
   

Договор поставки № ___________ 
Поставщик_______________________                  от __. __.20__ г.            Покупатель______________________ 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________ 
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                             __. __.20__г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Металл Промышленная Торговля», сокращенное ООО 
«Метпромторг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Борисова Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«_________________», сокращенное ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1. Настоящий Договор является рамочным и регулирует отношения сторон по заключению и исполнению в 
будущем договоров поставки (купли-продажи) различных товаров (далее – «товар», «товары»). Указанные договоры 
оформляются в отношении каждой партии товаров одним из следующих способов: 
1.1.1. Согласованием спецификаций.  
Путем подписания соответствующего приложения к Договору (далее – «спецификация»). Количество спецификаций 
не ограничено.  
В спецификации стороны согласовывают: наименование, количество, цену, а также иные условия поставки/продажи 
соответствующей партии товаров (ассортимент, вид транспорта и т.д.). При заключении договора поставки в 
Спецификации обязательно указываются также сроки поставки (сроки передачи) товара. 
Все существенные условия договора поставки (продажи) отдельной партии товара считаются согласованными 
сторонами с момента подписания ими спецификации.  
Настоящий договор и подписанная сторонами спецификация содержат в себе все условия поставки (продажи) 
отдельной партии товара. 
1.1.2. Согласованием наименования, количества и цены товара в момент оплаты счета.  
Путем направления заявки и оплаты счета на поставку товара (далее – «счет»), содержащих ссылку на наименование, 
номер и дату настоящего Договора. При этом договор купли-продажи отдельной партии товара будет считаться 
заключенным с момента оплаты Покупателем соответствующего счета (момент оплаты счета совпадет с моментом 
заключения договора). 
Настоящий договор и счет будут содержать в себе все существенные условия продажи соответствующей партии 
товара. 
2. По заключаемым в соответствии с настоящим Договором договорам поставки (купли-продажи) Поставщик 
обязуется в обусловленные сроки передать в собственность Покупателя производимые или закупаемые им товары, а 
Покупатель принять и оплатить их. 
3. В случае противоречия условий, указанных в спецификации или счете с условиями настоящего договора, 
применяются условия, указанные в спецификации или счете.  
4. В случае противоречия условий, указанных в спецификации и счете, стороны руководствуются условиями 
спецификации. 
 

2. Порядок согласования условий поставки отдельных партий 
 
1. Согласование спецификаций (заключение договоров поставки отдельной партии товаров) осуществляется 
следующим способом: 
2.1.1. Поставщик направляет Покупателю по факсу или электронной почте оформленную и подписанную 
Поставщиком спецификацию.  
Спецификация должна содержать следующие сведения:  

а) номер, дата, наименование документа; 
б) ссылка на наименование, номер и дату настоящего договора; 
в) наименования Покупателя и Поставщика; 
г) способ передачи товара, адрес места передачи товара;  
д) наименование, количество товаров, единица измерения, стоимость единицы товара, общая стоимость 

товаров; 
е) срок передачи товаров Покупателю; 
ж) ФИО, подпись уполномоченного представителя Поставщика с указанием его должности (реквизитов 

доверенности), печать; 
з) иные сведения и условия.  
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В случае согласия на поставку товара на условиях предложенной Поставщиком спецификации, Покупатель в течение 
двух дней от даты получения спецификации подписывает, проставляет оттиск печати и направляет Поставщику по 
факсу или электронной почте согласованную спецификацию.  
Спецификации принимаются сторонами в рабочие дни с 10 часов до 18 часов по номерам телефонов (факсов) и 
адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре. 
Если в течение двух дней со дня отправки Покупателю спецификации Поставщик не получит по факсу или электронной 
почте копию подписанной Покупателем спецификации, соответствующая спецификация считается утратившей свою 
силу. 
2.1.2. При согласовании Спецификации стороны вправе изменять условия поставки, определенные настоящим 
Договором. 
2. При отсутствии спецификации стороны осуществляют согласование ассортимента, количества и цены 
отдельной партии товара (заключение договоров поставки отдельной партии товаров) следующим способом:  
2.2.1. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику по 
факсу или электронной форме заявку на поставку отдельной партии товара. Заявка составляется в произвольной 
форме, при этом она должна содержать сведения об ассортименте и количестве партии товара, сведения о месте 
передачи партии товара, информация о необходимой обработке металла.  
2.2.2. На основании полученной заявки Поставщик формирует счет, в котором указывается: 

а) наименование товара; 
б) количество товара; 
в) цена товара; 
г) услуги по доставке товара с указанием места доставки; 
д) услуги по погрузке и разгрузке товара; 
е) сопутствующие работы и услуги по обработке (резке, грунтовке, окраске) товара; 
ж) срок, в течение которого оплата счета является заключением договора на предусмотренных счетом и 

Договором условиях; 
з) иные сведения и условия поставки. 

2.2.3. Счет направляется Поставщиком в адрес Покупателя посредством факса или электронной почты.  
2.2.4. Оплата счета в предусмотренный в данном счете срок означает согласие с условиями поставки, изложенными 
как в настоящем Договоре, так и оплаченном счете.  
2.2.5. При расхождении данных в направленной Покупателем заявке и выставленном и оплаченном Покупателем 
счете стороны руководствуются данными, указанными в счете. 
 
 
 
  

3. Цена товара и порядок расчетов 
 
1. При оформлении договора путем подписания спецификации цена и порядок оплаты каждой партии товара 
согласовываются сторонами в спецификации.  
2. Если порядок оплаты партии товара не указан в спецификации, Покупатель производит полную оплату 
стоимости подлежащей передаче партии товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Поставщика 
согласованной Спецификации. 
3. При оформлении договора путем оплаты счета Покупатель производит 100% оплату по факту поставки партии 
товара, включая указанные в счете дополнительные услуги. 
4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5. Датой оплаты поставленного товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

4. Порядок передачи товара 
 
1. Если сторонами не согласовано иное, срок поставки (передачи товара) составляет 15 (пятнадцать) дней с 
момента получения Поставщиком авансового платежа. 
2. Передача товара осуществляется одним из следующих способов: 
4.2.1. Транспортом Покупателя либо лица, указанного в отгрузочной разнарядке, путем вывоза партии товара со 
склада Поставщика. 
4.2.2. Транспортом Поставщика путем доставки партии Товара на склад Покупателя либо лица, указанного в 
отгрузочной разнарядке, в согласованные сроки. 
3. Если стороны не указали способ передачи товара, передача товара осуществляется путем выборки со склада 
Поставщика.  
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4. При согласовании сторонами условия о доставке товара: 
4.4.1. Поставщик в течение срока поставки доставляет товар по адресу, указанному в спецификации/счете. 
4.4.2. Разгрузка производится Покупателем в течение 1 (одного) часа с момента прибытия автотранспорта на место 
доставки. 
4.4.3. Покупатель обеспечивает необходимые условия для разгрузки товара (доступную для нормального въезда и 
необходимого маневрирования разгрузочную площадку). 
5. При согласовании сторонами условия о выборке товара: 
4.5.1. Поставщик гарантирует хранение товара в течение срока поставки. 
4.5.2. Покупатель вправе забрать товар со склада Поставщика в течение срока поставки, но не ранее 3 (трех) дней с 
момента оплаты аванса.  
4.5.3. Если сторонами не согласовано иное, срок подготовки товара к отгрузке составляет 3 (три) дня с момента 
оплаты авансового платежа, Поставщик не направляет Покупателю уведомление о готовности товара к отгрузке. 
4.5.4. Отгрузка товара осуществляется с понедельника по четверг в 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:00 до 16:30. 
4.5.5. Погрузка осуществляется силами Поставщика за его счет при условии осуществления погрузки в открытый 
кузов. 
4.5.6. Досрочная выборка, выборка за пределами срока поставки, а также вне времени работы склада возможна 
по согласованию с Поставщиком. 
6. Под складом Поставщика (местом нахождения Поставщика, местом передачи Товара) следует понимать 
место, указанное в спецификации, а в его отсутствии - адрес, Поставщика указанный в тексте настоящего договора. 
7. Если это предусмотрено в спецификации, Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке 
(передаче) товара третьим лицам - получателям на основании отгрузочных разнарядок. В этом случае отгрузочная 
разнарядка направляется Покупателем Поставщику не позднее, чем за пять дней до даты завершения периода 
поставки/даты поставки, если иной срок не согласован в Спецификации. 
Отгрузочная разнарядка должна содержать следующие сведения: 

а) номер, дата, наименование документа – «отгрузочная разнарядка»; 
б)  наименование, ОГРН, ИНН, КПП и адрес Покупателя, Поставщика, получателя; 
в) адрес склада получателя (если поставка осуществляется транспортом Поставщика); 
г) контактное лицо получателя; 
д) распоряжение на передачу товаров получателю; 
е) номер и дата договора поставки; 
ж) номер и дата Спецификации; 
з) наименование, количество товаров, единица измерения, стоимость единицы товара, общая стоимость 

Товаров согласно Спецификации; 
и) подписи уполномоченных представителей сторон с указанием их должностей (реквизитов доверенности); 
к) иные сведения и условия. 

В случае если в Спецификации предусмотрено право Покупателя давать Поставщику отгрузочные разнарядки и 
Покупатель не предоставил отгрузочную разнарядку в согласованный срок, поставка Товаров осуществляется на склад 
Покупателя. 
Если иное не предусмотрено в Спецификации, то право Покупателя давать Поставщику отгрузочные разнарядки 
распространяется только на получателей, склады которых расположены в субъекте РФ, в котором расположен склад 
Покупателя. 
Отгрузочная разнарядка может быть предоставлена Покупателем Поставщику факсимильным сообщением с 
обязательным предоставлением оригинала разнарядки в пятидневный срок. 
 

5. Порядок приемки товара 
 

1. Приемка товара по количеству и качеству производится в момент получения товара. 
2. Отгруженный по теоретическому весу товар принимается также по теоретическому весу, отгруженный по 
фактическому весу – принимается по фактическому весу. 
3. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем: 

а) по количеству — в соответствии с весом, указанным в товарных накладных и сертификатах качества, 
выдаваемых заводом-изготовителем. При расхождении веса, указанного в товарных накладных и 
сертификатах качества, правильным считается вес, указанный в сертификате качества; 

б) по качеству — в соответствии с сертификатами качества производителя.  
4. Товар считается принятым без замечаний, если Покупатель письменно не сообщит о несоответствии товара 
по количеству и качеству: 

а) при приемке товара непосредственно от Поставщика – в процессе его приемки; 
б) при приемке товара от перевозчика - в течение дня, следующего за днем приемки товара;  



   

Договор поставки № ___________ 
Поставщик_______________________                  от __. __.20__ г.            Покупатель______________________ 
 

в) в отношении скрытых недостатков товара – в течение дня, следующего за днем обнаружения недостатков, 
но не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения товара.  

5. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы на Товар: 
а) счет-фактура на каждую партию (оригинал) — 1 экз.; 
б) сертификаты качества (копия либо оригинал) — 1 экз.; 
в) универсальный передаточный документ или товарная накладная ТОРГ-12 (оригинал) — 2 экз. В течение пяти 

календарных дней с момента приемки Товара Покупатель направляет в адрес Поставщика второй экземпляр 
товарной накладной, заверенный печатью Покупателя и подписью уполномоченного лица. 

6. Покупатель не вправе использовать товар, по которому заявлена претензия, без письменного согласия 
Поставщика, Покупатель обязан принять такой товар на ответственное хранение. В противном случае претензия 
Поставщиком не принимается и товар считается принятым в согласованном ассортименте и количестве и 
надлежащего качества. 
 

6. Качество товара 
 

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать содержащимся в спецификации требованиям (при 
наличии), требованиям и стандартам, применяемым к изделиям подобного рода, техническим паспортам, 
сертификатам качества, другим документам и удостоверениям, выдаваемым изготовителями, согласованным между 
Поставщиком и Покупателем и изложенным в Приложениях к настоящему Договору. 
2. Одновременно с поставкой товара Покупателю передаются документы, перечисленные Покупателем в 
настоящем Договоре или соответствующей спецификации. Если Покупателю передаются копии указанных 
документов, они должны быть заверены в установленном порядке Поставщиком, либо выдавшим их органом. 
 
 

7. Ответственность сторон 
 
1. В случае просрочки оплаты товара (за исключением первого авансового платежа), а также иных платежей, 
предусмотренных законом либо настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплатить 
неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день 
просрочки, но не более 5% от не оплаченной суммы. 

2. В случае нарушения Поставщиком срока передачи товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
оплатить неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от суммы не переданного в срок товара за 
каждый календарный день просрочки, но не более чем 5% от суммы не переданного товара. 

3. При возникновении споров и разногласий стороны обязуются урегулировать их путем переговоров.  
 

8. Срок действия договора. Прекращение договора 
 
1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение одного года. 
В случае не поступления за десять дней до окончания срока действия Договора, ни от одной из сторон письменного 
уведомления о прекращении настоящего Договора, срок его действия автоматически пролонгируется на каждый 
последующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 
2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления 
уведомления другой стороне. При направлении такого уведомления Договор прекращает свое действие в течение 30 
дней с момента получения уведомления другой стороной. При этом условия Договора применяются ко всем сделкам, 
заключенным до дня прекращения действия Договора.  
3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами. 
4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
 

9. Прочие условия 
 

1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между Сторонами. Предъявление письменных претензий Сторонами до обращения 
в арбитражный суд обязательно. Сторона, получившая такую претензию, обязана её рассмотреть и направить другой 
Стороне письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии. 
2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
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3. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, юридического или почтового адреса, 
банковских реквизитов, номера телефона или факса, а также иных указанных в Договоре реквизитов Сторон, они 
обязуются сообщить об этом друг другу в течение 1 (одного) рабочего дня в письменном виде. При несообщении 
одной из Сторон об изменении вышеуказанных данных она не вправе ссылаться на то, что предусмотренные 
настоящим Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом. 
4. Стороны вправе направлять извещения, уведомления, претензии и иные письма посредством факса или 
электронной почты, если номера факсов или адреса электронной почты указаны в Договоре. 
5. Стороны договорились соблюдать конфиденциальность и не разглашать условия Договора, а также 
информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора. 
6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 
7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
8. Приложение: Приложение 1 – Форма Спецификации. 
                                          Приложение 2 – Заверения и Гарантии. 
 

 
 
 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 

 

ПОСТАВЩИК:  
 
Общество с ограниченной ответственностью  
"Металл Промышленная Торговля" 
ИНН 7820067051  
КПП 781001001  
ОГРН 1187847244078 
ОКПО 32674198  
Расчетный счёт: 40702810132400001952  
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»  
АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044030786  
Корр.счет: 30101810600000000786 
Юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, ш. 
Московское, дом 25, корп.1 Литера А, офис 231А 
 
Фактический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, ш. 
Московское, дом 25, корп.1 Литера А, офис 231А 
 
Телефон: +7 (812) 5000-548 
Адрес эл. почты: info@mpt78.ru 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«___________________» 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
Расчетный счёт:  
Банк: 
БИК:  
Кор. счет:  
 
Юридический адрес:  
 
 
Фактический адрес:  
Телефон:  
Адрес эл. почты:  
 
 
 

Генеральный Директор 
 
_______________________ /Д.Н. Борисов.  
М.П. 

Генеральный Директор 
 
___________________ / __.__. ____________. 
М.П. 
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Приложение 1 
к Договору  

№ _____________ от __. __.20__г.  

Форма Спецификации  
 

г. Санкт-Петербург                                              __. __.20__г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Металл Промышленная Торговля», сокращенное ООО 
«Метпромторг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Борисова Дмитрия 
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«_________________», сокращенное ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

№ Наименование работ (товаров/услуг) Кол-во. Ед. Изм. Цена за ед. 

(руб.), вкл. 

НДС 20% 

Стоимость (руб.), 

вкл. НДС 20% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

Итого:                                                                                                                                    

 
Общая стоимость составляет_________________________________________.  
1. Условия оплаты: 100 % (сто) предоплата. 
2. На разгрузку Товара дается 1 час, после прибытия автотранспорта Поставщика на склад Покупателя. Каждый 

последующий час оплачивается Покупателем дополнительно, в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб., 00 
коп. в т.ч. НДС 20% за автомобиль «Шаланда» и 800 (восемьсот) руб., 00 коп. в т.ч. НДС 20% за автомобиль 
«Газель».  

3. Срок поставки: до 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящей спецификации. 
Условия поставки: транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Санкт - Петербург:  

 

Поставщик: 

Генеральный Директор 

ООО «Металл Промышленная Торговля»  

 

_________________________/ Д.Н. Борисов.   

М.П. 

Заказчик: 

Генеральный Директор 

ООО «____________________» 

 

_________________________ / __.__. _______________. 

М.П. 
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Приложение 2 к Договору 
№ _______________ от __. __.20__г.  

 
 

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
 
Руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, Продавец заверяет и гарантирует, что:  
- Продавец обязуется проявлять должную осмотрительность и добросовестность при заключении со своими 
поставщиками договоров о приобретении товара, который в последующем будет поставлен (продан) Покупателю 
и/или заключении с третьими лицами субподрядных договоров/договоров услуг для выполнения обязательств перед 
Продавцом и обязуется не вступать в хозяйственные отношения с организациями «однодневками» , организациями 
не сдающими налоговую отчетность , уклоняющимися от уплаты налогов, ненадлежащим образом исполняющими 
налоговые обязательства; 
- Продавцом уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им 
ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 
государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- Все операции Продавца по покупке Товара у своих поставщиков, по выполнению работ/оказанию услуг третьими 
лицами, продаже Товара/передаче результата работ или услуг Покупателю полностью отражены в первичной 
документации Продавца и его Поставщика, контрагента (2-е звено для Покупателя), в бухгалтерской, налоговой, 
статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Продавца и его 
Поставщика;  
   - Продавец предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ достоверные 
первичные документы, которыми оформляется продажа Товара/передача результата работ или услуг по настоящему 
Договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-
транспортные накладные,  спецификации, акты приема –передачи, акты выполненных работ и т.д.) и гарантирует, что 
документы, передаваемые Продавцом Покупателем по настоящему Договору подписаны уполномоченными лицами. 
                - Продавец гарантирует Покупателю достоверность сведений, указанных в ТТН (товарно-транспортных 
накладных) на товар, поставляемый в адрес Покупателя; заверяет, что сведения, содержащиеся в ТТН достоверны. 
- Продавец обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе., встречная налоговая 
проверка) предоставить, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке 
Товара/выполнению работ или оказанию услуг по настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, 
указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа. 
 - Продавец, предоставляя гарантии и заверения Покупателю, готов нести материальную ответственность 
перед Покупателем за нарушение Продавцом указанных в данном Договоре гарантий и заверений и/или допущенных 
Продавцом нарушений (в том числе, налогового законодательства), отраженных в Решениях Налоговых органов, в 
Постановлениях Решениях) государственных, административных, правоохранительных органов, принятых в 
отношении Покупателя по вине Продавца. 
 
 

 

Поставщик: 

Генеральный Директор 

ООО «Металл Промышленная Торговля»  

 

 

 

_________________________/ Д.Н. Борисов.  

М.П.  

 

Заказчик: 

Генеральный Директор 

ООО «__________________________» 

 

 

_________________________ / __.__. _________________. 

М.П. 

 
 
 
 


