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Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»,
именуемое далее «Покупатель», в лице
, действующего на основании
,с
одной стороны, и
, именуемое далее «Поставщик», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор поставки о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1
Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, а Покупатель
оплатить и принять продукцию.
1.2
Наименование, количество, срок(и) поставки, ассортимент, стоимость
поставляемой продукции, условия поставки согласовываются Сторонами в
спецификациях к договору (далее – «Спецификация»), являющихся неотъемлемыми
частями настоящего договора.
Поставляемая по настоящему договору продукция принадлежит
1.3
Поставщику на праве собственности, не заложена, не арестована, не является
предметом исков и иных прав третьих лиц. Поставляемая продукция, если иное не
предусмотрено Спецификацией, должна быть новой, не использовавшейся ранее,
изготовленной не более чем за 6 месяцев до момента ее поставки.
2 Порядок поставки продукции
2.1
Поставка продукции по Спецификации производится в соответствии с
одним из следующих условий:
2.1.1 EXW – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу
(населенный пункт, улица, номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному
Поставщиком в Спецификации, по которой осуществляется поставка.
Не позднее 5 дней до даты поставки Поставщик обязан направить Покупателю
уведомление о готовности продукции к передаче.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по погрузке
продукции на транспортное средство Покупателя, выполнению работ по
размещению и креплению груза на транспортном средстве Покупателя. Стоимость
услуг Поставщика по погрузке продукции на транспортное средство, стоимость
работ по размещению и креплению груза включены в цену на продукцию,
согласованную Сторонами в Спецификации.
Покупатель обязан передать Поставщику доверенность на представителя
Покупателя на получение продукции.
2.1.2 FCA - Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу
(населенный пункт, улица, номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному
Поставщиком в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке
продукции автомобильным транспортом. Дополнительно на Поставщика
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возлагаются обязанности по заключению с автомобильным перевозчиком
договораперевозки продукции от имени и за счет Поставщика до места доставки по
адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование
грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации.
2.1.3 FCA – Россия, железнодорожная станция приема груза к перевозке
(место поставки) по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция,
наименование
железной
дороги,
код
станции,
железнодорожный
код
грузоотправителя), указанному Поставщиком в Спецификации (Инкотермс 2010) –
при доставке продукции железнодорожным транспортом. Дополнительно на
Поставщика возлагаются обязанности по заключению с железнодорожным
перевозчиком договора перевозки продукции от имени и за счет Поставщика до
места доставки по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция,
наименование железной дороги, код станции, наименование грузополучателя,
железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации.
2.1.4 СРТ – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу
(населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя)
(Инкотермс 2010), указанному Покупателем в Спецификации, по которой
осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным транспортом.
2.1.5 СРТ - железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по
адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной
дороги, код станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код
грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации (Инкотермс 2010) – при
доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.1.6 DDP – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по
адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной
дороги, код станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код
грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации (Инкотермс 2010) – при
доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.2
При
транспортировке
продукции железнодорожным транспортом,
организованной Поставщиком:
- Поставщик обязан согласовать с Покупателем график отгрузки, компаниюоператора, собственника подвижного состава не позднее чем за 10 (Десять) дней до
наступления срока поставки продукции, указанного в Спецификации;
- норма времени на разгрузку вагона составляет 7 (Семь) суток, начиная с 00
часов 00 минут дня, следующего за датой выдачи груза на станции назначения;
- возврат вагонов, привлеченных Поставщиком для поставки продукции,
осуществляется по указанию Поставщика/компании оператора с предоставлением
не позднее чем за 1 сутки до предполагаемой даты возврата вагонов инструкции по
отправлению либо заготовки электронной накладной в системе ЭТРАН;
- в случае поставки продукции в неочищенных вагонах и контейнерах
Поставщик в течение 30 (Тридцать) дней с момента получения письменного
требования Покупателя возмещает Покупателю все затраты, связанные с очисткой и
простоем вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные третьими лицами за
простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного
состава;
- случае заключения Поставщиком с третьим лицом договора на охрану
продукции без предварительного письменного согласования условий данного
договора с Покупателем, Поставщик несет все риски утраты или повреждения
продукции, помещенной под охрану, до момента ее передачи Покупателю.
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2.3
Досрочная поставка продукции допускается с предварительного
письменного согласия Покупателя.
2.4
Поставщик, допустивший недопоставку товара в текущем месяце, не
вправе без дополнительного письменного согласия Покупателя восполнять
недопоставленное количество товаров в следующих месяцах. Покупатель в данном
случае вправе направить Поставщику уведомление об отказе от принятия товаров,
поставка которых просрочена, в письменной форме.
2.5
Тара и упаковка должны соответствовать предъявляемым к ним
требованиям и обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке
любым видом транспорта и хранении. Если иное не предусмотрено в Спецификации,
тара является невозвратной. Стоимость невозвратной тары включена в стоимость
продукции. Совместно с продукцией должен быть направлен упаковочный лист с
перечнем позиций, согласно Спецификации и ссылкой на номер Спецификации.
Упаковочный лист должен быть надежно закреплен на внешней стороне упаковки.
При отсутствии упаковочного листа на внешней стороне упаковки приемка продукции
не производится.
2.6
Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Покупателю
(Грузополучателю) относящиеся к продукции документы на русском языке:
− технический паспорт (если предусмотрен для данного вида продукции);
− сертификат / паспорт качества, заверенный печатью ОТК;
− сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на поставляемую
продукцию (если продукция подлежит обязательной сертификации);
− сертификат соответствия (для продукции иностранного происхождения);
− сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный
надлежащим образом перевод (для продукции иностранного происхождения);
− сертификат о добровольной сертификации (если Поставщик провел
сертификацию продукцию в органах сертификации);
− сертификат пожарной безопасности на поставляемую продукцию (если
продукция подлежит обязательной сертификации в области пожарной
безопасности);
− санитарно-эпидемиологическое заключение (если предусмотрен для
данного вида продукции);
− протокол испытаний, по требованию Покупателя;
− инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению продукции
(если это требуется исходя из специфики продукции);
− упаковочный лист.
На поставляемые средства измерения, испытательное оборудование и
средства контроля одновременно с продукцией должны быть предоставлены:
− сертификат об утверждении типа средств измерения, при использовании в
сферах распространения ГМК и Н (Государственный метрологический контроль и
надзор);
− паспорт на средства измерения, испытательное оборудование и средства
контроля подтверждающего соответствие метрологическим нормам и требованиям,
методики поверки при использовании средств измерения вне сфер ГМК и Н;
− паспорт завода-изготовителя на средства измерения и испытательное
оборудование, техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика
поверки средств измерений как раздел в составе эксплуатационной документации
или в виде самостоятельного документа;
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− техническая документация предприятия-изготовителя на средства контроля
с указанием первоначальных значений нормируемых характеристик;
− действующее свидетельство о поверке на средства измерения, либо
отметка в паспорте предприятия-изготовителя о поверке.
В течение 5 дней с даты отгрузки продукции Поставщик обязан передать
Покупателю оригинал счета-фактуры на поставленную продукцию и товарную
накладную формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД),
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. При
этом не допускается в одном счете-фактуре указывать сортамент продукции из
нескольких спецификаций, если валюта цены продукции не совпадает с валютой
оплаты. При поставке продукции в соответствии с условиями поставки п.п.2.1.2 и
2.1.4 Поставщик обязан передать вместе с продукцией грузополучателю
(автоперевозчику) товарно-транспортную накладную. В счете-фактуре, товарной
накладной, УПД, товарно-транспортной накладной должна содержаться ссылка на
номер договора и Спецификации.
2.7
В случае поставки продукции без предусмотренных документов или их
части продукция считается недоукомплектованной и Покупатель/Грузополучатель
вправе не принимать продукцию до получения недостающей документации, и
поместить ее на ответственное хранение за счет и от имени Поставщика до
получения недостающей документации с правом выставления счетов и счетовфактур за хранение.
Датой
поставки
в
этом
случае
является
дата
получения
Покупателем/Грузополучателем не переданной вместе с продукцией документации
или ее части. Плата за хранение перечисляется Поставщиком в течение 5 (Пять)
дней с даты направления ему счета-фактуры. Покупатель вправе удержать сумму за
хранение указанной продукции из суммы, подлежащей к перечислению в качестве
окончательного расчета за поставленную продукцию.
2.8 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права по
договору без письменного согласия другой стороны.
3 Порядок приемки продукции по качеству, количеству, ассортименту
3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым
для данного вида продукции, образцам продукции, также требованиям, изложенным
в Спецификации. Качество продукции должно удостоверяться сертификатом /
паспортом качества / иным нормативно-техническим документом и, если
предусмотрено Спецификацией, утвержденной технической документацией. В
случае если Поставщик не является изготовителем продукции, то по требованию
Покупателя в Спецификации указывается предприятие-изготовитель.
3.2
Приемка продукции по качеству, количеству и ассортименту
осуществляется на складе Покупателя в соответствии с условиями, согласованными
Сторонами в настоящем договоре:
3.2.1 При поступлении продукции без документов, подтверждающих качество
данного вида продукции, Покупатель приостанавливает приемку продукции,
обеспечивая ее хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель,
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты приостановления приемки, уведомляет
Поставщика
факсимильным
сообщением
об
отсутствии
документов,
подтверждающих качество данного вида продукции, с указанием срока
предоставления требуемых документов. Поставщик после получения факсимильного
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уведомления обязан в течение 24 часов (не включая выходные и праздничные дни)
направить ответ факсимильным сообщением о предоставлении (непредоставлении)
документов, подтверждающих качество данного вида продукции. В случае
неполучения ответа от Поставщика в указанный срок либо получения ответа от
Поставщика о непредоставлении документов, подтверждающих качество данного
вида продукции, Покупатель вправе возвратить поступившую без документов,
подтверждающих
качество,
продукцию
Поставщику,
с
составлением
соответствующего акта.
При обнаружении в ходе приемки продукции несоответствия качества,
количества, ассортимента продукции сертификату качества и (или) отгрузочным
документам Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции,
обеспечивая ее хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель,
в срок не позднее 5 рабочих дней с даты приостановления приемки, вызывает
телеграммой представителя Поставщика для продолжения приемки и составления
двустороннего акта. Покупатель вправе направить уведомление
о вызове
представителя Поставщика посредством факсимильной или электронной связи по
факсимильному номеру или адресу электронной почты, указанным в договоре или
в соответствующей Спецификации.
Поставщик после получения вызова от Покупателя обязан в течение 24 часов
(не включая выходные и праздничные дни) сообщить факсимильным сообщением о
направлении (ненаправлении) своего представителя для участия в приемке
продукции. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться не позднее,
чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок
явки. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться в течение пяти дней
с момента получения вызова от Покупателя, если в нем не указан иной срок явки.
Дальнейшая приемка осуществляется после двустороннего урегулирования
возникших вопросов по качеству, количеству и ассортименту с составлением
двустороннего акта.
3.2.2 Неполучение ответа на вызов, а также неприбытие уполномоченного
представителя Поставщика в сроки, указанные в п. 3.2.2 настоящего договора, дает
право Покупателю осуществить приемку продукции в одностороннем порядке либо
на усмотрение Покупателя с привлечением представителя Торгово-промышленной
палаты или представителя независимой экспертной организации с составлением
соответствующего акта.
Расходы по участию в приемке представителя независимой экспертной
организации или Торгово-промышленной палаты в случае подтверждения
несоответствия продукции по качеству, количеству или ассортименту возмещаются
Поставщиком Покупателю в течение 10 дней с момента предъявления
соответствующего требования.
3.3
Покупатель имеет право, независимо от проверки качества продукции,
актировать производственные недостатки (скрытые недостатки), которые не могли
быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены
лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания,
использования и хранения. Акт о скрытых недостатках продукции должен быть
составлен в течение 10 рабочих дней по обнаружении недостатков, в пределах
установленного гарантийного срока. Если для участия в составлении акта о скрытых
недостатках продукции Покупателем вызывается представитель Поставщика, то
срок прибытия представителя Поставщика к месту составления акта должен
составлять не более 5 дней (не считая время для проезда) с момента получения
вызова.
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4 Цена, порядок расчетов
4.1 Цена продукции согласовывается Сторонами в Спецификации. Если иное
не предусмотрено в Спецификации, оплата поставленной продукции производится в
течение 90 (Девяносто) дней с момента поставки и предоставления Поставщиком
Покупателю оригиналов счета-фактуры и товаросопроводительных документов на
продукцию. Продукция, поставленная досрочно, подлежит оплате с учетом срока
поставки, согласованного в Спецификации, независимо от даты фактической
поставки
4.2 Понесенные расходы Поставщика, связанные с доставкой продукции по
Спецификации, в том числе, расходы на услуги по аренде транспортного средства
(вагон,
автомобильное
транспортное
средство),
оплата
транспортноэкспедиционных услуг и прочие расходы во исполнение Поставщиком обязательств
по поставке продукции по Спецификации в соответствии с п.п. 2.1.2., п.п. 2.1.3,
договора подлежат возмещению Поставщику
Покупателем
после
отгрузки
продукции по Спецификации при условии получения Покупателем от Поставщика
оригинала счета–фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства в отношении посреднических сделок, отчета о
произведенных расходов с приложением оправдательных документов. Оплата
указанных расходов Поставщика производится одновременно с оплатой
поставленной продукции либо в течение 10 дней с даты поставки (при полной
предварительной оплате продукции).
4.3 В случае, если стороны в Спецификации согласовали условие о полной
или частичной предварительной оплате продукции, Поставщик выставляет
Покупателю счет на сумму предварительной оплаты (авансового платежа).
Оригинал счета-фактуры на сумму предварительной оплаты (авансового платежа),
оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства,
передается Поставщиком Покупателю в течение 5 дней с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. При нарушении указанного срока
Покупатель вправе перенести срок оплаты окончательного платежа за поставленную
продукцию на количество дней просрочки передачи счета-фактуры на сумму
предварительной оплаты (авансового платежа).
4.4 С даты поставки продукции и до ее оплаты продукция не признается
находящейся в залоге у Поставщика.
4.5 Поставщик возмещает Покупателю все понесенные затраты, связанные
с возвратом и/или заменой некачественной продукции, продукции не
соответствующего ассортимента, продукции, поступившей без документов, а
именно: транспортные расходы (по представлению подтверждающих документов),
расходы на погрузку-выгрузку и хранение (по представлению расчетов Покупателя)
на основании выставленного счета-фактуры Покупателя.
4.6 Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
направив соответствующее уведомление Поставщику заказным письмом с
уведомлением о вручении. Обязательства сторон по договору прекращаются с
момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязан в
течение 7 дней с момента получения уведомления перечислить Покупателю сумму
полученной предварительной оплаты, на которую не поставлена продукция.
Продукция, поставленная до момента получения уведомления, должна быть
оплачена Покупателем в сроки, установленные договором.
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4.7 По денежным обязательствам, возникающим в рамках настоящего
договора, проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 ГК РФ, Покупателю не
начисляются и не подлежат выплате Поставщику.
5 Ответственность сторон, порядок разрешения споров
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,04% за каждый
день просрочки от цены неисполненного либо исполненного ненадлежащим образом
обязательства.
5.2 Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателя, возникших в
результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) из бюджета заявленных
Покупателем сумму НДС по причинам:
- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по сделкам, связанным с
исполнением настоящего договора;
- ошибок и/или неверных сведений в счетах-фактурах или УПД Поставщика;
- подписания счетов-фактур или УПД Поставщика не уполномоченными на то
лицами.
Возмещение
убытков
производится в течение 30 дней с момента
выставления Покупателем счета и расчета убытков и приложением заверенной
копии выписки из решения налоговых органов.
5.3 В случае неправомерного отказа Поставщика от исполнения настоящего
договора, Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости
непоставленной продукции. Штраф оплачивается Поставщиком в течение 60 дней с
момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.
5.4 В случае простоя порожних вагонов по причинам не зависящим от
Покупателя/Грузополучателя Поставщик обязан уплатить штраф за простой вагонов
в размере 1200 рублей за каждые сутки в отношении каждого вагона.
5.5 За не предоставление либо несвоевременное предоставление
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего договора, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,1%
от стоимости продукции, с которой
своевременно не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
5.6 В случае нарушения одной из Сторон соглашения о запрете уступки
требования (п.2.8 договора) другая сторона вправе потребовать выплаты штрафа в
размере 100% от суммы переданного денежного обязательства.
5.7 Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или
расторжении настоящего договора могут быть по выбору истца переданы на
рассмотрение арбитражного суда Свердловской области или арбитражного суда
Челябинской области.
6
Адреса, реквизиты, подписи сторон
6.1 Стороны договорились, что скрепление договора печатями подтверждает
полномочия на заключение договора у представителей, подписывающих настоящий
договор.
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Покупатель:

Поставщик:

Открытое акционерное общество
«Первоуральский новотрубный завод»
623112, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
___________________(

)

Покупатель ______________________

_____________(

)

Поставщик ______________________
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