченным представителем Покупателя 

универсального передаточного документа (УПД). Один экземпляр универсального передаточного 

документа (УПД)  передаются Покупателю вместе с Продукцией. При необоснованном отказе от приемки 

Продукции представитель Поставщика составляет Акт. 

4.5. За необоснованный отказ от приемки Продукции Покупатель уплачивает Продавцу штрафную 

неустойку в размере 10`000 (десять тысяч) рублей, за каждый факт такого отказа. 

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

5.1. Качество Продукции должно соответствовать обычно предъявляемым к ней требованиям, 

Спецификации и условиям Договора. 

5.2. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с Продукцией следующие документы: 

паспорт (сертификат качества), сертификат соответствия на примененные материалы и/или иные 

документы, позволяющие определить качественные характеристики передаваемой Продукции. 

5.3. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев, если иное не определено в Спецификации, 

который исчисляется с момента приемки Продукции Покупателем по УПД. 

6. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ 

6.1. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П-7 и Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965г. №П-6. 

6.2. Приемка Продукции по количеству, комплектности и ассортименту осуществляется Покупателем 

при получении Продукции и оформляется подписанием универсального передаточного документа (УПД). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Покупатель уплачивает Продавцу 

неустойку в размере 0,1 % процентов от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но 

не более 10 % от неоплаченной суммы. 

7.2. За нарушение сроков изготовления Продукции Продавец уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0,1 % процентов от цены Продукции за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от 

стоимости недопоставленного товара. 

7.3. Все споры и разногласия по Договору рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания представителями сторон.  

8.2. Договор заключен сроком до 31 декабря 20__ года. 
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8.3. При изменении адресов и банковских реквизитов, Сторона обязана информировать контрагента 

письменно не позднее чем в двухдневный срок со дня изменений. В противном случае, все 

неблагоприятные последствия несет Сторона, не исполнившая данное требование. 

8.4. Договор считается продлённым на следующий срок, если в течение действия Договора ни одна из 

Сторон не заявила о намерении его расторжения. 

8.5. При передаче по настоящему Договору юридически значимых сообщений и документов (писем, 

актов, отчетов, заключений, счетов на оплату и т.д.), с которыми закон или договор связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица, стороны признают юридическую силу документов (электронных 

документов), полученных посредством почтовой, телефонной или иной связи, электронной почты, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Контактные 

электронные адреса и телефоны. Поставщик: (495) 369-48-28, электронная почта: info@ fire-steel.ru. 

Контактные адреса и телефоны Покупателя: (495), электронная почта:. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Форма спецификации. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: ООО «Промконструкция» 

Адрес местонахождения: 117546, г. Москва, ул. 

Подольских Курсантов, д. 34, стр. 2, 2-й этаж, 

помещение III,комната 5 

ОГРН 1187746691615 

ИНН 7724446875  КПП 772401001 

р/с 40702810202280002249 

в АО "АЛЬФА-БАНК"  

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593  

ОКПО 31782628 

Телефон: +7(495) 369-48-28 

e-mail: info@fire-steel.ru 

Покупатель:  

Адрес местонахождения:  

ОГРН:  

ИНН: КПП:  

Р\с  

в  

К/с БИК:  

ОКПО  

Тел: ( 

e-mail:  

 

 

 

Генеральный директор     Генеральный директор  

ООО «Промконструкция»    ООО «» 

 

 

___________________ Евсиков А.В.  _______________________  
 

м.п.        м.п. 


