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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Укажите номер
г. Губаха

Выберите дату г.

Публичное акционерное общество «Метафракс», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Исполнительного директора - Первого заместителя генерального
директора Майера Виктора Викторовича, действующего на основании Доверенности № Д-54/17
от 10.02.2017г. , с одной стороны, и
Укажите наименование компании, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
укажите должность и ФИО, действующего на основании Укажите основания полномочий, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить на условиях настоящего договора, а Покупатель
принимать и оплачивать Укажите поставляемый товар или общее наименование (оборудование,
запасные части и т.д.) (далее – Товар) в соответствии с согласованными и подписанными
Сторонами спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар (если иное не указано в
спецификации) является собственностью Поставщика, не был в эксплуатации, восстановлен
или выведен из консервации, не находится под залогом, иными правами третьих лиц, риском
конфискации не обременен, под арестом или в споре не состоит, при необходимости прошел
процедуру таможенного оформления, не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется в
соответствующих спецификациях.
2.2. Цена включает (если иное не предусмотрено спецификацией) стоимость Товара,
документации, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки,
маркировки, погрузки, таможенной очистки, транспортировки, НДС; является окончательной и
не подлежит никаким изменениям.
2.3. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара является дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (если иное не предусмотрено
спецификацией).
2.4. Оплата за Товар Покупателем осуществляется в рублях на расчетный счет
Поставщика в течение 10 дней с даты поставки и получения Покупателем от Поставщика
оригиналов счетов-фактур (УПД). Иные условия оплаты могут согласовываться в
спецификациях.
2.5. Банковские расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, возникшие в
банке Покупателя, несет Покупатель, а в банке Поставщика – Поставщик.
2.6. Товарные накладные и счета-фактуры подлежат оформлению Сторонами в
российских рублях, если иное не предусмотрено в спецификациях.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки Товара определяется указанием на конкретную дату или периодом
времени (дни, недели, месяцы) и указывается в соответствующих спецификациях.
3.2. Способ доставки Товара согласовывается Сторонами в Спецификации.
3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара считается:
- при доставке автотранспортом Поставщика – дата в товарной накладной (либо в ином
документе, подтверждающем передачу) о принятии товара Покупателем (либо его
представителем по доверенности) от Поставщика (грузоотправителя, грузоперевозчика) на
складе Покупателя (либо ином месте, согласованном в Спецификации).
- при самовывозе – дата в товарной накладной (либо ином документе, подтверждающем
передачу) о принятии товара представителем Покупателя по доверенности на складе
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Поставщика (либо ином месте, согласованном в спецификации).
3.4. Переход права собственности, а также риск случайной гибели (повреждения) Товара
переходит к Покупателю в дату исполнения Поставщиком обязательства по поставке,
указанный в п.3.3. Договора.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 №П-6 и Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 25.04.66. № П-7 в части, не урегулированной ГК РФ и настоящим договором. Вызов
представителя Поставщика для актирования обнаруженных недостатков обязателен.
3.6. Претензии по несоответствию количества и качества поставленного по настоящему
Договору Товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 30 дней с даты
поставки.
3.7. Поставщик в случае признания претензии обоснованной обязан допоставить или
заменить Товар несоответствующего качества в течение 30 дней с даты получения претензии.
3.8. Погрузка на складе Поставщика производится силами Поставщика. Выгрузка на
складе Покупателя производится силами Покупателя.
3.9. Поставщик в разумный срок уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке, а
о факте отгрузки посредством электронной почты, указанной в разделе 12 Договора, в течении
рабочего дня, следующего за отгрузкой.
3.10. Представители Покупателя при получении Товара со склада Поставщика должны
подтверждать свои полномочия правильно оформленными документами (доверенностью).
3.11. Передача каждой партии Товара оформляется Сторонами путем подписания
соответствующих товарно-транспортных или товарных накладных, подтверждающих факт
передачи (либо иным документом, подтверждающим передачу).
3.12. Досрочная поставка Товара разрешается с письменного согласия Покупателя.
3.13. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю:
- товарную накладную, выписанную на имя Покупателя (либо иной документ,
подтверждающий передачу);
- товарно-транспортную накладную.
3.14. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты отгрузки Поставщик обязан передать
Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с п.5 и п.6 ст.169 НК РФ, а
также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137
(с изменениями и дополнениями) или УПД.
3.15. Условия, не указанные в настоящем договоре, могут быть конкретизированы в
спецификации.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. УПАКОВКА. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями документации,
обеспечивающей его полную сохранность от всякого рода повреждений. При особых
требованиях Покупателя к упаковке, они излагаются в спецификации. В последнем случае
стоимость дополнительных операций включается в стоимость Товара если иное не установлено
в спецификации.
Поставщик обязан указывать в товарно-транспортных накладных содержимое каждого
товарного места, другие необходимые данные.
4.2. Поставляемый Товар должен быть пригодным к использованию и соответствовать по
качеству государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативнотехнической документации, указанным в спецификации.
4.3. Поставщик обязуется вместе с товаром и не позднее даты поставки товара передать
документацию (паспорт, руководство по эксплуатации, Декларация соответствия ТС,
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сертификат соответствия, паспорт качества и т.д., перечень документов определяется в
спецификации) и гарантирует, что передаваемая Поставщиком Покупателю документация
является доброкачественной, комплектной и достаточной для использования Товара.
4.4. Гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы оборудования и механизмов
и объем такой гарантии указываются в технических условиях и паспортах изделий, если более
длительный гарантийный срок или пределы гарантии не указаны в спецификации. В случае,
если гарантийный срок не указан в спецификации или в технических условиях и паспортах
изделий, то он равен 12 месяцам с даты поставки товара. При отсутствии указания объема
гарантии он распространяется на все случаи наличия недостатков, обычно применяемым к
такого рода товарам.
4.5. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки Товара, за которые отвечает
Поставщик, последний обязан за свой счет по выбору Покупателя либо – исправить недостатки,
либо – заменить Товар с выявленными недостатками новым (с доставкой до места нахождения
Покупателя за свой счет), доброкачественным, либо – компенсировать расходы Покупателя на
устранение недостатков. Товар с недостатками после поставки нового возвращается
Поставщику по его требованию и за его счет.
4.6. Покупатель при обнаружении несоответствия качества
Товара обязан
незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
4.7. Поставщик после получения уведомления от Покупателя обязан прибыть в
трехдневный срок на площадку Покупателя для составления акта с указанием гарантийного
случая, со сроками замены или ремонта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За задержку в поставке Товара относительно срока, предусмотренного п. 3.1.
настоящего Договора, по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый
календарный день просрочки.
5.2. За опоздание в перечислении платежа относительно срока, предусмотренного п. 2.4.
настоящего Договора, по вине Покупателя, Поставщик вправе потребовать от Покупателя
уплатить пени в размере 0,1 % от суммы задержанной оплаты за каждый день просрочки.
5.3. За предоставление Поставщиком надлежащим образом оформленных счетов-фактур
(УПД) с нарушением срока, установленного п. 3.14. Договора, Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплатить пени в размере 0,1% от суммы, указанной в такой счет-фактуре (УПД),
за каждый день нарушения срока.
5.4. За непредоставление документов, указанных в п. 4.3 Договора Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, в отношении
которого не представлены документы, за каждый календарный день просрочки такого
предоставления.
5.5. За нарушение обязательств Поставщика по гарантии, установленных в п. 4.4. – 4.7
Договора, а также по замене/допоставке товара, указанного в п. 3.7. Договора, Покупатель
вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости
недопоставленного Товара или Товара ненадлежащего качества, за каждый календарный день
просрочки такого предоставления.
5.6. Стороны обязуются оплатить штраф по первому письменному требованию другой
стороны.
5.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в
натуре, равно как и от обязанности компенсировать ущерб, нанесенный другой Стороне
ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему договору.
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. Досудебный претензионный
порядок является обязательным, срок на рассмотрение претензии – 14 (Четырнадцать)
календарных дней с даты получения претензии.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые невозможно предвидеть и
которые не зависят от воли Сторон, в том числе эпидемий, стихийных бедствий, пожаров,
вооружённых конфликтов, чрезвычайных экономических изменений, которые непосредственно
влияют на выполнение условий настоящего договора.
6.2. В случае наступления события, указанного в п. 6.1. Договора, стороны должны
уведомлять друг друга о нём в течение 10-ти календарных дней, а также (если это возможно)
подписывают акт сверки и производят полный взаиморасчет. Если форс-мажорные
обстоятельства действуют на протяжении трех месяцев подряд, то настоящий Договор может
быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления соответствующего
уведомления другой стороне.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
Выберите дату г., а в части расчетов между сторонами до полного их завершения. Если ни одна
из сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего договора не известит другую
сторону в письменном виде о расторжении договора, срок действия автоматически
продлевается на каждый последующий календарный год, но не более 2 (Двух) раз.
7.2. По истечении срока автоматической пролонгации, указанной в п. 7.1., Договор может
быть пролонгирован путем подписания дополнительного соглашения.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
8.1. С момента подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
8.2. Все дополнения и изменения настоящего договора действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3. Стороны договорились принимать во внимание документы, полученные по
факсимильной связи, по электронной почте до момента предоставления друг другу оригиналов
документов и при условии наличия реквизитов, без сомнения подтверждающих адресата и
выраженное в них его волеизъявление. Сторона направившая документ посредством
факсимильной связи, электронной почты, обязана в течении 5 (Пяти) дней направить в адрес
другой Стороны оригинал такого документа почтовым отправлением либо доставить курьером
(нарочным) с предоставлением получающей стороной отметки о получении на их копиях или
на реестре передаваемых документов.
8.4. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне без
письменного согласования между сторонами не допускается.
8.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
направив Поставщику соответствующее уведомление не позднее чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней с оплатой всего поставленного и принятого Товара.
8.6. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего договора, спецификаций,
дополнительных соглашений к Договору в срок не более 30 дней с даты их подписания. Датой
подписания считается дата, указанная в преамбуле документа (иное может быть установлено в
самом документе). В случае, если в указанный срок Сторона не получит от другой стороны
оригиналы документов, то Сторона вправе приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения оригиналов документов.
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8.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения о контрагенте, его
коммерческой и хозяйственной деятельности, о содержании настоящего Договора, ставшие
известными в связи с заключением настоящего Договора без письменного согласия другой
стороны. Сторона, допустившая разглашение, обязана по требованию второй стороны
компенсировать ей все убытки, вызванные таким разглашением. Сведения могут быть
разглашены третьим лицам в случаях, порядке и объеме, установленного законодательством
РФ.
8.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой стороны.
8.9. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон
регламентируются действующим законодательством.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Поставщик:
Покупатель:
Укажите наименование компании
ПАО «Метафракс»
ИНН 5913001268, КПП 590150001
Укажите реквизиты
Юридический и почтовый адрес: 618250,
Россия, Пермский край, г. Губаха;
Р/с 40702810849540130096
в Губахинском отделении Пермского
отделения № 6984 Западно-Уральского банка
ПАО «Сбербанк»
Корр. счет №: 30101810900000000603,
БИК 045773603,
Факс (34248) 4-73-97
e-mail: Sergey.Ivanov@metafrax.ru

Выберете подписанта

Укажите должность

_______________ Выберете подписанта

_______________ И.О. Фамилия

