
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № 
 

г. Одинцово «__»________2016 года 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «КОММЕТА», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора ______________________________,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  _______________________________________,  
действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее 
по тексту – «Продукция») на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а 
также приложениями к нему.  

1.2. Количество, качество, номенклатура поставляемой Продукции, ее цена и порядок оплаты 
оговариваются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Спецификации подписываются Сторонами не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала периода 
поставки, счет выставленный Продавцом и принятый Покупателем, при отсутствии Спецификации, 
является неотъемлемой частью настоящего Договора . 

 
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ТАРА И УПАКОВКА 

2.1. Поставляемая Поставщиком по настоящему Договору Продукция по своему качеству 
должна соответствовать требованиям Спецификации, утвержденных ГОСТов, ТУ и/или другим 
установленным уполномоченными органами требованиям к качеству продукции. 

2.2. Поставщик обязан при отгрузке Продукции по настоящему Договору прилагать к 
товаросопроводительным документам упаковочный лист, сертификаты качества на эту Продукцию 
и/или иные документы, подтверждающие соответствие качества Продукции требованиям, 
установленным в п. 2.1 настоящего Договора. 

2.3. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть упакована и затарена в 
соответствии с требованиями утвержденных стандартов, способом, исключающим возможность порчи, 
утраты и/или повреждения поставляемой Продукции в период ее загрузки (разгрузки) и 
транспортировки до места эксплуатации. Если Спецификацией дополнительно не установлена 
стоимость тары и упаковки и не определено, что стоимость тары и упаковки возмещаются Покупателем 
в размере фактических, документально подтвержденных затрат Поставщика на основании 
выставленных им счетов-фактур, то стоимость тары и упаковки считается включенной в цену 
Продукции. 

2.4. Поставка Продукции по настоящему Договору производится автомобильным транспортом, 
вагонными (контейнерными) нормами железнодорожным транспортом в исправных вагонах или 
контейнерах, предназначенных для перевозок Продукции, являющейся предметом настоящего 
Договора и принадлежащих ОАО «РЖД». 

Поставка Продукции по настоящему Договору может осуществляться иным способом и 
другими транспортными средствами по дополнительному письменному соглашению Сторон.  

2.5. Приемка Товара по количеству и качеству, а также предъявление всех претензий 
производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, 
утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 
соответственно и в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ, и все претензии по 
данным основаниям принимаются только при наличии документов, оформленных в соответствии с 
указанными инструкциями.  

 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставка Продукции производится партиями в сроки, указанные в Спецификации. 
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3.2. Датой поставки Продукции является дата, указанная на накладной склада, или ж.д. 
накладной ст. отправления. 

Покупатель имеет право указать иного грузополучателя или иной пункт назначения, 
предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 10 календарных дней до отгрузки 
Продукции. Поставщик, в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан отгрузить 
Продукцию в соответствии с вновь полученными указаниями. 

3.3. Стоимость транспортировки Продукции не входит в стоимость Продукции и возмещается 
Поставщику Покупателем отдельно, в размере его фактических затрат, связанных с доставкой 
Продукции от станции отправления до станции назначения, в соответствии с действующими на дату 
отгрузки транспортными тарифами и сборами, установленными прейскурантами грузоперевозчика. 
Оплата транспортных расходов осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета, 
подтвержденного копиями ж/д квитанций заверенными печатью Поставщика. 

3.4. Обязанности Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными в момент 
передачи ее представителям Покупателя или грузополучателя на складе грузоотправителя. 
Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели и/или повреждения переходит от 
Поставщика к Покупателю в момент ее приемки на станции отправления и складе грузоотправителя 
представителями Покупателя или грузополучателя. 

3.5. Поставщик обязан в течение 48 часов с момента отгрузки каждой партии Продукции 
направить Покупателю надлежаще заверенную копию ж/д квитанции посредством факсимильной 
связи. 

 
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТЫ СТОРОН 

4.1. Цена Продукции указывается в соответствующей Спецификации (счете) к настоящему 
Договору. 

4.2. Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки в адрес 
Покупателя или грузополучателя каждой партии Продукции направить соответствующие 
Универсальный передаточный документ (УПД) и счет на оплату заказной или курьерской почтой. 

4.3. Поставка Продукции производится после получения оплаты по Спецификации (счету) в 
течении 2 (двух) рабочих дней, профлист от С8 до Н110 поставляется от 3 (трех) до 10 (десяти) дней. 

4.4. Транспортные расходы оплачиваются Покупателем в течении 3 (трех ) календарных дней с 
момента получения соответствующих документов и счета.  

4.5. По настоящему Договору предусмотрен безналичный порядок расчетов в форме 
платежных поручений. Возможен также любой иной порядок расчетов, не противоречащий 
действующему законодательству, в том числе путем проведения зачета встречных требований и/или 
передачи в счет расчетов ценных бумаг. 

4.6. Оплата продукции может быть осуществлена третьим лицом. При этом в платежном 
поручении  в назначении платежа  указание на Покупателя, настоящий договор, номер и дату счета 
и/или спецификации  обязательно.  

4.7.    В случае оплаты Покупателем Товара, в пределах сроков, согласованных в Спецификациях 
(Приложениях), при начислении процентов за пользование коммерческим кредитом применяется 
ставка 0 % от стоимости  поставленного Товара за каждый день пользования коммерческим кредитом, 
до дня фактической оплаты  поставленного Товара.  В случае оплаты Товара с превышением сроков 
согласованных в Спецификациях (Приложениях), Поставщик  вправе при начислении процентов 
применить процентную ставку 16 % годовых  от стоимости  поставленного Товара, за каждый день 
пользования  коммерческим кредитом, начиная с момента  поставки  и до момента фактической оплаты 
Товара Покупателем.  
     Указанные проценты не являются мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а 
являются  платой за пользование коммерческим кредитом. 
     Покупатель уплачивает проценты  за пользование коммерческим кредитом, за весь период 
пользования  коммерческим кредитом в течение 5 банковских дней  с момента предъявления ему 
соответствующего требования Поставщиком. Сумма процентов уплачивается в первую очередь, затем 
погашается сумма задолженности. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без 

промедления устранить эти нарушения и возместить другой Стороне причиненные этими нарушениями 
убытки. 

5.2. За просрочку оплаты принятой Продукции Поставщик имеет право взыскать с Покупателя 
за каждый день просрочки платежа пеню в размере 0,1 % от суммы подлежащей уплате. 

5.3. В случае непредставления или несвоевременного представления документов на 
поставленную Продукцию, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель имеет право 
задержать оплату полученной Продукции на  срок, равный задержки документов.  

5.4. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной Стороной не освобождает 
ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору. 

5.5. За просрочку поставки Покупатель имеет право взыскать с Поставщика за каждый день 
просрочки поставки пеню в размере 0,1 % от суммы непосредственно подлежащей поставки. 

5.6. Статья 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяется к правоотношениям, возникшим из 
настоящего договора.  

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием 
действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые 
возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и 
необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, 
землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также действия и акты, 
издаваемые федеральными органами государственной власти запрещающие и ограничивающие 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по 
Договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным 
письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше 
обстоятельства, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее 
территориальными органами) или справкой компетентного государственного органа (организации). 

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если 
указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о 
расторжении настоящего Договора. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, которые возникают из настоящего договора и  решаются путем 
переговоров между сторонами. В случае  если стороны не пришли к согласию, то спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Продавца г. Москвы. 

7.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного 
календарного года до 31 декабря 2016 г., а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их 
исполнения в полном объеме. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока действия 
договора, ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть, договор считается продленным 
на каждый последующий год, на тех же условиях. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
7.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и 

соглашения, переписка, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют 
юридическую силу. 

7.6. Если Спецификацией предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Договора, то при 
толковании Договора приоритет имеют положения, установленные Спецификацией. 

7.7. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных, учредительных и 
т.п.), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 дней с момента возникновения 
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таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет 
риск вызванных этим неблагополучных последствий. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

«Поставщик» 
ООО «КОММЕТА» 
т/ф; (495)995-56-76 

«Покупатель» 
 

т/ф :  

 
  

 
ИНН   ,    КПП  
ОГРН  
Юр. адрес: 
 
Факт.  адрес: 
 
р/с  
к/с 
БИК  
ОКПО  
 
 Генеральный директор  
__________________________   

ИНН    ,    КПП  
ОГРН  
Юр. адрес:  
 
Факт. адрес:  
 
р/с  
к/с   
БИК   
ОКПО  
 
Генеральный директор 
________________________________  

. 
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