Типовой договор поставки, утв. Приказом №550 от 07.08.2018 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Березовский Свердловской области

«__» ________ 201_ г.

Общество о ограниченной ответственностью «НЛМК-Метиз» (ООО «НЛМК-Метиз»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», от
имени которого на основании договора коммерческого представительства действует ООО «НЛМК-Сорт», в лице ____________,
действующего на основании доверенности № ____ от __.__.201_ г. (далее – «Поверенный»), с одной Стороны, и
________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________,
действующего на основании _________, с другой Стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А
1.1. Поставщик при наличии оплаты обязуется поставить (отгрузить), а Покупатель оплатить и принять металлопродукцию (далее по тексту
— «Товар») согласно спецификациям, приложениям, дополнительным соглашениям (далее – «Спецификация») к настоящему
Договору.
1.2. Наименование, сортамент, конкретное количество (объем), цена и порядок оплаты, сроки поставки, способ доставки Товара,
грузополучатель, его отгрузочные реквизиты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Месячная заявка с указанием условий поставки, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, направляется Покупателем Поставщику не
позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, через информационную систему «Клиент-Инфо» (раздел
8 Общих условий поставки (ОУП) или по электронной почте/факсу по адресу/номеру, указанным в разделе 3 настоящего Договора.
1.4. Согласование Спецификаций осуществляется по электронной почте/факту по адресу/номеру, указанным в разделе 3 настоящего
Договора, в следующем порядке:
1.4.1. Поставщик в течение трех рабочих дней с момента получения заявки обязан направить Покупателю сформированный с учетом своих
технических и производственных возможностей и составленный по форме, утвержденной у Поставщика, проект Спецификации с указанием
условий поставки, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
1.4.2. Согласование Спецификации Покупателем и направление Поставщику подписанной и скрепленной печатью Спецификации
осуществляется Покупателем не позднее чем за 3 рабочих дня до начала действия периода поставки, оговоренного в Спецификации.
В случае несоблюдения Покупателем сроков направления Спецификации Поставщик имеет право отказаться от исполнения заказа или
изменить сроки отгрузки продукции по заказу.
1.4.3. Поставщик осуществляет отгрузку продукции только при получении подписанной и скрепленной печатью Покупателя спецификации (заказа)
по факсу или посредством электронной почты.
1.5. Стороны признают юридическую силу сканированной копии Спецификации, переданной по факсу или посредством электронной почты, при
условии подписания документа уполномоченным лицом и отправки с использованием номеров факсов или адресов электронной почты
сторон, указанных в разделе 3 настоящего Договора и пункте 9.3.1. общих условий. При этом скан-копии должны позволять установить
отправителя, адресата, дату и время отправки, и информацию о получении документа.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются в соответствии с Общими условиями поставки, Версия 3 (далее – «Общие
условия поставки»), текст которых размещен в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Поставщика: http://metiz.nlmk.com/ru/client/.
2.2. Общие условия поставки являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Покупатель подтверждает, что на момент подписания настоящего договора он ознакомился и согласен с Общими условиями поставки,
их содержание Покупателю понятно.
2.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «__» __________ 201_ г. включительно. Все
обязательства, взятые на себя Сторонами по настоящему Договору (расчеты, отгрузка и т.д.) и оформленные в виде спецификаций,
действуют до их полного исполнения Сторонами.
2.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, из которых один хранится у Поставщика, второй - у Покупателя. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
2.6. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ООО «НЛМК-Метиз»
ИНН 6604029211 КПП 660850001
ОГРН 1116604001348
Место нахождения:
623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, д.5
Почтовый адрес: ООО «НЛМК-Сорт»
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3, офис 407 - 410
Платёжные реквизиты:
Р/с _____________________________
в ______________________________
К/с ____________________________
БИК ___________________________

Покупатель: _________________
ИНН _____________ КПП _____________
ОГРН _____________
Место нахождения: _____________
Почтовый адрес: _____________
Платёжные реквизиты:
Р/с _____________
в _____________
К/с _____________
БИК _____________

Тел./Факс: (343) 380-19-11 (12, 13, 14, 15, 16, 17), 380-23-51 (54)
Факс-автомат: (343) 380-19-10
E-mail: so-a-up@nlmk.com

Тел./Факс: _____________

_______________________/_____________/

___________________/_____________/

E-mail: ___________

