
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________ 
г. Владимир                                                                                   «___» _________________ 202_ года
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-М» (ООО «Ресурс-М»), именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Нагорного Павла Александровича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и
__________________________________________________________________________________,
именуемое в  дальнейшем «Покупатель»,  в  лице _______________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, сов-
местно также именуемые как «Стороны», а каждый по отдельности как «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Поставщик обязуется поставить товар и/или оказать услуги, а Покупатель обязуется при-
нять и оплатить металлопродукцию и/или оказанные услуги (далее по тексту именуемые «То-
вар» или «Услуги»). 
 1.2. Наименование (ассортимент), количество, цена, сроки, условия поставки и оплаты, иные
существенные характеристики поставляемого Товара и/или Услуг, определяются в Спецификаци-
ях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора оформленных на основании устных
или письменных заявок Покупателя. 
 1.3. Составление и подписание Спецификации не является обязательным, в случае, если по-
ставка производится одновременно на следующих условиях: выборка Товара со склада Постав-
щика (самовывоз), стоимость Товара не превышает 100000-00(сто тысяч) рублей и 100 % (сто
процентов) предоплата. При этом условия поставки указываются и считаются согласованными в
счете на оплату. 
 1.4. При  оказании  Покупателю  Услуг  по  резке  Товара,  Поставщик  выставляет  Покупателю
счет-фактуру (или иной товаросопроводительный документ) , подписываемого Сторонами.

 2. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  
2.1. Оплата производится в валюте РФ путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика, при этом в платежных документах обязательно указание номера и
даты счета  либо счета-фактуры.  По согласованию Сторон возможны взаиморасчеты любыми
иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ.
2.2. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате за поставленную партию Товара и/
или оказанных Услуг считает дата зачисления на расчетный счет Поставщика денежных средств
перечисленных Покупателем. 
2.3. Цена по каждой партии Товара и/или Услуги и порядок их оплаты согласовывается Сторо-
нами в Спецификациях и указывается в счетах. 
2.4. В счете или в Спецификации может быть указан срок, в течение которого будет действовать
достигнутое Сторонами соглашение о цене Товара и/или Услуг. 
2.5. Покупатель обязан выслать, в электронном виде, подписанную со своей стороны Специфи-
кацию в течении 2 (двух) рабочих дней с даты ее отправки Поставщиком по электронной или
факсимильной связи. Полученная таким образом Поставщиком подписанная Покупателем Спе-
цификация, считается заключенной, и Поставщик вправе приступить к её исполнению. По-
ставщик уведомляет, а Покупатель соглашается с тем, что обязательства Сторон прекращаются в
случае: 
  - истечения срока действия счета или при отсутствии со стороны Покупателя оплаты по нему,
счет аннулируется. 
  - отсутствия со стороны Покупателя подписанной Спецификации в указанный срок, Специфи-
кация считается расторгнутой на третий день с даты отправки её на подпись Покупателю. До-
полнительных соглашений/уведомлений о  расторжении Спецификации Сторонами не  состав-
ляется, а Покупатель не вправе требовать поставки Товара по данной Спецификации. 
   Поставщик уведомляет Покупателя о новых ценах на Товар и/или Услуги, которые, в случае
согласия Покупателя, закрепляются в новой Спецификации.
2.6. Увеличение Поставщиком цены на Товар и/или Услуги в подписанной сторонами специфи-
кации  без уведомления Покупателя не допускается. 
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2.7. В случае  неполной оплаты суммы аванса либо нарушения срока его оплаты Поставщик
вправе по своему выбору: 
- отгрузить Товар и/или оказать Услуги на сумму поступившей предоплаты; 
-  приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до получения всей
суммы предоплаты (без дополнительных уведомлений, извещений, согласований) на количество
дней просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по оплате; 
- отгрузить Товар и/или оказать Услуги в полном объеме, вне зависимости от размера суммы по-
ступившей предоплаты по цене Поставщика. 
2.8. В случае если у Покупателя имеется непогашенная задолженность по предыдущим постав-
кам, Поставщик вправе: 
- в одностороннем внесудебном порядке (без дополнительного уведомления Покупателя) отка-
заться от выполнения своих обязательств в по настоящему Договору и подписанных Специфика-
ций; 
- приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до момента погашения
суммы задолженности в полном объёме (без дополнительных уведомлений, извещений, согласо-
ваний) на количество дней просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. 
2.9. Если стоимость отгруженного Товара и/или оказанных Услуг согласно счету, либо подпи-
санной  Спецификации  превышает  сумму  поступившей  предварительной  оплаты,  Покупатель
обязан произвести доплату в течение 10 (десяти) дней, с даты передачи Товара и/или оказанных
Услуг.
2.10.Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества товара) либо по-
ступившая  без  указания  назначения  платежа  по  настоящему  Договору,  засчитывается  в  счет
оплаты поставок в следующем периоде или в счет погашения задолженности по ранее отгружен-
ному товару (при её наличии), либо возвращается на расчетный счет Покупателя в течении 10
(десяти) банковских дней с момента получения оригинала письма от него от возврате и подписа-
ния акта сверки. 
     При этом Покупатель не вправе требовать начисления на эту сумму, каких бы то ни было про-
центов, в том числе предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ, санкций и любых мер компенсационного
характера.  Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать поставки Товара
или/и оказания Услуг в следующем периоде поставки по ценам, действующим на момент по-
ступления излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1 Товар поставляется и/или Услуги оказываются отдельными партиями в течение срока дей-
ствия настоящего Договора. Срок поставки каждой партии Товара (период поставки) и/или ока-
зания Услуг и ее размер (количество Товара в партии) указываются в Спецификациях к настоя-
щему Договору.
3.2 По выбору Сторон поставка Товара осуществляется:

3.2.1. Самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д.58. Покупатель обязан самостоятельно вывести Товар со склада Постав-
щика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Поставщика о го-
товности Товара к отгрузке по факсимильной или электронной связи. В случае нарушения
Покупателем сроков выборки Товара и/или Услуг (самовывоз) Поставщик вправе потребо-
вать от Покупателя оплаты расходов по хранению Товара из расчета 0,1 % от стоимости не
вывезенного Товара за каждый день просрочки. 
3.2.2. Доставка Товара Поставщиком на склад Покупателя (Грузополучателя). Поставщик,
по заявке Покупателя согласованной Сторонами или в Спецификации, организует доставку
оплаченного Товара до Покупателя (грузополучателя) сторонними транспортными организа-
циями, либо своими силами. 

3.3 Надлежащим уведомлением Покупателя о прибытии Товара, поставляемого под заказ По-
купателя, считается сообщение об этом, переданное с помощью факсимильной или электронной
связи. 
3.4 Датой поставки Товара считается дата, указанная в накладной ТОРГ-12 (или ином товаро-
сопроводительном документе) на отгрузку Товара со склада Поставщика Покупателю либо пер-
вому перевозчику, доставляющему Товар в адрес Покупателя (грузополучателя). 
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3.5 Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Поку-
пателю или первому перевозчику. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответ-
ствии с действующим гражданским законодательством РФ. 
3.6 При организации Поставщиком доставки Товара сторонними транспортными организаци-
ями, либо своими силами, стоимость транспортных расходов оплачивается Покупателем отдель-
но, согласно выставленному счету, если иное не указанно в Спецификации к Договору. 
3.7 Допустимое отклонение от заказанных Покупателем объемов Товара составляет +/- 10 %
по каждой позиции Товара, если иное не указанно в Спецификациях. Такое отклонение не счита-
ется нарушением объема поставки и у Покупателя возникает обязанность по приемке и оплате
данного количества Товара, в соответствии с выставленным счет-фактурой, без последующего
изменения Спецификации.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
4.1. Качество и комплектность поставляемого Товара соответствует ГОСТам, ТУ или другой
нормативно-технической документации, указанной в Спецификациях или счете применительно к
каждому виду Товара.
4.2. Поставщик обязан предоставить полный пакет документов в соответствии с действую-
щим законодательством РФ по факту отгрузки каждой партии Товара. 
4.3. Поставщик предоставляет Покупателю, по его требованию, копию сертификата качества
завода-изготовителя на каждую партию Товара. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА.
5.1. Покупатель  обязан  совершить  все  необходимые  действия  для  принятия  Товара  и/или
Услуг, чтобы обеспечить соблюдение сроков отгрузки Товара и/или оказания Услуг, предусмот-
ренных пунктом 3.2. настоящего Договора.
5.2. Приемка Товара и/или Услуг по количеству и качеству производится Покупателем в по-
рядке, предусмотренным действующим законодательством РФ (Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по каче-
ству № П-7 и количеству № П-6 со всеми дополнениями и изменениями к ним). В случае обнару-
жения несоответствия Товара и/или Услуг товарно-транспортным документам и сертификатам
вызов представителя Поставщика обязателен. 
5.3. При приемке Покупателем Товара по количеству на складе Поставщика, вес Товара, уста-
новленный при взвешивании весами Поставщика, является верным, а Товар считается принятым
Покупателем без претензий по количеству, в подтверждение чего представитель Покупателя под-
писывает товарные накладные. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара и/или
оказанных Услуг, вызванные их транспортировкой или разгрузкой Покупателем. 
5.4. Претензии по явному отступлению от качества Товара и его несоответствие сертификатам
и/или оказанных Услуг принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня оказания Услуг и/или
получения партии Товара Покупателем в порядке, установленным законодательством РФ. 
5.5. В случае осуществления доставки товара до адреса Покупателя транспортом Поставщика,
либо транспортной компанией Покупатель обязан:

5.5.1. Обеспечить явку своего представителя, уполномоченного принять товар и подписать
товарную  накладную,  товарно-транспортную  накладную,  универсальный  передаточный
документ, акты выполненных работ и/или другие товаросопроводительные документы (на-
личие оригинала доверенности обязательно). В противном случае Поставщик вправе отка-
заться от передачи товара и перенести ее на другую дату по своему усмотрению. Повтор-
ная  Доставка  товара,  произошедшая  по  вине  Покупателя,  оплачивается  им  в  полном
объеме.
5.5.2. Обеспечить приемку и разгрузку Товара в течение 1 (одного) часа с момента прибы-
тия транспорта Поставщика. При нарушении сроков приемки и разгрузки товара, произо-
шедшем по вине Покупателя, простой транспорта оплачивается им из расчета 1500 (Одна
тысяча пятьсот) рублей за каждый час.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
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обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки или выборки партии Товара в случае: 
-  если по заказу Покупателя ему были оказаны Услуги по резке Товара (механическая обра-
ботка). В противном случае Покупатель обязан уплатить Поставщику стоимость фактически ока-
занных услуг и  штраф в размере 10 % от стоимости партии Товара. 
- если Товар был специально заказан для Покупателя и доставлен в адрес Поставщика. В данном
случае, если Покупатель не обеспечивает своевременно его выборку или приемку, Поставщик
вправе отказаться от исполнения Договора, а Покупатель обязан возместить Поставщику расхо-
ды по приобретению, транспортировке к месту хранения и хранению Товара в полном, докумен-
тально подтвержденном, размере. 
6.3. За просрочку оплаты Товара и/или Услуг Покупатель уплачивает неустойку (пеню) в раз-
мере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара и/или неоплаченных
Услуг. Неустойка рассчитывается и подлежит начислению до момента полного погашения задол-
женности. 
6.4. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых
ими по настоящему Договору. Суммы штрафов и расходов, предусмотренные п. 6.2. Договора
могут быть удержаны Поставщиком из суммы поступившего аванса в счет данных поставок,
либо из сумм, излишне уплаченных Покупателем (сверх заказанного количества товара) по на-
стоящему договору. Если поступившая от Покупателя сумма аванса или излишне уплаченная
сумма недостаточна для полного покрытия расходов или штрафа, Покупатель обязан доплатить
недостающую сумму в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования Поставщика. 
6.5. Поставщик не несет ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора (в том числе за нарушение срока поставки) в следующих случаях: 
- при расторжении Спецификации в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора; 
- при просрочке, допущенной по вине Покупателя при получении им Товара со склада Постав-
щика. 
- в результате приостановления исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с пунктами 2.7, 2.8. 
6.6. Сторона, не исполнившая, или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства
по настоящему Договору освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как стихийные и экологические бед-
ствия, забастовки, военные действия, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 
Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторо-
ну о наступлениях указанных обстоятельств в соответствии с настоящим Договором, то данная
Сторона не вправе ссылаться на данные обстоятельства и не может быть освобождена от ответ-
ственности за неисполнение своих обязательств перед другой Стороной. Подтверждение обстоя-
тельств непреодолимой силы является справка местной ТПП или органов государственной, му-
ниципальной власти.
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря
2021 г.,  а  в  части  расчетов  -  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по
настоящему Договору. Договор может быть пролонгирован на следующий год, если кто-либо из
сторон не заявит о своем желании прекратить его в срок не позднее чем за 15 дней до истечения
срока действия договора . 
7.2. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглаше-
нию Сторон. По требованию одной Стороны договор может быть изменен или расторгнут по ре-
шению арбитражного суда в случаях нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.
7.3. В случае прекращения деятельности в результате реорганизации одной из Сторон её права,
обязанности  и  ответственность  по  настоящему  Договору  переходят  к  ее  правопреемникам.
Уступка прав требования и исполнения обязательств по настоящему Договору переходит к тре-
тьей Стороне только при согласии Сторон. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего Дого-
вора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок является обязатель-
ным для Сторон. Ответ на претензию в рамках настоящего договора должен быть дан в течение
14 календарных дней со дня получения претензии.
8.2. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение арбитражного суда по
месту нахождения истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
9.1. Стороны предоставляют почтовые и банковские реквизиты, статистические коды, прочие
данные, необходимые для правильного оформления настоящего Договора и последующих доку-
ментов, связанных с его исполнением.
9.2. При изменении реквизитов Стороны обязуются в  3 (трехдневный) срок извещать друг
друга о таких изменениях в письменном виде. В противном случае, оформленные по последним
известным реквизитам первичные документы бухгалтерского учета и сообщения, переданные по
последним известным адресам, считаются оформленными и/или переданными надлежащим об-
разом. 
9.3. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируют-
ся действующим законодательством РФ. 
9.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, пере-
писка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе каса-
ющимся настоящего договора, теряют юридическую силу.  
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
вступают в силу после подписания полномочными представителями обоих Сторон. 
9.6. Стороны взаимно договорились, что документы и информация по исполнению настояще-
го договора, передаваемые по факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу и
являются средствами для доказательства до момента получения оригиналов. Оригиналы доку-
ментов должны быть направлены (переданы) в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента их составления и подписания. 
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
оригинала или факсимильная копия его до момента обмена оригиналами, имеют равную юриди-
ческую силу. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Поставщик: Покупатель:

ООО «Ресурс-М» 
Юридический/почтовый адрес:
600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1,
оф. 306
Телефон: (4922) 36-64-81; 66-68-50
ИНН/КПП 3327316512 / 332801001
Р/с 40702810010020100365 в  Владимирское 
отделение №8611 ПАО Сбербанк г.Владимир
ОКПО 43144287
ОКАТО 17401365000
ОКВЭД 51.52.1
E-mail: resursm@mail.ru

_________________________/Нагорный П.А./

                      м.п.

_________________________/_____________/

                        м.п.
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