
ДОГОВОР №  

 

г. Москва          «»  2022 г. 

 

ООО «ТГ «МЕТРЕНЦЕНТР», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального  директора Степыко О. А, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и, действующего на основании Устава, с другой , именуемое в дальнейшем 

Покупатель, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять металлопрокат (далее именуемый - «Товар»), в количестве, по 

качеству и цене, условиями поставки и оплаты согласно Договору и отдельно выставленным счетам. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО  И  КАЧЕСТВО  ТОВАРА. 

2.1.Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам (ГОСТ, ТУ) и подтверждаться сертификатом качества, 

выданным заводом-изготовителем. 

2.2.Количество поставляемого Товара, определяется накладными, выданными на партию Товара. 

 

3. ЦЕНА  ТОВАРА. 

3.1.Цена Товара устанавливается за 1 (одну) единицу продукции Товара и включает все налоги. Стоимость поставки равна сумме 

счета, выставляемого на каждую партию Товара, и включает все налоги. Счет на партию Товара одновременно является протоколом 

согласования цен. Счет является неотъемлемой частью данного Договора. 

3.2.Цена Товара может изменяться по взаимному согласию сторон до момента выставления счета на партию Товара.  

 

4. ПОРЯДОК  ВЗАИМОРАСЧЕТОВ. 

4.1.При поставке не заказного Товара со склада Поставщика Покупатель производит  оплату за Товар в течении 7 рабочих дней с 

момента получения товара.  

4.2.При поставке Товара под заказ Покупатель производит предоплату в виде электронного (телеграфного) банковского перевода 

на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости партии Товара под размещение заказа. 

4.3.Иные условия оплаты согласовываются Поставщиком и Покупателем отдельно в письменной форме и оформляются 

Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

5. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ. 

5.1.Поставщик обязан предоставить Покупателю в течение пяти рабочих дней с даты отгрузки товара счет-фактуру на 

отгруженный Товар. 

5.2.Покупатель обязан вывезти оплаченный Товар со склада Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 100% 

оплаты Товара Покупателем. 

5.3.Право собственности на Товар переходит с Поставщика на Покупателя в момент передачи Товара перевозчику (первому 

перевозчику) при самовывозе. 

5.4.Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и 

ТНП по количеству и качеству №№ П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г.  

5.5.Стороны не реже одного раза в полугодие производят сверку по расчетам за отгруженный Товар. Результат сверки 

подтверждается двухсторонним актом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 

6.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.В случае неисполнения Поставщиком обязательств по своевременной отгрузке Товара в соответствии с настоящим 

Договором, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости 

недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10%. 

6.3.За несвоевременную оплату отгруженного или поставляемого под заказ Товара Поставщик имеет право потребовать от 

Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.  

6.4.В случае отказа Покупателя от Товара, поставляемого под заказ в соответствии с п.4.2. или его части согласно выставленному 

счету, Покупатель в обязательном порядке выплачивает Поставщику неустойку в размере 20% от стоимости данной партии Товара 

или его части, указанной в выставленном счете. 

6.5.За несвоевременный вывоз Товара, произведенный позднее срока, установленного в п.5.2 Поставщик имеет право потребовать 

от Покупателя оплатить стоимость услуг по хранению Товара на складе Поставщика в размере 0,10% от стоимости оплаченного, но 

неотгруженного Товара за каждый календарный день хранения.  

6.6.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. 

Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, а также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих 

сторон и существенно влияющие на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Все вышеуказанные 

обстоятельства должны быть подтверждены сертификатами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

6.7.Если указанные в пункте 6.6. обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить 

другой стороне внести соответствующие изменения в настоящий Договор, либо его расторгнуть. В случае расторжения Договора ни 

одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов. 

 

7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ. 

7.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2022 года. Окончание срока действия настоящего 

Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств и не исключает ответственность сторон по настоящему Договору. 

7.2.В случае, если ни одной из сторон не направлено письменное уведомление о расторжении настоящего Договора другой 

стороне за 1 (один) месяц до момента прекращения его действия, Договор считается пролонгированным на один год на прежних 

условиях. 

7.3.Настоящий Договор может быть дополнен, изменен и расторгнут только по двухстороннему письменному соглашению 

сторон. 

7.4.Не допускается передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне без обоюдного согласия сторон, в 

том числе передача выполнения обязательств Покупателя третьему лицу. 

7.5.Отгружаемый по настоящему Договору Товар должен быть свободен от требований третьих лиц. 



7.6.Документы, кроме доверенностей на получение Товара, переданные посредством факсимильной связи, имеют полную 

юридическую силу до момента передачи оригиналов документов. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, 

переданных посредством факсимильной связи, бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается 

на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной техники. 

7.7.Настоящий Договор составлен на двух листах на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1.Стороны договорились урегулировать последствия нарушения настоящего Договора или обстоятельства, связанные с таким 

нарушением путем дружественных переговоров. Для таких целей стороны договорились предъявлять контрагенту по настоящему 

Договору претензию относительно исполнения обязательств. 

8.2.Претензия содержит извещение о нарушении Договора и доказательства этого нарушения, а также требование об устранении 

нарушения, возмещении ущерба и уплате санкций. 

8.3.Сторона в 15-дневный срок со дня получения от другой стороны по настоящему Договору претензии обязана мотивированным 

письмом сообщить результаты ее рассмотрения стороне, предъявившей претензию. 

8.4.В случае, если сторона, получившая претензию, не предоставит ответ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ее получения, 

претензия считается принятой. 

8.5.При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между сторонами путем дружественных переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

8.6.Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителями Покупателя либо Поставщика, в том числе, 

когда Покупатель не является грузополучателем. 

8.7.Претензия отправляется заказным либо ценным письмом. 

 

АДРЕСА  И  ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 

Поставщик: 

ООО «ТГ«МЕТРЕНЦЕНТР» 

ИНН: 7726449141 КПП : 772601001 

Расчетный счет 40702810602890003144 АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 

К/С 30101810200000000593 

Юридический адрес: 117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, владение 12А, стр.2  

Почтовый адрес:117545, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.2, к1, кв 484 

ОГРН1197746170401 

Тел.8(495)796-69-82, e-mail: 4957966982@mail.ru 

 

 

 

 

ПОДПИСИ  СТОРОН 

 
              Поставщик                           Покупатель 

    

ООО«ТГ«МЕТРЕНЦЕНТР»                                                    

 
 

 

Генеральный директор ____  Генеральный директор__________ 

 


