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Договор поставки №55/14
«11» апреля

г. Махачкала

2014г.

ООО "МеталлСнаб" именуемое в дальнейшем Поставщику лице директора Багамаева Магомедали
Айгубовича. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ДГИНХ, именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице ректора Бучаева Я.Г. , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя следующую продукцию:
1.1.1. Наименование, цена, количество, сортамент: согласно спецификациям, счетов, счет-фактур и
накладных.
1.2. Покупатель обязуется принять указанную продукцию и оплатить ее путем перечисления денежных средств на
p/счет Поставщика, или оплатить ее другими формами и способами по дополнительному соглашению сторон.
2. Условия поставки
2.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ и удостоверяться сертификатом качества или
иным документом.
2.2. Отпуск товара Покупателю при наличии оформленной доверенности Покупателя на получение товара.
2.3. Способ отгрузки и вид транспорта: автотранспорт, самовывоз.
2.4. Моментом поставки продукции и моментом перехода права собственности на поставляемую продукцию
считается дата в расходной накладной о получении продукции Покупателем на складе Поставщика в г.
Махачкала.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма договора определяется стоимостью продукции, поставленной Поставщиком за весь период
действия договора, в том числе НДС.
3.2. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и указывается в спецификации, счетах, счет-фактурах и
накладных.
3.3. Изменение цены производится путем согласования сторонами.
3.4. Оплату за поставляемые
товары
производятся
ПОКУПАТЕЛЕМ
предварительной оплатой или по
согласованным срокам оплаты продукции.
3.5. Форма оплаты — перечисление денежных средств платежными поручениями. По дополнительному
соглашению сторон, Покупатель имеет право оплатить продукцию другими способами.
3.6. В случае если оплата продукции производится путем перечисления денежных средств по безналичному
расчету, моментом оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.7. До момента полной оплаты полученной продукции, Покупатель вправе распоряжаться продукцией только с
письменного согласия Поставщика.
3.8. По окончании срока действия договора или по требованию одной из сторон в период его действия
производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт, который является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.9. В случае образования задолженности у одной из сторон, последняя обязана ее погасить путем перечисления
денежных средств на расчетный счет другой стороны, или другим способом по согласованию сторон, в
течение 10 дней с момента составления акта сверки.
4.

Порядок приемки продукции

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству.
4.2. В случае обнаружения недостачи продукции, вызов представителей Поставщика обязателен. Вызов
представителей осуществляется в письменной форме по факсимильной связи в течение 24-х часов с момента
обнаружения недостачи продукции.
4.3. В случае отгрузки продукции по теоретической или фактической массе, приемка продукции осуществляется
также по теоретической или фактической массе в соответствии с товарно-транспортными накладными и
сертификатом качества.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За необоснованный отказ от приемки отгруженной продукции Покупатель уплачивает поставщику по его
требованию штраф в размере 10% стоимости не принятой продукции, а также оплачивает все расходы и
штрафы, связанные с простоем транспортных средств
5.3.3а несвоевременное исполнение обязательств по оплате Покупатель уплачивает Поставщику по его
требованию штрафную неустойку в размере 0,3% стоимости долга за каждый день просрочки и до полного
исполнения Покупателем обязательств по оплате продукции.
5.4. По требованию Поставщика, Покупатель обязан уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом,
начисляемые в размере 0,3% от стоимости поставленной продукции за каждый день просрочки, начиная с
момента истечения срока на оплату продукции и до полного исполнения Покупателем обязательств по оплате
поставленной продукции. Указанные проценты не являются мерой ответственности, а являются платой за
пользование (^й^гмерческим кредитом.
Поставщик / / ___________

Покупатель^
m
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6.

Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наличии форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на время действия данных обстоятельств. Сторона,
подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом контрагента в течение 24-х часов. Если действие
форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца, то любая из сторон в праве поставить вопрос о
досрочном прекращении договора и уведомить письменно об этом контрагента за 15 дней до расторжения
договора. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности
является письменное свидетельство Торгово-Промышленной палаты.
7.

Срок действия, порядок расторжения и изменения договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
01.04.2015г. В
части платежей договор действует до окончания расчета между сторонами и окончание срока действия
договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по договору.
7.2. По окончании срока действия договора он может быть пролонгирован по соглашению сторон.
7.3. Договор не может быть прекращен стороной в одностороннем порядке, за исключением предусмотренных
действующим гражданским законодательством РФ случаев существенного нарушения его условий другой
стороной.
7.4. Основанием для прекращения действия договора являются: истечение срока договора, соглашение сторон,
решение суда.
7.5. Изменения и дополнения в договор вносятся только при наличии письменного согласия обеих сторон.
Предложение одной стороны о внесении изменений или дополнений в договор считается принятым при
наличии письменного подтверждения (согласия) другой стороны, подписанного уполномоченным лицом.
8.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры по данному договору рассматриваются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения
Поставщика, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.

Особые условия

9.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, кроме счетов-фактур,
с обязательным направлением заказной почтой в течение 3-х дней оригиналов подписанных документов.
9.2. Приложения, спецификации, письма, телеграммы и прочие документы к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
9.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности, почтовых и банковских
реквизитов в течение 5 дней с момента таких изменений.
9.4. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего договора и не урегулированных им,
стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
9.5. Настоящий договор составлен на двух страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10. Адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
ООО "МеталлСнаб"
367009, РД, г. Махачкала, ул. И.Казака, д. № 31
ИНН 0573000233 ОГРН 1110573000207
Расч. / сч. 40702810400000001787
ООО «ДАГЭНЕРГОБАНК»
г. Махачкала
ко р р ./с ч . 30101810800000000964
БИК 048209964

ДГИНХ
367008, РД, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом № 5
ИНН 0541001971 ОГРН
Расч. / сч. 40602810400000000001
ОАО АКБ «Экспресс»

Тел/факс. (8722) 69-50-50, 55-11-44

Тел/факс. +8(722)6 3-24-60

Директор
ООО "М

Ректор
ДГИНХ
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ко р р ./с ч . 30101810500000000918
БИК 048209918

/Бучаев Я.Г. /

/ Багамаев М.А./
МП.

2

