
Договор поставки № _________

г. Краснодар "___" _______________ 2022 г.

ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОЕКТ", далее именуемое "Поставщик", в лице Заместителя директора Подкопаевой Натальи Петровны, действующей на 
основании Доверенности N 1 от 11.01.2021г., с одной стороны и ________________________________,  далее  именуемое "Покупатель",  в  лице 
______________________________________,  действующего  на основании _____________,   с   другой   стороны   заключили   настоящий   договор   
(далее - Договор)   о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в  собственность,  а  Покупатель  оплатить и  принять в  соответствии  с условиями   настоящего   Договора  
цветной  металлопрокат, РТИ, АТИ и полимерные материалы   (далее   –   Товар)   в   количестве, ассортименте,  по ценам  и  в  сроки,  согласно 
выставленным  Счетам,  являющимся  неотъемлемой  частью настоящего Договора.
1.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара  должно соответствовать установленным в РФ  стандартам или  ТУ  
завода-изготовителя,  указанным в  паспорте и/или  сертификате качества  завода-изготовителя.
1.3. В случае изменения условий оплаты или поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, сторонами составляется Спецификация, 
являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Покупатель  обязуется  произвести  предоплату  в  размере  100%   от  суммы  выставляемых  Счетов Поставщиком.
2.2. Цена  на  каждую  партию  Товара  определяется   в  Счетах,  являющихся  неотъемлемыми  частями настоящего  Договора   и  действует  в  
течение  срока,  указанного  в   Счете  с  учетом  НДС  по  ставке установленной в п.3 ст.164 НК РФ. Если оплата Счета в течение данного срока не 
была осуществлена, то Поставщик вправе изменить цену. Цены на оплаченный Покупателем  Товар по Счету в полном размере не могут быть 
изменены Поставщиком.
2.3.Оплата Товаров  производится в  безналичном порядке платежными  поручениями  на  расчетный  Счет Поставщика в российских рублях.
2.4.Обязательство  Покупателя   по   оплате   считается   исполненным   в   момент   поступления   денежных средств на расчетный Счет Поставщика.

3. Сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится в течение всего срока действия настоящего Договора.  Товар  отгружается  партиями  в  
соответствии  со Счетом  или  Спецификацией  и  указанными  в них сроками отгрузок. Партией является Товар, поставленный по одной УПД.
3.2. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Уведомление может быть пeредано Поставщиком Покупателю по 
электронной почте или любым другим удобным способом.
3.3. Поставка может осуществляться, по согласованию сторон, одним из следующих способов:
-самовывозом со склада Поставщика;
-путем доставки Товара в пункт назначения и передачи его Покупателю транспортной компанией;
-доставка до терминала транспортной компании.
3.4. Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности, включая риски случайной гибели или повреждения, стороны считают:
-при самовывозе Покупателем со склада Поставщика – в момент передачи товара Покупателю на складе Поставщика при подписании УПД. Отгрузка 
производится на основании оригинальной доверенности.
-при доставке транспортной компанией – в момент передачи товара Поставщиком первому перевозчику, согласно  подписи  представителя  
автотранспортной  компании  в  транспортной  накладной  (квитанции  о приеме груза к отправке).
3.5.  Вместе  с  каждой  партией  Товара  Поставщик  обязуется  передавать:  УПД,  а  также  по  запросу покупателя сертификаты или декларации 
соответствия наТовар подлежащий обязательной сертификации или декларированию.

4. Порядок сдачи-приемки Товара по качеству и количеству
4.1.  Приемка  Товара  по  количеству  тарных  мест,  ассортименту,  качеству  упаковки,  а  также  в  части видимых   дефектов   Товара,   которые   
можно   обнаружить   путем   осмотра   без   вскрытия   упаковки, производится в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю или сдаче его 
первому перевозчику, до подписания Покупателем УПД. Приемка на складе Поставщика производится на соответствие Товара сопроводительными  
документами.  Количество  Товара  определяется  путем  пересчета  тарных  мест  и  на основании данных, указанных на маркировке.
4.2. Приемка Товара по количеству единиц Товара внутри пачек и приемка по качеству производится на складе Покупателя в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления Товара на склад Покупателя, но не позднее 7 (семи) рабочих дней после отгрузки Товара со склада Поставщика.
4.3. В случае обнаружения излишков Товара при его приемке Покупатель вправе по своему усмотрению отказаться  от  приемки  лишнего  Товара  
либо  принять  и  оплатить  его.  В  случае  поставки  Товара  в количестве меньшем,  чем  в  согласованной  Заявке,  Поставщик  довозит 
недостающее количество Товара при последующих поставках.
4.4. В случае обнаружения на складе Покупателя несоответствия поставленного Товара по качеству или внутритарному   количеству   Покупатель   
приостанавливает   приемку   и   не   позднее  1 (одного) рабочего   дня, следующего  за  днем  обнаружения,  вызывает  Поставщика  для  
оформления  двухстороннего  акта.  Вызов представителя  Поставщика  обязателен  и  производится  по  электронной  почте  либо  иными  
средствами связи незамедлительно. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней (исключая время, необходимое для проезда) представитель Поставщика 
не прибыл для приемки Товара либо в письменной форме отказался направить своего  представителя,  приемка  осуществляется  Покупателем  в  
одностороннем  порядке  и  оформляется рекламационным актом. К акту в  обязательном порядке прикладываются фотографии, подтверждающие 
указанные недостатки. На фотографиях обязательно должна быть читаемой маркировка Товара.
4.5.  Претензии  Покупателя,  основанные на  соответствии  поставленного Товара  по количеству,  либо  по качеству упаковки,  принимаются 
Поставщиком в  течение 10 (десяти)  рабочих  дней  с момента  отгрузки Товара со склада Поставщика.
4.6.  Претензии  принимаются  Поставщиком  к  рассмотрению  в  случае  их  обоснованности  подлежат удовлетворению только при соблюдении 
порядка и сроков приемки и предъявления претензий, указанных в настоящем Договоре. При отсутствии составленного надлежащим образом акта 
приемки и фотографий претензии не принимаются.
4.7.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором  в  отношении  порядке  приемки Товара,    стороны    руководствуются    
Инструкцией    о    порядке    приемки    Товара    производственно- технического     назначения     и     товаров     народного     потребления     по     
количеству,     утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и Инструкцией о порядке 
приемки  Товара  производственно-технического назначения и товаров  народного потребления по  качеству,  утвержденной  Постановлением  
Госарбитража  при  Совете  Министров  СССР  от  25  апреля 1966 года № П-7 с последующими дополнениями и изменениями.



5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут  ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующем законодательством.
5.2.   В   случае   нарушения   Поставщиком   сроков   поставки   Товара,   Покупатель   вправе   выставить Поставщику неустойку в размере 0,1% от 
суммы Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 5%.
5.3.В случае просрочки оплаты Товара Покупателем, Поставщик в праве начислить неустойку в размере 0,1%  от суммы не оплаченного в срок Товара 
за каждый день просрочки, но не более 5%.
5.4.  Оплаченный  Товар  бесплатно  хранится  на  складе  Поставщика  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с момента  уведомления поставщиком  о 
готовности  товара к отгрузке.  В случае просрочки срока выборки товара Покупателем Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  неустойки  в  
размере  0,1%  от  стоимости невыбранного Товара  за каждый день просрочки. Просрочка выборки Товара Покупателем более чем на 7 (семь) 
календарных дней может быть расценена Поставщиком, как отказ Покупателя от Товара. В случае несвоевременной выборки Товара Поставщик 
вправе реализовать Товар третьим лицам и предоставить Покупателю  иной  срок  поставки  Товара  с  перерасчетом  стоимости  Товара  на  дату  
поставки  либо возвратить оплаченные за Товар денежные средства за минусом уплаты неустойки.
5.5. В случае отказа от заказанного и согласованного в Спецификации Товара, Покупатель на основании выставленной   поставщиком   претензии   
обязан   уплатить   Поставщику   неустойку   в   размере   30%   от согласованной   суммы   заказа.   В  случае  если   был   произведен   авансовый   
платеж,   он   удерживается Поставщиком в одностороннем порядке, как неустойка в размере не более 30% от суммы заказа.
5.6.   Неустойка   начисляется   и   уплачивается   только   в   том   случае,   если   заинтересованная   сторона предъявила претензию об уплате 
неустойки. В противном случае сумма неустойки равна 0,00 рублей.
5.7. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения условий Договора.
5.8. По денежным обязательствам сторон, возникшим из настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными 
средствами по ст.317.1 ГК РФ не начисляются и уплате не подлежат.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему   договору,   если   
неисполнение  явилось   следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших  после  заключения  настоящего  договора  в  результате  
событий  чрезвычайного  характера,  к которым  относятся:  землетрясение,  эпидемии,  наводнение  или  стихийные  бедствия,  а  также  войны, 
препятствующие выполнению стороной своего обязательства.
6.2. Надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств будут служить документы компетентных      государственных      
органов      и      свидетельство      Торгово-промышленной      палаты соответствующего субъекта РФ.
6.3.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой  силы, должна немедленно известить другую 
сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  более  двух  месяцев,  любая  из  сторон  вправе отказаться  от дальнейшего 
выполнения обязательств по договору,  причем,  ни  одна  из  сторон  не может требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
7.2.  Соглашение  об  изменении  условий  настоящего  Договора  и  о  его  расторжении  составляется  в письменной форме и подписывается 
уполномоченными представителями сторон.
7.3. Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом  другую  сторону  не  менее,  чем  за  
30  дней  до  момента  расторжения  договора.  При  этом  стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору 
обязательства.
7.4.   В   случае   досрочного   расторжения   Договора   стороны   обязаны   произвести   сверку   расчетов   и осуществить взаиморасчет по 
исполненным обязательствам.
7.5.  Прекращение  действия  Договора  не  освобождает  стороны  от  обязанности  возмещения  убытков  и
уплаты    штрафных    санкций    и    иной    ответственности,    установленной    настоящим    Договором    и законодательством РФ.

8.Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора,  стороны будут пытаться  урегулировать  путем  переговоров  
или  в  претензионном  порядке.  Претензия  направляется стороне по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов, 
и должна быть рассмотрена адресатом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.
8.2.   В   случае   невозможности   урегулирования   споров   и   разногласий   путем   переговоров   или   в претензионном порядке - споры передаются 
на разрешение Арбитражного суда Краснодарского края.

9.Срок действия договора
9.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими  сторонами  и  действует  до 31 декабря 2022 года, а в части 
исполнения взаимных обязательств – до их полного исполнения.
9.2. В случае если ни одна из сторон договора не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия, 
настоящий договор пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено.

10. Прочие условия
10.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать  другую  сторону 
письменно,  не позднее,  чем  в  3-х  дневный  срок  со  дня  возникновения этих изменений.
10.2.Документы, которые согласованы, направлены и получены путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или 
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит   от   стороны   по   Договору,   с   адресов   и   номеров   ответственных   лиц   
сторон   по   Договору, признаются    составленными    надлежащим    образом    с    соблюдением    письменного    формы,    имеют юридическую 
силу оригинала и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в случае возникновения спора.
10.3. Все изменения и  дополнения к настоящему Договору действительны лишь в  том случае,  если  они оформлены в письменной форме и 
надлежащим образом подписаны сторонами.
10.4.   Во   всём   остальном,   что   не  предусмотрено   настоящим   Договором   стороны   руководствуются действующим законодательством РФ.
10.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по одному для каждой из сторон.

11. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "КОМПАНИЯ ЭКОПРОЕКТ" _____________________________________________
Юридический адрес: 350911, Краснодарский край, Краснодар г, Почтовая 
ул, дом 223/1

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:350910, Краснодарский край, Краснодар г, Почтовая ул, 
дом 223/1

Почтовый адрес: 

тел. +7 (861) 217-74-75 тел. 
ИНН/КПП 2312238362/231201001 ИНН/КПП 
ОКПО: 29616302 ОКПО: 
Р/С: 40702810230000010792
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК
К/С: 30101810100000000602
БИК: 040349602

Р/С: 

К/С: 
БИК: 

Заместитель директора______________Подкопаева Н.П.                                  ______________


