Типовая форма Поставщика

Договор поставки № _________
г. _________________
«___» __________ 20___ г.
АО «ЕВРАЗ Металл Инпром»/ООО «ЕвразМеталл Сибирь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице __________________________________, действующего на основании __________________________, с
одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию наименование, цена,
количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству которой и срок поставки определяются
спецификациями, составленными по форме Поставщика (Приложение №2 к Договору, далее «Спецификация») или счетами на предоплату.
1.2. По согласованию с Покупателем, Поставщик обязуется оказать Покупателю услуги по обработке
металлопродукции, поставляемой по настоящему Договору (металлопроцессинговые услуги) в соответствии с
наряд-заказами (по форме согласно приложению №3 к Договору) и сдать их результат Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере, указанном в наряд-заказе или в
спецификации. Наряд-заказ будет выступать приложением к спецификации или счету на предоплату. Под
металлопроцессинговыми услугами понимается комплекс услуг по обработке металла путем выполнения
определенных операций по его порезке, раскрою, очистке и покраске, не предусматривающих создания
металлоконструкций путем соединения двух и более элементов.
1.3. В случае поставки и оказания металлопроцессинговых услуг на условиях 100% предоплаты на сумму до
3000000 (Трех миллионов) рублей по одной партии продукции, вместо Спецификации (далее –
«Спецификация») Поставщик вправе оформлять Счет на предоплату (далее – «Счёт»), который будет являться
офертой, адресованной Покупателю и действительной в течение срока, указанного в Счёте. Оплата счёта
Покупателем считается акцептом оферты, т.е. полным согласием Покупателя с условиями поставки,
указанными в Счёте. В случаях оказания металлопроцессинговых услуг, основанием для выставления Счёта
или подписания Спецификации является подписанный обеими сторонами наряд-заказ.
1.4. По согласованию сторон, Поставщик может оказать Покупателю дополнительные услуги, связанные с
исполнением сторонами обязательств, указанных в п. 1.1. и 1.2. настоящего Договора. Наименование и
стоимость указанных услуг определяются Спецификациями к Договору или указываются в Счетах.
1.5. Независимо от наличия оформленных Сторонами Спецификаций, а также Счетов, все поставки,
осуществленные Поставщиком и принятые Покупателем в период действия настоящего Договора, а также
оказанные Поставщиком и принятые Покупателем металлопроцессинговые услуги, при указании в первичных
учетных документах (товарных, товарно-транспортных, транспортных, железнодорожных накладных, нарядзаказах, универсальных передаточных документах по форме рекомендованной Письмом ФНС России от 21
октября 2013 г. N ММВ-20-3/96@ (далее «универсальный передаточный документ»), актах об оказанных
услугах) реквизитов настоящего Договора, считаются произведенными в рамках настоящего Договора и в
соответствии с его условиями.
1.6. Счета, Спецификации, наряд-заказы и иные документы, оформляемые в процессе исполнения
настоящего Договора, составляют его неотъемлемую часть. Спецификации являются дополнительными
соглашениями к настоящему Договору, и в части условий поставки и оплаты, а также в иных случаях, указанных
в настоящем Договоре, условия спецификаций имеют приоритет над аналогичными условиями настоящего
Договора.
1.7. Покупатель обязуется принять указанную продукцию и услуги и оплатить их.
2. Условия поставки и оказания услуг
2.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ, указанному в Счете или Спецификации, и
удостоверяться копией сертификата качества или иного документа, который прилагается к сопроводительному
товаротранспортному документу либо передается Покупателю иным способом.
2.2. Допустимое отклонение количества фактически поставленной продукции от установленного
Спецификацией или Счетом, обусловленное спецификой товара, требованиями по поставке товара в
специальной таре, упаковке, установленными ГОСТ, ОСТ, ТУ, обеспечивающими сохранность товара при
транспортировке, спецификой погрузки продукции в транспортное средство с применением утвержденных схем
погрузки (толеранс) составляет не более +/- 10% (десять процентов) от объема, указанного в Спецификации
или Счете. При поставке продукции с учетом толеранса обязательства Поставщика считаются выполненными
надлежащим образом, при этом оплате подлежит фактически поставленное количество продукции, указанное в
товаросопроводительных документах.
2.3. Допускается поставка продукции немерной длины в соответствии с условиями отгрузки заводаизготовителя и ГОСТом в количестве, не превышающем 15% (пятнадцать процентов) от веса партии продукции.
2.4. В случае оказания металлопроцессинговых услуг, эскизы (в случае их необходимости), по просьбе
Покупателя, подготавливаются Поставщиком, согласовываются с Покупателем и подписываются обеими
сторонами. Эскизы прилагаются к наряд-заказу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Качество оказываемых металлопроцессинговых услуг должно соответствовать требованиям, указанным
в наряд-заказе или в спецификации.
2.6. Если иное не предусмотрено Договором или спецификацией, Поставщик не принимает на себя
обязательств по доставке товара до места назначения. Способ поставки и вид транспорта: железнодорожный
(Ж/Д) транспорт, автотранспорт: наём перевозчика Поставщиком, самовывоз (выборка, в том числе силами
перевозчика, нанятого Покупателем или грузополучателем) со склада, указанного Поставщиком. Способы
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отгрузки, конкретные виды транспорта и условия и сроки поставки по каждой партии продукции, указываются в
Счете либо Спецификации. В случае, если фактически продукция поставлена по надлежаще оформленным
первичным бухгалтерским документам при отсутствии счетов и спецификаций, продукция считается
поставленной в разумный срок, при условии, если она принята покупателем, о чем будет свидетельствовать
подписание представителем покупателя товарных накладных или универсальных передаточных документов,
транспортных накладных, либо раскредитовка вагонов на станции назначения.
2.7. В случае поставки продукции по одной спецификации (счету) с применением нестандартных схем
погрузки продукции в одно транспортное средство (ж/д вагон, автотранспорт) по требованию Покупателя,
Поставщик не несет ответственности за механические повреждения продукции и различные виды деформации,
возникшие во время перевозки, погрузки или выгрузки.
2.8. Моментом поставки продукции и моментом перехода права собственности на поставляемую продукцию
считается:
2.8.1. в случае поставки железнодорожным транспортом - дата приема продукции перевозчиком, указанная
в штампе станции отправления на транспортных документах (ж/д квитанции, ж/д накладной);
2.8.2. в случае поставки наемным автомобильным транспортом (если Поставщик не принял на себя
обязательство по доставке продукции до места, указанного Покупателем) или самовывозом (выборка)
Покупателем или указанным им лицом - дата приема продукции представителем Покупателя или перевозчиком,
или грузополучателем на складе отправки, указанном Поставщиком, указанная в транспортной накладной или в
товарно-транспортной накладной.
2.8.3. в случае поставки автотранспортом (если Поставщик принял на себя обязательство по поставке) –
момент передачи продукции представителю Покупателя или указанного им лица (грузополучателя) в месте
назначения.
2.9. Местом исполнения настоящего Договора является ___________________________________.
2.10. В случае поставки продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязан не позднее, чем за
15 дней до наступления периода/срока поставки предоставить Поставщику справку (телеграмму) со станции
назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза. В случае неисполнения
указанных условий и отказа станции назначения принять груз, Покупатель оплачивает расходы, связанные с
изменением плана перевозок и простоем вагонов, как на станции отправления, так и на станции назначения, а
также в связи с переадресацией груза. Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов, указанных в
подписанной сторонами спецификации принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от
Покупателя не позднее, чем за 10 календарных дней до начала периода поставки. В случае просрочки
направления сообщения Поставщик вправе по своему выбору направить продукцию в соответствии с
указанными Покупателем первоначальными отгрузочными реквизитами либо отложить срок поставки
соразмерно просрочке направления сообщения в его адрес.
2.11. В случае поставки автотранспортом путем самовывоза, поставка осуществляется на условиях EXWcклад, указанный Поставщиком, в редакции Правил толкования международных торговых терминов «Инкотермс
- 2010» (Публикация МТП № 715).
Покупатель обязан обеспечить подачу под погрузку транспортные средства, обладающие достаточной
грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Поставщику или грузоотправителю погрузить всю
поставляемую продукцию, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или
превышения допустимой массы транспортного средства, в нарушение законодательства и подзаконных актов о
дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 статьи 11 Федерального закона от
08.11.2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Также, Покупатель обязан обеспечить выбор перевозчиком маршрутов движения погруженных транспортных
средств, позволяющих осуществлять движение без нарушения законодательства, с учетом действующих
ограничений на движение транспортных средств, в том числе временных (сезонных и иных ограничений), в
отношении максимально разрешенной массы груза или нагрузки на ось, в том числе, связанные с отсутствием в
необходимых случаях у перевозчика, специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных
средств с перегрузом или негабаритных транспортных средств.
Обязанность определения надлежащей грузоподъемности, допустимой нагрузки на ось или
максимальной допустимой массы транспортного средства, подаваемого под погрузку и допустимых габаритов
возлагается на Покупателя. Поставщик в указанном вопросе полагается на Покупателя и определение указных
характеристик транспортных средств не осуществляет, однако вправе это сделать в случае возникновения у
него обоснованных сомнений в соответствии характеристик транспортного средства, поданного под погрузку,
отгружаемой продукции.
В случае, если Поставщиком или грузоотправителем будет выявлено несоответствие
грузоподъемности поданного транспортного средства при погрузке (в том числе превышение нормативов
нагрузки на ось) или его габаритов, Поставщик или грузоотправитель вправе отказаться производить погрузку
продукции в указанные транспортные средства либо погрузить количество продукции в пределах допустимых
нормативов. В указанных случаях отказ Поставщика или грузоотправителя от погрузки или отгрузка в
соразмерно меньшем количестве не будет считаться нарушением настоящего Договора.
В случае, если при прохождении груженным транспортным средством в пути следования весового
контроля будет выявлено превышение максимальной полной массы транспортного средства или разрешенной
нагрузки на ось, Покупатель обязуется обеспечить инициирование водителем проверяемого транспортного
средства прохождения весового контроля на стационарных автомобильных весах.
2.12. В случае организации доставки продукции Поставщиком, последний вправе привлекать третьих лиц
(перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке продукции. Получение продукции от перевозчика
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осуществляется на основании оригинала надлежаще оформленной доверенности и документа,
удостоверяющего личность представителя Покупателя или указанного им грузополучателя.
В случае организации доставки продукции Покупателем, передача продукции водителю транспортного
средства, предоставленного под погрузку, или экспедитору осуществляется на основании надлежаще
оформленной доверенности, либо на основании её копии, переданной Покупателем Поставщику в порядке,
установленном настоящим Договором. Доверенности, переданные с нарушением установленного порядка, не
принимаются Поставщиком.
В случаях, когда передача продукции осуществляется на основании копии доверенности, надлежащим
образом переданной Покупателем, риски передачи продукции ненадлежащему лицу относятся на Покупателя,
при условии, если грузоотправитель надлежащим образом установил личность прибывшего водителя или
экспедитора как лица, указанного в доверенности.
Доверенность выдается Покупателем или транспортной организацией (если она была указана в отгрузочной
разнарядке (по форме согласно приложению №4 к Договору) или в Спецификации).
2.13. Передача продукции транспортной организации осуществляется с обязательным оформлением
грузоотправителем транспортной накладной в четырех экземплярах: один для грузоотправителя, два для
транспортной организации и один для грузополучателя. Покупатель вправе самостоятельно обеспечить
оформление транспортной накладной. В остальных случая транспортная или товарно-транспортная накладная
оформляется по согласованию Сторон.
2.14. В случае поставки продукции автотранспортом, при несовпадении в лицах Поставщика и
грузоотправителя или грузополучателя (транзитная поставка), отгрузка продукции производится исключительно
через транспортную организацию. При этом, Покупатель самостоятельно привлекает транспортную
организацию для осуществления доставки продукции, если письменным соглашением сторон не предусмотрено
иное. Также, Покупатель обязан предоставить Поставщику сведения о транспортной организации до момента
осуществления поставки (форма отгрузочной разнарядки прилагается к настоящему Договору). Надлежащим
уведомлением, содержащим сведения о транспортной организации, будет считаться отгрузочная разнарядка,
переданная Покупателем Поставщику с соблюдением установленного порядка, или сведения, указанные в
спецификации.
В случае отгрузки продукции третьими лицами в адрес Покупателя либо непосредственно в адрес
указанного Покупателем грузополучателя (транзитная поставка), вне зависимости от вида используемого
транспорта, стороны подписывают товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный
документ. Покупатель обязан подписать и направить Поставщику указанные документы в течение 3 (трех) дней
с момента их получения.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма (цена) Договора определяется стоимостью продукции и металлопроцессинговых услуг,
поставленной и оказанных за весь период действия Договора, с учетом НДС.
3.2. Цена продукции и металлопроцессинговых услуг устанавливается Поставщиком и указывается в Счете
либо согласовывается сторонами в Спецификации. В Спецификациях или в Счетах, цена может быть указана
Поставщиком без учета НДС, который уплачивается в соответствии с законодательством.
3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств платежными поручениями. Моментом
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. В платежных поручениях обязательно наличие следующих сведений:
3.4.1. в назначении платежа: вид продукции, реквизиты Договора, реквизиты Спецификации или Счета.
3.4.2. в поле 22 «код УИН» платежного поручения: уникальный идентификатор платежа (УИП), указанный в
счете на оплату (при его наличии).
3.5. Допускается оплата Товара (партии Товара) третьим лицом (Плательщиком) только на основании
предварительно заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором
должны быть указаны следующие сведения: наименование Плательщика, ИНН, ОГРН Плательщика,
юридический и почтовый адрес Плательщика, банковские реквизиты Плательщика, сумма платежа.
Согласование Сторонами Плательщика для осуществления оплаты за Покупателя по настоящему
Договору не освобождает Покупателя от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств (в том числе обязательств
оплаты), а также не изменяет порядка расчетов, установленного разделом 3 настоящего Договора. Покупатель
остается обязанным лицом, обеспечивающим оплату Товара по Договору.
При оплате продукции за Покупателя третьими лицами в платежном поручении должны содержаться
следующие сведения: в назначении платежа: наименование Покупателя по настоящему Договору, ИНН
Покупателя, вид продукции, номер настоящего Договора, Спецификации или Счета к нему.
Денежные средства, перечисленные третьими лицами, принимаются и засчитываются Поставщиком в
качестве оплаты по настоящему Договору при условии предварительного предоставления Покупателем
Поставщику письменной просьбы о принятии и зачислении данных денежных средств. В случае нарушения
условий настоящего пункта Договора, поступившие денежные средства относятся на кредиторскую
задолженность до момента выяснения назначения платежа, при этом Поставщик освобождается от
ответственности за недопоставку либо просрочку поставки продукции.
3.6. Оплата продукции другим плательщиком (третьим лицом) не влечет за собой в какой-либо форме
уступку прав и обязанностей Покупателя по настоящему Договору.
3.7. По дополнительному соглашению сторон Покупатель имеет право оплатить продукцию другими
способами.
3.8. При изменении ценообразующих факторов (изменения производственных затрат, затрат на
транспортировку, таможенную очистку и т.д., а также рыночных цен на продукцию и отпускных цен
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производителей/поставщиков), Поставщик вправе изменить цену на продукцию путем направления Покупателю
посредством факсимильной или электронной связи уточненной Спецификации на соответствующую партию
продукции. Уточненная Спецификация должна быть рассмотрена Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента ее получения. В случае согласия с изменением цены продукции, Покупатель направляет Поставщику
посредством факсимильной или электронной связи полученную от Поставщика уточненную Спецификацию,
подписанную уполномоченным представителем и скрепленную печатью Покупателя, что свидетельствует о его
согласии с изменением цены поставляемой продукции. В случае, если в течение вышеуказанного срока
Поставщик не получил от Покупателя подписанный последним экземпляр уточненной Спецификации,
Поставщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения ранее
подписанной Сторонами Спецификации, при этом такой отказ не будет считаться нарушением условий
настоящего Договора.
3.9. Цена продукции и металлопроцессинговых услуг, в полном объеме оплаченных в установленный
Спецификацией/Счетом срок, не подлежит изменению. Не подлежит изменению цена поставленной Покупателю
продукции и оказанных металлопроцессинговых услуг.
3.10. В случае поставки продукции железнодорожным транспортом или наемным автотранспортом,
транспортные расходы (ж/д тариф, провозная плата, стоимость услуг компаний-операторов), а также стоимость
тары и упаковки, в цену продукции не включаются и указываются Поставщиком в счете на оплату и в счётефактуре или в универсальном передаточном документе отдельно. Данные условия не применяются, если в
Спецификации или Счете на оплату содержатся условия о включении транспортных расходов, тары и упаковки
в цену продукции.
3.11. При поставке железнодорожным транспортом, транспортные расходы определяются в сумме
железнодорожного тарифа, указанной в железнодорожной накладной и стоимости услуг компании-оператора по
предоставлению собственных или арендованных вагонов.
3.12. Оплата продукции производится Покупателем в следующие сроки:
3.12.1. Если Счетом или Спецификацией предусмотрена поставка продукции или оказания
металлопроцессинговых услуг на условиях предоплаты – в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета на предоплату, если иные сроки не установлены Счетом или не согласованы в
Спецификации;
3.12.2. Если Спецификацией предусмотрена поставка продукции или оказания металлопроцессинговых
услуг на условиях отсрочки платежа - в течение 10 (десяти) дней с момента поставки, если иные сроки не
согласованы в Спецификации. В случае если фактически какая-либо из поставок осуществлена по первичным
бухгалтерским документам (товарным накладным или универсальным передаточным документам, актам об
оказанных услугах, транспортным и/или железнодорожным накладным), а равно, если услуга
металлопроцессинга была оказана без получения предварительной оплаты, продукция считается
поставленной, а услуги оказанными на условиях отсрочки платежа, предусмотренных настоящим Договором.
3.13. Расходы, связанные с транспортировкой продукции, оплачиваются Покупателем Поставщику в
следующем порядке, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации: расчетная сумма транспортных
расходов оплачивается на условиях предоплаты до момента поставки на основании счета Поставщика на
предоплату; окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) дней с даты поставки продукции на
основании счета-фактуры или универсального передаточного документа Поставщика, с зачетом уплаченных в
порядке предоплаты сумм.
3.14. В случае поставки продукции в количестве, превышающем указанное в Спецификации или Счете в
пределах установленного Договором толеранса, Покупатель обязан оплатить фактически поставленную
продукцию в размере, согласно счетам-фактурам и товарным накладным или универсальным передаточным
документам, в течение 10 (десяти) дней с даты поставки (в случае поставки на условиях предоплаты) либо в
срок, установленный для оплаты продукции Спецификацией (в случае поставки на условиях отсрочки платежа).
Излишне уплаченные денежные средства засчитываются Поставщиком в счет оплаты последующей партии
продукции либо возвращаются Покупателю после подписания акта сверки взаиморасчетов и получения
оригинала письменного требования о возврате излишне уплаченной суммы.
3.15. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком денежные средства,
поступившие от Покупателя, засчитываются, независимо от назначения платежа, как последовательная оплата
предыдущих поставок в хронологической последовательности.
3.16. В случае поставки продукции и/или оказания металлопроцессинговых услуг на условиях предоплаты, а
также в случаях получения Поставщиком от Покупателя любых иных сумм авансов, в том числе на оплату
транспортных расходов, данный порядок расчетов не будет считаться предоставлением Покупателем
коммерческого кредита Поставщику. Проценты за пользование Поставщиком денежными средствами в виде
полученной предоплаты и иных авансов, в указанном случае не начисляются.
3.17. В случае поставки продукции на условиях отсрочки или рассрочки платежа, продукция будет считаться
поставленной на условиях коммерческого кредита. Поставщик вправе начислять проценты за пользование
коммерческим кредитом на всю стоимость поставленной продукции/оказанных услуг, а также сопутствующих
расходов с даты поставки/оказания услуг до момента их фактической оплаты.
3.18. Поставщик вправе начислять проценты за пользование коммерческим кредитом по нижеуказанным
ставкам, начисляемым от стоимости поставленной продукции за каждый день пользования кредитом, с даты
поставки до дня фактической оплаты поставленной продукции:
3.18.1. за период с даты поставки по дату истечения срока оплаты Покупателем продукции, установленного
настоящим Договором/Спецификациями, применяется процентная ставка 0% (ноль процентов).
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3.18.2. за период с момента истечения установленного Договором/Спецификациями срока оплаты
продукции до дня фактической оплаты поставленной продукции применяется процентная ставка 0,3% (ноль
целых три десятых процента).
Указанные проценты не являются мерой ответственности за нарушение Договорных обязательств, а
являются платой за пользование коммерческим кредитом и уплачиваются Покупателем по требованию
Поставщика за весь период пользования коммерческим кредитом.
3.19. По окончании срока действия Договора, а также 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.
3.20. В случае просрочки оплаты Покупателем по настоящему Договору, Поставщик направляет покупателю
претензию, содержащую требование об оплате задолженности и/или иных платежей, которую Покупатель
обязан удовлетворить в течение 5 рабочих дней с момента получения, либо мотивированно возразить в тот же
срок.
3.21. Суммы производимых сторонами платежей, при их недостаточности для исполнения денежных
обязательств полностью, погашают в первую очередь сумму основного долга, затем проценты (вне зависимости
от их правовой природы), затем издержки кредитора.
4. Порядок приемки продукции
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится согласно Инструкциям о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и
качеству, утвержденных постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7, Уставом
железнодорожного транспорта РФ, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта РФ и условиями настоящего Договора, и все претензии по данным основаниям принимаются только
при наличии документов, оформленных в соответствии с указанными нормативными актами.
4.2. В случае обнаружения недостачи (недопоставки) или недостатков продукции, вызов представителей
Поставщика и грузоотправителя обязателен. Вызов представителей осуществляется в письменной форме по
факсимильной связи в течение 24-х часов с момента обнаружения недопоставки (недостачи) или недостатков
продукции. При вызове представителя Поставщика, в случае возникновения у Покупателя претензий по
количеству или качеству поставленной продукции и при не подтверждении отклонений по количеству от
товарно-транспортных документов, а по качеству - от действующих ГОСТ или ТУ, Покупатель возмещает
Поставщику все расходы, связанные с выездом представителя.
4.3. В случае неприбытия представителей Поставщика и грузоотправителя в трехдневный срок (не считая
времени на проезд), приемка продукции осуществляется с участием представителя территориальной ТорговоПромышленной Палаты (ТПП) РФ по месту нахождения грузополучателя или иной согласованной сторонами
организации.
4.4. 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.
4.5. В случае если поставка и приемка продукции осуществляется по фактической массе, то допустимое
отклонение (погрешность взвешивания, не являющаяся недостачей) количества продукции при приемке
составляет 0,8% от веса, указанного в товаротранспортных документах, если иной размер погрешности не
указан в спецификациях или счетах на оплату. Претензионные требования на указанную погрешность не
предъявляются.
4.6. Претензии к Поставщику по количеству или качеству продукции, в том числе по скрытым недостаткам,
имеет право предъявить только Покупатель по настоящему Договору: по количеству и качеству - в течение 15
(пятнадцати) дней с момента поставки, за исключением п.4.8. Договора, а по скрытым недостаткам – в течение
30 (тридцати) дней с момента поставки; по истечении этого срока Покупатель утрачивает право на
предъявление претензии.
4.7. К претензии по количеству или качеству должны быть приложены следующие документы:
- Акт приемки продукции общей формы (оригинал);
- Удостоверение представителя независимой организации или общественности (если участвовал в
приемке, оригинал);
- Акт (заключение) экспертизы ТПП РФ (если приемка осуществлялась с участием ТПП, оригинал);
- Товарно-транспортная накладная (обе стороны) или ж/д накладная (л.1, л.5) на поставленную
продукцию (заверенная копия);
- Коммерческий акт (в случаях, установленных законодательством, оригинал);
- Сертификат качества завода-изготовителя (заверенная копия);
- Другие документы, предусмотренные Инструкциями № П-6, № П-7.
4.8. В случае поставки продукции на условиях самовывоза (выборки) со склада, указанного Поставщиком,
Покупатель (грузополучатель) обязан осуществить приёмку продукции по количеству и качеству (за
исключением скрытых недостатков) непосредственно при выборке. Представитель Покупателя
(грузополучателя) обязан осмотреть продукцию, а также проверить соответствие продукции условиям Договора
и данным, указанным в товарно-транспортной или в товарной накладной, и в отношении ассортимента,
сортамента. Продукция считается принятой Покупателем (грузополучателем) после подписания им товарнотранспортной или товарной накладной, или универсального передаточного документа. В случае приёмки
продукции Покупателем без проверки, последний утрачивает право ссылаться на наличие явных недостатков
или недостачи в дальнейшем.
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4.9. В случае недопоставки продукции в отдельной партии, Поставщик вправе произвести поставку
недостающего количества в последующих партиях продукции или возместить стоимость недопоставленной
продукции денежными средствами.
4.10. Покупатель (грузополучатель) обязуется обеспечить своевременную разгрузку и возврат транспортных
средств, а также многооборотной тары грузоотправителю или иному лицу, согласно инструкции их владельца и
за его счет.
4.10.1. Сроки разгрузки, возврата порожних вагонов и оформления перевозочных документов
устанавливаются железнодорожной станцией места назначения, либо соответствующим нормативным актом,
но не более 24-х часов с даты выдачи вагонов грузополучателю под разгрузку, согласно ведомостям подачи и
уборки вагонов. Отправка порожних вагонов производится Покупателем согласно инструкции собственника
вагонов и за его счёт.
4.10.2. Сроки разгрузки автомобильного транспорта устанавливаются перевозчиком, указываются
Поставщиком в Спецификации или Счёте и составляют не более 2-х часов.
4.10.3. Срок возврата многооборотной тары (поддоны, рамы, иная многооборотная тара) составляет 2 (два)
дня, если иной срок не указан Поставщиком в Спецификации или Счёте. Покупатель обязан в течение одних
суток после отправки в письменной форме сообщить Поставщику дату отправки многооборотной тары в адрес
грузоотправителя, с указанием реквизитов транспортного средства, в котором она отправлена. Если в
спецификации не согласовано иное, Покупатель самостоятельно осуществляет возврат многооборотной тары
грузоотправителю. Поставщик вправе потребовать внесения залога за возврат многооборотной тары. Залог
вносится в виде обеспечительного платежа в размере стоимости многооборотной тары, указанного в счёте
Поставщика на оплату продукции или в Спецификации. Поставщик возвращает обеспечительный платёж
Покупателю в течение 30-ти дней после возврата Покупателем многооборотной тары.
5. Ответственность сторон
5.1. За необоснованный отказ от приемки продукции, согласованной к поставке, либо отказ от приемки
отгруженной продукции, Покупатель уплачивает Поставщику, в случае предъявления последним
соответствующего требования, штраф в размере 10% стоимости не принятой продукции и, в случае согласия
Поставщика с отказом Покупателя, возмещает 100% стоимости переадресации груза иному грузополучателю, а
также оплачивает все расходы и штрафы, связанные с простоем транспортных средств.
5.2. Если Покупателем и Поставщиком в соответствующем порядке был согласован наряд-заказ на оказание
металлопроцессинговых услуг, и Покупатель отказывается от принятия металлопроцессинговых услуг после их
выполнения, то Покупатель уплачивает Поставщику, в случае предъявления последним соответствующего
требования, штраф в размере 100% от стоимости обработанной продукции (стоимость металлопродукции, плюс
стоимость оказанных услуг по её обработке).
5.3. В случае допущения Покупателем сверхнормативного простоя транспортных средств или сроков
возврата многооборотной тары, Покупатель обязан возместить любые документально подтвержденные убытки
или дополнительные расходы Поставщика, в том числе в виде штрафов, предъявленные Поставщику
грузоотправителями, собственниками транспортных средств и иными лицами.
5.4. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств по оплате поставленной
продукции и/или оказанных услуг, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в
размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы долга за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после согласованной даты оплаты и до полного исполнения Покупателем обязательств по
оплате.
5.5. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств по поставке продукции и/или
оказанию услуг, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05%
(ноль целых пять сотых процента) от стоимости не поставленной продукции/не оказанных услуг за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня после согласованной даты поставки/оказания услуг и до полного
исполнения Поставщиком обязательств.
5.6. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательства по выборке продукции, при
поставке на условиях самовывоза, Поставщик, вправе требовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в
размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости невыбранной продукции, за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня после согласованной даты выборки и до полного исполнения
Покупателем обязательств по выборке продукции, либо до даты отказа Поставщика от поставки, согласно п.
5.7. Договора.
5.7. В случае, если срок просрочки выборки продукции превысит 5 дней, такая просрочка будет считаться
существенным нарушением Договора (не выборка продукции), Поставщик будет вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от поставки продукции, не выбранной Покупателем, и потребовать от
Покупателя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не выбранной продукции.
5.8. В случае привлечения Поставщика или грузоотправителя к административной ответственности за
погрузку транспортного средства при самовывозе с превышением допустимой нагрузки на ось или
максимальной разрешенной массы транспортного средства или в негабаритное транспортное средство, а так
же за не отражение перевозчиком в транспортной накладной сведений о специальном разрешении на движение
с перегрузом, по причине его не предоставления Покупателем (или нанятым им перевозчиком), а так же в
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязанностей, предусмотренных
пунктом 2.11. Договора, Покупатель обязан по требованию Поставщика возместить имущественные потери в
размере сумм административных штрафов, взыскиваемых с Поставщика контролирующими органами.
5.9. В случае привлечения к ответственности стороны, передавшей персональные данные другой стороне
согласно разделу 9. настоящего Договора, по вине стороны, принимавшей персональные данные, виновная
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сторона обязана возместить убытки и потери стороне, передавшей персональные данные, в том числе, в виде
штрафных санкций, возложенных на неё.
5.10. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязанности Покупателем по обмену
оригиналов документов, предусмотренной п.11.1 Договора, ответственность за убытки и потери Поставщика, в
том числе связанные с ненадлежащим ведением бухгалтерского и налогового учета, включая штрафы и иные
налоговые негативные последствия, предусмотренные налоговым законодательством, возлагается на
Покупателя.
5.11. Суммы имущественных потерь, убытков и штрафных санкций отражаются Сторонами в бухгалтерском
учете с момента их признания должником, а в случае непризнания – с момента вступления в законную силу
судебного решения, которым указанные потери, убытки и штрафные санкции присуждены к взысканию.
6. Форс - мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если такое неисполнение
вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) - на время
действия данных обстоятельств. Поставщик освобождается от ответственности, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору явилось следствием нарушения
производственных процессов на заводе-производителе продукции, а также при отказе перевозчика принять
продукцию к перевозке не по вине Поставщика (грузоотправителя).
6.2. Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом контрагента в течение 24-х часов.
Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца, любая из сторон вправе поставить вопрос
о досрочном прекращении Договора, уведомив письменно об этом контрагента за 15 дней до расторжения
Договора. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности
будет считаться документ, выданный соответствующим компетентным органом.
7. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.20__ г. В
части платежей Договор действует до окончания расчетов между сторонами, при этом окончание срока
действия Договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по нему.
7.2. Если до истечения срока действия Договора стороны не заявили о намерении расторгнуть Договор, то
он считается продленным на следующий календарный год и в дальнейшем в аналогичном порядке на каждый
последующий календарный год.
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 действия Договора,
соглашение сторон, решение суда.
7.5. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменным соглашением Сторон. Предложение
одной стороны о внесении изменений или дополнений в Договор также считается принятым при наличии
письменного подтверждения (согласия) другой стороны, подписанного уполномоченным лицом.
8. Порядок разрешения споров
Все споры по Договору рассматриваются Сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением
претензионного порядка, установленного Договором. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, срок
рассмотрения претензий составляет 7 (семь) рабочих дней. В случае не достижения соглашения, спор
подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения истца, а в случае если от имени истца
выступает филиал - по месту нахождения соответствующего филиала, на усмотрение истца.
9. Обработка персональных данных
9.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения настоящего Договора, стороны могут передавать друг
другу персональные данные ответственных работников сторон, связанных с исполнением настоящего Договора,
для их обработки исключительно с целью осуществления устного и письменного взаимодействия с указанными
работниками по вопросам исполнения настоящего Договора (далее «персональные данные»).
9.2. Персональные данные могут содержать имена, фамилии, отчества, номера сотовых телефонов,
паспортные данные. Адреса электронной почты, созданные в корпоративных доменах сторон, персональными
данным не являются.
9.3. Передача персональных данных осуществляется по электронной почте, а также путем указания в
настоящем Договоре и приложениях к нему, а также в счетах на оплату.
9.4. Сторона, передающая персональные данные, гарантирует, что передача персональных данных будет
осуществляться с ведома и согласия их владельцев, как в форме прямого согласия, так и в соответствии с
локальными нормативными актами передающей стороны.
9.5. Сторона, принимающая персональные данные, обязана обеспечить их конфиденциальность в течение
срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после прекращения настоящего Договора.
9.6. Сторона, принимающая персональные данные обязуется обеспечить отсутствие к доступа к ним, лиц, не
являющихся адресатами указанных персональных данных, путем защиты персональных компьютеров своих
работников и представителей, обрабатывающих персональные данные, соответствующими паролями доступа и
гарантирует, что указанные работники и представители получили соответствующие инструкции об обработке
полученных персональных данных.
10. Антикоррупционные обязательства
10.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего,
любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений
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и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное
законодательство»):
(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»,
(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
(c) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии 2010 г. (UK Bribery Act, 2010),
(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt Practices Act, 1977),
(e) любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) (принята 17
декабря 1997 г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption)
(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН).
10.2. В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений комплаенс –
системы ЕВРАЗа Сторона по Договору (компания Группы ЕВРАЗ) вправе доводить до другой Стороны по
Договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного законодательства
в формате направления Уведомлений и иной переписки.
10.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат
требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного,
лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и
получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества,
имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц
для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или
с иной неправомерной целью.
10.4. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи ее
аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об этих
нарушениях другую Сторону. Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой
Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне
запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или
подтверждающие факт нарушения.
11. Особые условия
11.1. Стороны допускают заключение настоящего Договора, Спецификаций, дополнительных соглашений,
иных приложений и дополнений к нему, а также обмен документами, связанными с исполнением настоящего
Договора, в том числе доверенностями водителей автотранспорта/экспедиторов на получение товарноматериальных ценностей, посредством факсимильной или электронной связи (в виде скан-образов),
исключительно по номерам факсов и адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, с
соответствующими сопроводительными письмами, содержащими сведения о сделке, в связи с которой
осуществляется передача документа (номер и дату Договора, номер и дату спецификации или счета), а так же
гарантии и заверения Покупателя в предоставлении оригиналов в установленный срок.
В случае отправки документов электронной почтой, оформление сопроводительного письма допускается в
виде сообщения в текстовом поле электронного письма с обязательным указанием фамилии, инициалов и
должности отправителя письма. Стороны признают юридическую силу переданных указанными способами
документов. Стороны должны обменяться оригиналами документов в течение 30 дней с даты их подписания
(даты документа) если иной срок не предусмотрен Договором. Непредставление оригиналов какой-либо из
сторон не лишает юридической силы факсовые копии и скан-копии указанных документов.
11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают силу.
11.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях формы собственности, почтовых и
банковских реквизитов в течение 5 дней с момента таких изменений.
11.4. В случае, когда по соглашению сторон осуществляется страхование груза, расходы по его
страхованию оплачивает Покупатель.
11.5. Заключая настоящий Договор, Покупатель даёт согласие на проверку Поставщиком сведений о
Покупателе, в том числе предоставленных самим Покупателем. При согласовании Сторонами поставки
продукции на условиях отсрочки или рассрочки платежа, Покупатель обязуется заблаговременно, до
заключения соответствующей спецификации или приложения, или дополнительного соглашения с условиями
об отсрочке или рассрочке платежа за поставленную продукцию, предоставить Поставщику по его запросу своё
согласие на получение кредитного отчета о Покупателе (как субъекте кредитной истории) из бюро кредитных
историй, содержащего, в том числе, основную часть кредитной истории, определенную применимым законом.
Согласие составляется по образцу, прилагаемому к настоящему Договору (приложение №5 к Договору), и в
форме, установленной законом. Не предоставление Покупателем вышеуказанного согласия по запросу
Поставщика дает право последнему отказаться от заключения соответствующей спецификации или
приложения, или дополнительного соглашения о поставке продукции на условиях отсрочки или рассрочки
платежа.
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11.6. Условия настоящего Договора и информация, полученная Сторонами в связи с заключением
настоящего Договора и в процессе его исполнения, конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение 3х лет с момента прекращения Договора, за исключением информации о персональных данных.
11.7. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора и не
урегулированных им, стороны руководствуются законодательством РФ.
11.8. Настоящий Договор составлен на восьми страницах (не считая приложений) в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
12. Адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК
АО
«ЕВРАЗ
Металл
Инпром»
/
ООО
«ЕвразМеталл Сибирь»
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____________________ ______________________
М.П.

____________________ ____________________
М.П.

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ № _____ от ______
УВЕДОМЛЕНИЕ
о соблюдении Антикоррупционного законодательства
В Группе компаний "ЕвразХолдинг" реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение
коррупционных проявлений в бизнес-процессах. В последнее время, в том числе с применением полиграфа,
выявляются неединичные факты коррумпированного поведения наших сотрудников и представителей
контрагентов.
В связи с этим, ООО "ЕвразХолдинг", а также его дочерние и зависимые общества (далее – Компания),
уведомляет своих контрагентов о следующем:
Компания обязалась соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционное
законодательство).
В рамках реализации этого законодательства в Компании принята Антикоррупционная политика
(размещена по адресу: https://www.evraz.com/ru/governance/).
В Компании действует "Горячая линия" для приема и рассмотрения обращений, в том числе о
коррупционном поведении участников бизнес-процессов (vopros@evraz.com; тел.: 8-800-555-88-88 (Россия), 8800-080-43-58 (Казахстан)).
В целях реализации Антикоррупционной политики в отношении работников Компании используется
проведение исследования (опроса) с применением полиграфа. Информация, полученная в результате таких
исследований, учитывается в качестве дополнительных материалов, подтверждающих факт нарушения
положений антикоррупционного законодательства сотрудниками Компании или представителями фирмконтрагентов.
Компания предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии
работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении её сотрудников, она
намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих
договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним).

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

Приложение №2
к Договору поставки
№_________ от __.__.201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
к Договору поставки № _________ от «___» _________ 20__ г.
между АО «ЕВРАЗ Металл Инпром»/ ООО «ЕвразМеталл Сибирь» и ___________________________
г. ______________
«___» ______________ 201_ г.
Наименование продукции/услуг

Кол-во

Ед.
изм

Цена за ед. с
учётом НДС

Сумма с учётом
НДС, руб.
-

Ориентировочная сумма транспортных
расходов

-

ИТОГО: ___________ (________________________________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
Дополнительные условия поставки:
1. Цена указана за единицу продукции с учетом НДС, без учета транспортных расходов/ с учетом
транспортных расходов (ненужное удалить). НДС подлежит оплате в размере и порядке, предусмотренными
законодательством РФ.
1.1.
Если продукция была оплачена в 2018 году, а отгрузка продукции/товара ожидается в 2019 году, то,
начиная с 01.01.2019 года, Покупатель обязан доплатить сумму НДС до размера 20% (доплатить
разницу), а Поставщик вправе не отгружать продукцию до момента получения от Покупателя доплаты
суммы НДС до 20%. Если предоплата была произведена в 2018 г. частично, то Покупатель обязан
доплатить разницу в сумме НДС до размера 20%, одновременно с оплатой оставшейся части стоимости
продукции.
2. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение «___»
календарных дней с момента: поставки/ выставления счета на предоплату/подписания настоящей
спецификации (ненужное удалить).
3. Продукция поставляется ___________________________________________ (указать вид транспорта
или самовывоз).
4. Адрес места поставки продукции: ______________________________________________________.
(место погрузки или разгрузки, в зависимости от условий поставки).

5.
6.
7.

8.
9.

Ответственный за организацию перевозки или наём перевозчика: Поставщик/Покупатель (ненужное
удалить).
Допустимый толеранс 10% (если отклоняется от установленного Договором – редактируется
исполнителем).
Размер допустимого отклонения (погрешности взвешивания): 0,8% (если отклоняется от
установленного Договором, редактируется - исполнителем). Условие не применимо, при поставке
по теоретической массе, согласно сертификату качества.
Срок поставки продукции: ________________________________________________________________.
Грузоотправитель: ________________________________________________________, код ______,
код ОКПО _____________ (заполняется при жд поставках).
Адрес: __________________________________________________________________________________.
Отгрузочные реквизиты: станция отправления: _____________________________, код ____ (при
жд поставках).

10. Грузополучатель: ________________________________________________________, код ______, код
ОКПО _____________ (заполняются при жд поставках).
Адрес: ___________________________________________________________________________________.
Отгрузочные реквизиты: станция получателя: _____________________________, код ___________ (коды и
станция заполняются при жд поставках).
11. Срок разгрузки и возврата транспортных средств: ______---____ часов.
12. Порядок
и
срок
возврата
многооборотной
тары
(при
наличии):
____________________________________.
13. Дополнительные
характеристики
продукции
и
допуски:
__________________________________________.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ _____________________
М.П.

____________________ ____________________
М.П.

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

Приложение №2.1
к Договору поставки
№_________ от __.__.201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
к Договору поставки № _________ от «___» _________ 20__ г.
между АО «ЕВРАЗ Металл Инпром»/ ООО «ЕвразМеталл Сибирь» и ___________________________
г. ______________
«___» ______________ 201_ г.
Наименование продукции/услуг

Кол-во

Ед.
изм

Цена за ед. без
учёта НДС

Сумма без учёта
НДС, руб.
-

Ориентировочная сумма транспортных
расходов

-

ИТОГО: ___________ (________________________________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
Дополнительные условия поставки:
1. Цена указана за единицу продукции без учета НДС, без учета транспортных расходов/ с учетом
транспортных расходов (ненужное удалить). НДС подлежит оплате в размере и порядке,
предусмотренными законодательством РФ.
1.1. Если продукция была оплачена в 2018 году, а отгрузка продукции ожидается в 2019 году, то, начиная с
01.01.2019 года, Покупатель обязан доплатить сумму НДС до размера 20% (доплатить разницу), а
Поставщик вправе не отгружать продукцию до момента получения от Покупателя доплаты суммы НДС до
20%. Если предоплата была произведена в 2018 г. частично, то Покупатель обязан доплатить разницу в
сумме НДС до размера 20%, одновременно с оплатой оставшейся части стоимости продукции.
1. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение «___»
календарных дней с момента: поставки/ выставления счета на предоплату/подписания настоящей
спецификации (ненужное удалить).
2. Продукция поставляется ___________________________________________ (указать вид транспорта
или самовывоз).
3. Адрес места поставки продукции: ______________________________________________________.
(место погрузки или разгрузки, в зависимости от условий поставки).

4.
5.
6.

7.
8.

Ответственный за организацию перевозки или наём перевозчика: Поставщик/Покупатель (ненужное
удалить).
Допустимый толеранс 10% (если отклоняется от установленного Договором – редактируется
исполнителем).
Размер допустимого отклонения (погрешности взвешивания): 0,8% (если отклоняется от
установленного Договором, редактируется - исполнителем). Условие не применимо, при поставке
по теоретической массе, согласно сертификату качества.
Срок поставки продукции: ________________________________________________________________.
Грузоотправитель: ________________________________________________________, код ______,
код ОКПО _____________ (заполняется при жд поставках).
Адрес: __________________________________________________________________________________.
Отгрузочные реквизиты: станция отправления: _____________________________, код ____ (при
жд поставках).

Грузополучатель: ________________________________________________________, код ______, код
ОКПО _____________ (заполняются при жд поставках).
Адрес: ___________________________________________________________________________________.
Отгрузочные реквизиты: станция получателя: _____________________________, код ___________ (коды и
станция заполняются при жд поставках).
10. Срок разгрузки и возврата транспортных средств: ______---____ часов.
11. Порядок
и
срок
возврата
многооборотной
тары
(при
наличии):
____________________________________.
12. Дополнительные
характеристики
продукции
и
допуски:
__________________________________________.
9.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

___________________ _____________________
М.П.

____________________ ____________________
М.П.

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

Приложение №3
к Договору поставки
№___________ от __.__.201_ г.
Заказ исполнен
____________________ «___»___________20__г.
(подпись начальника УМ или технолога)
НАРЯД-ЗАКАЗ № ___________от «___»___________20__г. на оказание металлопроцессинговых услуг
Договор № ___________ от «___» ____________ 20__ г.
Спецификация № ________ от «___» ____________20__ г./ Счет № _______ от «___» _____________ 20__ г.
Наименование Покупателя (Заказчика): _______________________________________________________________ ИНН _______________________________
Адрес Покупателя (Заказчика) ___________________________________________________________________________________________________________
Прошу произвести обработку металлопродукции согласно следующих размеров (эскизов):
№

Материал

п/п
1

Вид
услуги/наи
менование
изделия

Наличие
эскиза

3

4

2

Кол-во
операций

Количество
материала
(тонн)

5

6

Стоимость*
Одна
операция

Сумма

8

9

Срок
исполнения

Примечание (допуски и другие
технические параметры)

10

11

Итого:
Размеры заготовок указаны в эскизах. Номер эскиза соответствует указанному порядковому номеру позиции. Эскизы прилагаются к заказу на _________листах.
* Если услуги были оплачены в 2018 году, а фактическое исполнение ожидается в 2019 году, то, начиная с 01.01.2019 года, Покупатель (Заказчик) обязан
доплатить сумму НДС до размера 20% (доплатить разницу), а Поставщик (Исполнитель) вправе не отгружать обработанную металлопродукцию, до момента
получения от Покупателя (Заказчика) доплаты суммы НДС до 20%. Если предоплата была произведена в 2018 г. частично, то Покупатель (Заказчик) обязан
доплатить разницу в сумме НДС, до размера 20%, одновременно с оплатой оставшейся части стоимости услуг.
ЗАКАЗ ОФОРМИЛ:
Менеджер: ______________________ (_________________)
ЗАКАЗ ПРИНЯЛ:
Начальник УМ: ___________________(_________________) «__»__________ 20___ г.
Комплексная бригада:
№

Ф.И.О.

Заказчик согласен с размерами (эскизами), сроками,
стоимостью и условиями обработки:
_____________________________(_________________)

КТУ,%

Металлопродукция, указанная в наряд-заказе, принята заказчиком после обработки. Претензий по объему, качеству и срокам не имеется.
Заказчик _________________(_______________________) «____»_____________20____г.

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

Приложение №4
к Договору поставки
№___________ от __.__.201_ г.
НА БЛАНКЕ ПОКУПАТЕЛЯ
(ПРИ ТРАНЗИТЕ С ПРИВЛИЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ, ДОСТАВКА В АДРЕС ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА)
Отгрузочная разнарядка
№ ____________ ____________
от «____» ___________ 20__ г.
г. _________________________
к Договору поставки № _______ от «__» _________ 20__ г. / Спецификации № ____ от «___» ________20__
г. / Счету № _______ от «___» _____________ 20__ г.

Просим Вас отправить в адрес
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Полное наименование, адрес получателя груза

следующий товар
__________________________________________________________________________________________
Наименование, кол-во

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
через транспортную
организацию________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Полное наименование организации, ИНН, адрес, телефон, транспортной компании

Должность и подпись уполномоченного лица
(с указанием реквизитов документа, подтверждающего соответствующие полномочия)
_________________ / _____________________ /
М.П.
Телефон: (____) ______________

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

Типовая форма Поставщика

Приложение №5
к Договору поставки
№ _______ от __.__.201_ г.
СОГЛАСИЕ
на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй
«___» ___________ 201_ г.
г. ____________
Настоящим ______________________________ (адрес регистрации, ИНН, ОГРН) (именуемое в
дальнейшем
«Покупатель»),
в
лице
__________________________________________________,
действующего на основании _________________________, в связи с тем, что между сторонами заключен
Договор поставки № ____________ от «___» ____________ г., выражает согласие на получение АО «ЕВРАЗ
Металл Инпром»/ ООО «ЕвразМеталл Сибирь» кредитного отчета (кредитных отчетов), в то числе на
раскрытие информации об основной части кредитной истории Покупателя, в любом Бюро кредитных
историй.
________________________________________
(должность)
________________________ /_______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

ПОСТАВЩИК __________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _______________________

