
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 
 

г. Ярославль « » 2016 г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «МЕТЭНЕРГО», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Скворцова Сергея Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
«____________________________________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  
“Покупатель”, в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем - Стороны, заключили настоящий договор (далее по 
тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать продукцию, указанные в п. 1.2 
Договора (далее по тексту – «Товар») в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Товар и услуги в порядке и сроки, указанные в Договоре.   
1.2. В «Спецификации товара» по форме Приложения №1 к Договору, являющейся неотъемлемой 
частью Договора, Стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия 
оплаты, сроки поставки Товара, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.   
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Товар принадлежит Поставщику 
на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не 
обременено правами третьих лиц.    
1.4. Качество поставляемого Товара должно соответствует требованиям соответствующих 
нормативов и технических регламентов, принятых для данного вида Товара, а также удостоверениям 
качества и безопасности, сертификатам соответствия(в случаи обязательной сертификации).   
1.5. Товар должен быть затарен и складирован для такого товара способом, обеспечивающим 
сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных Договором.  

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ   
2.1. Цена подлежащего поставке Товара, включая цену за каждый вид единицы Товара, включают 
стоимость Товара с НДС (18%), оформление необходимой документации, а также стоимость 
погрузки и доставки в случаи поставки Товара Покупателю силами Поставщика.   
2.2. Расчеты по Договору осуществляются в рублях на условии 100 (%) предоплаты, если иное не 
указано в Приложении № 1(Спецификация)   
Расчеты производятся по безналичному расчету, в установленном законодательством порядке. Товар 
считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.   
2.3. По требованию каждой из сторон может быть проведена сверка расчетов путем подписания 
соответствующего Акта сверки взаиморасчетов. Подписание актов сверки по итогам каждого 
квартала является обязательным.  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА   
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2015 
года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.   
3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего 
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд , по месту нахождения истца. Стороны по настоящему договору обязуются 
соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения 
претензии – 10 (Десять) календарных дней с момента их получения.  
 
 
 
 
 

 
__________________ С.А.Скворцов __________________  __.__.____________ 



3.3. Если ни одна из сторон в течение 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия 
настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор автоматически 
пролонгируется на каждый последующий год.   
3.4. Изменение условий Договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с 
действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по 
расчетам за уже поставленный Товар.  

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Поставщик обязуется: 
4.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.   
4.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободное 
от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.   
4.1.3. Одновременно с Товаром передать Покупателю относящиеся к нему документы (технический 
паспорт, товарно-транспортная накладная и т.п. по требованию), предусмотренные Договором и 
законодательством.   
4.1.4. Уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче в течение трех рабочих дней с момента 
готовности Товара, если товара нет в наличии.   
4.1.5 Обязуется информировать Покупателя об изменении отпускных цен, не менее чем за 3 
(Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу новых цен. Поставщик направляет 
Покупателю официальное письмо по средствам факсимильной или электронной связи с 
разъяснением причин, повлиявших на изменение отпускных цен Поставщика.   
4.2. Покупатель обязуется:   
4.2.1.Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с 
условиями Договора.   
4.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором.  

4.2.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.   
4.2.4. В день получения Товара Поставщика сообщить о несоответствии Товара по количеству, 
качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых 
документов), условиям Договора.   
4.2.5. Осуществить осмотр передаваемого Товара и произвести самовывоз, либо воспользоваться 
услугами доставки Поставщика со склада Поставщика в течение трех рабочих дней со дня 
уведомления о готовности Товара к отгрузке.   
4.2.6. Разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в 
Спецификации товара.   
4.2.7. Выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты 
на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени 
доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке 
товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику.   
4.2.8. В случае если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается от 
переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара 
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Необходимые расходы, 
понесенные Покупателем на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком.   
4.3. Поставщик вправе:   
4.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если 
Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.   
4.3.2. Приостановить передачу Товара до полной оплаты всего ранее переданного Товара по 
Договору.   
4.3.3. Потребовать от Покупателя оплаты Товара, в случаях, когда Покупатель без установленных 
законом или Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его 
принятия.  
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4.3.4. Отказаться от исполнения Договора либо потребовать от Покупателя оплаты Товара, в случае 
невыборки Покупателем Товара в установленный Договором срок после получения уведомления 
Поставщика о готовности Товара к отгрузке(не складские позиции).  
4.4. Покупатель вправе:  
4.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня обращения Покупателя, относящиеся к Товару 
документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.   
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю 
Товар, без объяснения причин.   
4.4.3.При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, в соответствии с условиями 
Договора. Поставщик обязан в разумные сроки исправить ситуацию любым нижеприведенным 
способом:   

- соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения 
недостатков Товара в течение 45-ти календарных дней;   
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение 5-ти дней.   

4.4.4. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более 
чем на 30 (Тридцать) календарных дней. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком 
уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.  

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. Приемка продукции Покупателем осуществляется:  

- по количеству – в соответствии с отгрузочными документами;  

- по качеству – в соответствии с паспортом качества, выдаваемым на каждую партию продукции.   
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с 
момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.   
5.3. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара 
Покупателем.   
5.4. Подтверждением факта передачи Товара является подписание между Поставщиком и 
Покупателем или их уполномоченными представителями акта приема-передачи Товара (Товарная 
накладная), составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.   
5.5. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель 
приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного 
представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные 
при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, 
предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;   
5.6. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку 
исполнения условий по оплате, в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый календарный день 
просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате, но не более 7(семи) процентов.   
5.7. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если 
Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему Договору. При 
ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему Договору 
Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить 
дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при 
неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего 
исполнения Договора. Ничто в настоящем Договоре не может толковаться в пользу положения, 
дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед 
ним любую задолженность по настоящему договору.   
5.8. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе взыскать с 
Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).   
5.9. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в трехдневный срок 
условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по 
выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости  
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невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально 
подтвержденные расходы на хранение Товара.  
5.10. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или 
договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, 
Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.   
5.11. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, 
оформляемого Спецификацией товара к Договору, Поставщик имеет право на получение 
дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию. При этом 
Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе 
Поставщика.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ.   
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Сторон.   
6.3. Ответственность Поставщика:   
6.3.1. В случае необоснованной несвоевременной поставки Поставщиком Товара либо его части 
Покупателю в соответствии с условиями Договора, в т. ч. по количеству, стоимости, качеству, 
ассортименту, Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени из расчета 0,5 процентов от 
стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов.  
6.4. Ответственность Покупателя:  
6.4.1. В случае отказа Покупателя от приема Товара в нарушение п. 4.2.1 Договора, Покупатель 
обязуется выплатить Поставщику штраф в размере стоимости такого Товара.   
6.4.2. В случае несвоевременной оплаты Покупателем Товара либо его части в соответствии с 
условиями Договора, Покупатель обязуется выплатить Поставщику пени из расчета 0,5 процентов от   
стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) 
процентов. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА   
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством РФ.   
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение трех календарных дней со дня получения Стороной такого требования.   
7.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке 
полностью или частично в случае:   
7.3.1. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар один или 
более раз.   
7.3.2. Если Покупатель в нарушение Договора неоднократно не осуществляет выборку Товара.  

7.3.3. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя.  

7.4. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:   
7.4.1. Если Поставщик в соответствии со сроками, предусмотренными п. 4.4.1 Договора, не передает 
Покупателю относящиеся к Товару документы, которые он должен передать в соответствии с 
условиями Договора.  
7.4.2. Если Поставщик отказывается передать Покупателю Товар.   
7.4.3. Если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество 
Товара, чем определено Договором.   
7.4.4. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 
устранения, и других подобных недостатков).  
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7.4.5. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.   
7.4.6. Если Поставщик, в нарушение требований п. 4.1.2 Договора, передал Покупателю Товар, 
обремененное правами третьих лиц.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРОВ   
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для 
Сторон обязательным.   
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 
указанным в п.12 Договора.   
8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 Договора не 
допускается.   
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) календарных дней со дня 
получения последнего адресатом.   
8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения 
истца.  

 

9. ФОРС-МАЖОР   
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 
органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.   
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не 
позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 
компетентными органами.   
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ   
10.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.12 
настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания 
сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору или путем обмена 
информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты 
по ним.   
10.2. Счета-фактуры, спецификации, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми 
стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, являются 
его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем 
факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по 
Договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными 
подписями, с последующим оформлением оригиналов.   
10.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении 
о вручении.   
10.4. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.   
10.5. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую 
силу со дня заключения Договора.   
10.6. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным 
в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения 
Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.  
 
 

 

__________________ С. А .Скворцов _________________  __.__.____________ 



10.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой 
из Сторон. 

 

11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ  

 
11.1. Приложение №1 — "Спецификация товара".  

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Поставщик 

Наименование: ООО «Компания 

МЕТЭНЕРГО» 

Юр. адрес: 150006, г. Ярославль, Тормозное 

шоссе 119Б 

Почтовый адрес: 150029, г. Ярославль, а/я 29 

ИНН/КПП: 7604268532/760401001 

ОГРН:1147604016999 

Р/С: 40702810600190985000 

В КБ «Локо-Банк» АО г. Москва  

БИК: 044525161 

К/С: 3010181094520000161 

Тел.: +7(4852)440-310 

E-mail: info@metenergo.com 

 

Покупатель 

Наименование:  

Юр. адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН/КПП:  

ОГРН: 

Р/С:  

В  

БИК:  

К/С:  

Тел.:  

E-mail:  

 
 
 
 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
13.1. От имени Поставщика __________ (Скворцов Сергей Алексеевич)  

М.П.  
 
 
 

 

13.2. От имени Покупателя __________ (___________________________)  

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________ С. А .Скворцов _________________  __.__.____________   

mailto:info@metenergo.com

