
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________ 

г. Каменск-Уральский «___» _________________г. 

 

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и 

открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод», именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании 

доверенности, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется передать товар в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и сроки, указанные в настоящем 

договоре. 

1.2 Ассортимент, количество, цена товара и иные необходимые условия определяются сторонами любым путем: 

выставлением счета Поставщиком и его акцепт Покупателем (например, путем оплаты); составлением одного 

документа (например, спецификации), подписанного сторонами. 

1.3 Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, товар принадлежит Поставщику 

на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами 

третьих лиц и при его производстве / поставке не использованы контрафактные материалы. 

 

2. Качество 

 

2.1 Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, нормативной документации и 

другим обязательным требованиям по качеству и сопровождаться сертификатом качества / паспортом, который 

направляется грузополучателю одновременно с отгружаемой партией на каждый вид товара. 

2.2 О выявленных несоответствиях товара Покупатель в 15-тидневный срок письменно уведомляет (в том числе 

по факсу) Поставщика и вызывает его представителя для участия в приемке. 

2.3 При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя приемка товара производится с участием 

Торгово-промышленной палаты (ТПП). 

2.4 Поставщик одновременно с товаром передает Покупателю принадлежности товара, а также относящиеся к 

нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), а также 

товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру, оформленную согласно действующему законодательству РФ. 

Сертификат качества / паспорт должен иметь печать производителя и Поставщика. В случае, если товар не 

подлежит обязательной сертификации на территории РФ, Поставщик с каждой партией товара предоставляет 

соответствующее письмо. 

2.5 Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 1 (один) год, если иной срок не согласован сторонами. 

2.6 Поставщик по требованию Покупателя обязан предоставить ему возможность произвести технический аудит 

технологических процессов Поставщика, задействованных при производстве поставляемых по настоящему 

договору товаров и обеспечить доступ ко всем соответствующим документам системы менеджмента качества 

Поставщика. 

2.7 Поставщик обязан уведомить Покупателя о любых изменениях технологических процессов при 

производстве товаров и системы менеджмента качества, путем предоставления соответствующей документации, 

до момента поставки товара. 

2.8 Поставщик товаров, применяемых у Покупателя при производстве продукции авиакосмического назначения, 

обязан хранить первичную документацию по качеству закупаемых им материалов в течение 25 лет. 

 

3. Платежи и расчеты 

 

3.1 Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента 

поставки, если иной срок отсрочки не согласован сторонами. 

3.2 Оплата Покупателем товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, либо иными разрешенными на территории РФ формами платежа. 

3.3 В случае не предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов документов, указанных в п.п.2.4 

настоящего договора, в течение 10 дней с момента поставки, срок оплаты за товар увеличивается на срок их 

задержки в предоставлении. 

3.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

 

4. Порядок и сроки поставки 

 

4.1 Поставщик поставляет товар Покупателю в согласованные сроки, которые могут быть указаны в 

спецификации либо в счете на оплату. 

4.2 Вручение товара Покупателю или указанному им лицу считается моментом поставки товара. 

4.3 Если иное не согласовано, то в цену товара включены расходы по доставке до Покупателя. Поставщик за 

свой счет производит доставку товара до склада Покупателя расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5 – при поставке автомобильным транспортом и до станции УАЗ, 

Свердловской ж/д, код станции 795401, код грузополучателя: 4231 – при поставке ж/д транспортом. Транспортные 
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расходы по доставке товара до станции УАЗ относятся на Поставщика, транспортные расходы по доставке товара 

со станции УАЗ до склада ОАО «КУМЗ» относятся на Покупателя. 

4.4 Товар должен быть затарен и упакован для такого товара способом, обеспечивающим его сохранность при 

хранении и транспортировании. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость товара. 

 

5. Форс-мажор 

 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось 

следствием непреодолимой силы. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется в контексте 

законодательства РФ. 

 

6. Ответственность сторон, разрешение споров 

 

6.1 За недопоставку или просрочку поставки товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 

одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости товара, в 

отношении которого допущена просрочка поставки, но не более 10% за весь период. 

6.2 В случае просрочки оплаты Поставщик праве взыскать с Покупателя проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 

одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не 

более 10% за весь период (п.3 ст.395 ГК РФ). Правила ст.317.1 ГК РФ к взаимоотношениям сторон не 

применяются. 

6.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут 

разрешаться сторонами путем переговоров. 

6.4 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 

арбитражный суд Свердловской области. 

 

7. Срок действия договора и прочие условия 

 

7.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. 

7.2 Допускается применение использования при заключении настоящего договора и в процессе его исполнения 

факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи с последующим обменом оригиналами в 

течение 10 дней. Стороны вправе, уведомив, приостановить исполнение договора, в случае неполучения оригинала 

документа в указанный срок. Источники (факс, электронная почта), с которых стороны вправе направлять 

документы, указаны в реквизитах настоящего договора. 

7.3 Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения (подписания) до конца 

календарного года, а в части расчетов до момента исполнения сторонами обязательств по их проведению. 

7.4 Если ни одна из сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания действия настоящего 

договора письменно не заявит о его прекращении, то настоящий договор считается пролонгированным на каждый 

последующий год. 

7.5 Зачет встречных требований допускается исключительно с согласия Покупателя, оформленного в 

письменном виде. К настоящему договору правила об удержании вещи применению не подлежат. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Поставщик: _________________________ 

 

________________________________________________

________________________________________________ 

ИНН ___________________КПП____________________ 

факс: ____________________ 

e-mail: ___________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Покупатель: ОАО «КУМЗ» 

 

623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 5 

ИНН 6665002150 КПП 660850001 

факс: ____________________ 

e-mail: ___________________ 

р/с 40702810600000000126 в ОАО «Меткомбанк» 

г. Каменска-Уральского, 

к/с 30101810600000000881, БИК 046534881 

 

 

_______________/__________________/ 

 

М.П. 

 

_______________/__________________/ 

 

М.П. 

 


