
                                                                                              
                                                                                            

                                                    Договор №_________от ____/____/2018 
                                                         на поставку   металлопродукции 
 
                                                                                                                                   
 

 _________________ , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице____________  , 
действующего на основании _________________________________________________  и 
           АО «АП Восход», именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице  Заместителя 
генерального директора по производству С.Н Артемьева , действующего      на     
основании   Доверенности  № 01  от 01.01.2018 г., а совместно именуемые «СТОРОНЫ» 
заключили настоящий Договор  по итогам открытого конкурса _______________  о 
нижеследующем: 
 
                                                    1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1.Поставщик обязуется изготовить и отгрузить металлопродукцию, а Покупатель 
оплатить и принять ее в порядке и сроки, согласованные  настоящим договором.   
 
                   
     2. СОРТАМЕНТ ПРОДУКЦИИ, КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ  
                                   ДОГОВОРА И ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ 
  
2.1.При сообщении Покупателем своей потребности в металлопродукции, по форме 
указанной на сайте  _____(письмом, телеграммой и т.п.), Поставщик прорабатывает 
запрос и в случаях несоответствия требований Покупателя с возможностями Поставщика 
в письменной форме предлагает возможные варианты поставки продукции. После 
согласования условий поставки в части технических характеристик (размера, нормативно-
технической документации и т.д.) Поставщик оформляет заказ на поставку продукции 
(форма____), который является неотъемлемой частью договора, с указанием сортамента, 
количества, технических и качественных характеристик. Заказ (форма ___) направляется 
Поставщиком Покупателю факсимильно, либо электронной почтой для двустороннего 
согласования. 
2.2.В случаях, когда Покупатель заказывает продукцию, которая не является монтажной 
нормой по размеру или выплавке, Поставщик при оформлении заказа на поставку 
указывает в графе дополнительной информации «При наличии попутных заказов», при 
этом срок изготовления увеличивается согласно п.4.1.9.  
2.3.Заказ на поставку продукции считается принятым в редакции Поставщика, если в 
течение 10 дней с момента его получения Покупатель не заявит о своих возражениях по 
нему, либо если Покупатель произвел оплату согласно выставленного счета. После 
исполнения заказа оспаривание условий его оформления в части сортамента, количества, 
технических и качественных характеристик не допускается. 
2.4.Внесение возможных изменений в согласованные условия поставки оформленного 
заказа, в т.ч. сортамента, количества, технических требований осуществляется на 
основании письменного обращения Покупателя в порядке, указанном в пп.2.1-2.3 
договора. Решение о принятии или непринятии предложений Покупателя по внесению 
изменений в согласованный заказ принимается Поставщиком, учитывая возможности 
последнего и стадию выполнения согласованного заказа.   
2.5.Условия поставки металлопродукции, впервые осваиваемой, а также с повышенной 
степенью технологического риска, оговариваются в дополнительном соглашении, 
предусматривающем возмещение затрат Поставщика и являющемся неотъемлемой частью 
договора. 



                                                                                              
                                                                                            
2.6. Условия Договора считаются принятыми полностью в редакции Поставщика в случае, 
если Покупатель произвел оплату, согласно выставленного счета.  
                           
                                       3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 
3.1.На основании оформленных и согласованных с Покупателем заказов на поставку 
продукции Поставщик выставляет счет на предоплату. 
3.2. Основной формой оплаты по договору принимается предоплата в размере 50% цены 
товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами договора и 
выставления счета. После получения авансового платежа Поставщик обязан в течении 5 
(пяти) календарных дней предоставить Покупателю счёт-фактуру на аванс. 
3.3. Окончательная оплата в течение пяти дней после получения товара и подписания 
соответствующих документов. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 
3.4. В случае поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика по истечении срока 
действия счета, оплаченная металлопродукция задается в производство по ценам, 
действующим на момент поступления платежа. 
3.5. Покупатель при проведении оплаты согласно выставленного счета на предоплату, 
обязан в платежном поручении указать номер и дату выставленного счета, в случае 
частичной оплаты обязан указать позиции заказа и количества по позициям, за которые 
производится оплата. В случае невыполнения Покупателем данных требований, 
Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право на изготовление любой 
продукции по действующим счетам Покупателя, при этом датой оплаты считается дата 
согласования оплаченных позиций.             
3.7.Общая сумма Договора  руб., включая НДС (__%). 
33.8.Цена на металлопродукцию устанавливается без учета образования возвратных отходов 
 у Покупателя. В случае если у Покупателя образуются отходы металла, полученного 
 от Поставщика, то Покупатель может их поставить по ценам, согласованным с Поставщиком. 
 
                                          4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ОТГРУЗКИ                     
 
4.1.Срок изготовления металлопродукции исчисляется от даты поступления предоплаты 
на счет Поставщика, с учетом длительности технологических циклов, которые 
определяются в следующие сроки, с правом возможного досрочного изготовления 
металлопродукции,: 
4.1.1.Поковки и сортовой прокат размерами 70 мм и более, а также литейная прутковая 
заготовка - 40 дней; 
4.1.2.Поковки-шайбы, поковки – штанги квадратного сечения 200 мм и более, поковки –
слябы толщиной 80 мм и более открытой выплавки – 60 дней. 
4.1.3.Сортовый прокат размерами менее 70 мм – 50 дней. Горячекатаный прокат 
полосовых, квадратных размеров и шестигранного профиля – 80 дней. 
4.1.4.Прокат со специальной отделкой поверхности диаметром менее 5мм-80 дней, прокат 
со специальной отделкой поверхности диаметром от 5 мм и более, калиброванный или с 
обточкой – 65 дней, калиброванный прокат шестигранного профиля – 95 дней. 
4.1.5.Лист, лента толщиной 1 мм и менее – 80 дней, более 1 мм – 65 дней. 
4.1.6.Проволока диметром более 1 мм – 55 дней, 1 мм и менее – 65 дней. 
4.1.7. Кольца горячекатаные: 
- без механической обработки – 60 дней;  
- с механической обработкой – 75 дней;  
Штамповки: 
- без механической обработки – 60 дней;  



                                                                                              
                                                                                            
- с механической обработкой, с термообработкой, с УЗК – 90 дней; 
- в случае необходимости подготовки производства штамповок (инструмент, 
оснастка) срок изготовления увеличивается на 30 дней; 
Валы кованые: 
- без механической обработки – 60 дней;  
- с механической обработкой – 70 дней.  
В случае оформления заказа с требованиями всестороннего исследования срок 
увеличивается на 20 дней. 
4.1.8. Сроки изготовления продукции, получаемой с использованием специальных 
методов выплавки исходного материала, увеличиваются: 
- на 30 дней (методы ЭШП, ВДП, ВИП, ЭЛП, ПД, ПДП); 
- на 50 дней (методы двойного переплава).                                                                                 
4.1.9.Сроки выполнения заказа, указанные в пунктах 4.1.1. - 4.1.8 Договора, на 
продукцию, указанную в пункте 2.2, увеличиваются на 60 дней, по мере комплектации 
монтажной нормы по размеру или выплавке. В случае отсутствия «попутных заказов» в 
течение 60 дней Поставщик вправе, по согласованию с Покупателем, либо аннулировать 
заказ, либо увеличить его до монтажной нормы, без предъявления последним каких-либо 
претензий. При этом срок изготовления исчисляется с момента комплектации монтажной 
нормы.  
4.1.10.Срок выполнения заказа на металлопродукцию впервые осваиваемую или с 
повышенной степенью технологического риска (п.2.5), оформленного по распоряжению 
технического директора, увеличивается на 90 дней, оформленного по договору на научно 
– исследовательские работы (НИР) указывается в договоре на НИР. Возможные 
последствия отрицательного результата НИР оговариваются в договоре на НИР. 
4.2.Отгрузка металлопродукции производится самовывозом. Перед погрузкой автомобиль 
должен быть расчехлен либо должен быть с открытым верхом, т.к. погрузка 
металлопродукции осуществляется электромостовым краном, сверху. По согласованию 
сторон отгрузка может производиться железнодорожным или автомобильным 
транспортом Поставщика за счет Покупателя. При отгрузке металлопродукции 
транспортом не принадлежащем Поставщику, Покупатель обязан предоставить данные о 
допустимых нагрузках на оси транспортного средства. В противном случае, уплаченные 
Поставщиком штрафные санкции будут предъявлены Покупателю. 
4.3.При отгрузке металлопродукции транспортом Покупателя, Поставщик не несёт 
ответственность за сохранность сертификатов и других документов, связанных с 
отгрузкой продукции и передачей их Покупателю.  
4.4.Допускаются мелкие недогрузы и перегрузы, в пределах +/-10% от объема заказа по 
листу, ленте, проволоке и в пределах +/-15% по остальным видам продукции, кроме 
размеров указанных в пункте 4.1.3. и 4.1.4. для которых при заказе  до 1 тн. включительно 
допускаются  
 
недогрузы -15% и перегрузы до +150 кг; при оформлении заказа свыше 1 тн. допускаются   
недогрузы и перегрузы +/-15%.  Мелкие  недогрузы и не монтажные партии либо 
аннулируются, либо  по   согласованию с Покупателем   увеличиваются   до монтажной 
нормы (с изготовлением в  
  сроки согласно п.4.1.) при наличии денежных средств Покупателя у Поставщика или 
восполняются при наличии попутных заказов.  
4.5. Датой исполнения обязательства по поставке продукции считается дата сдачи 
металлопродукции транспортной организации. 
4.6. Одновременно с товаром Поставщик передает оригиналы счёта на оплату, товарную 
накладную, счёт-фактуру, а также документы, подтверждающие качество товара (паспорт 
качества(сертификат)). 
 



                                                                                              
                                                                                            
                           5. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО  ПРОДУКЦИИ  
   
5.1. Поставляемая металлопродукция сопровождается документом о качестве, в котором 
отражаются результаты всех испытаний и контроля в соответствии с техническими 
требованиями (ГОСТ, ТУ  и НД) условий заказа по каждой позиции. Документ о качестве  
служит для Покупателя подтверждением того, что готовая металлопродукция отвечает 
согласованным требованиям. Дополнительным подтверждением подлинности документа о   
качестве    является фирменная  голограмма и объемный оттиск в правом верхнем углу 
документа о качестве. 
5.2.Если при входном контроле выявлены какие-либо несоответствия по качеству или 
количеству поставленной металлопродукции в состоянии поставки, Покупатель обязан 
сообщить Поставщику. При переписке Покупателю необходимо ссылаться на марку, 
номер плавки, номер и дату документа о качестве, номер заказа на поставку, номер 
позиции заказа и номер счета. 
5.3.В случае обнаружения Покупателем несоответствий по качеству поставленной 
металлопродукции в процессе производства Покупатель обязан поставить в известность 
Поставщика и приостановить дальнейшую обработку до принятия совместных решений с 
Поставщиком.                                                                       
5.4.Претензии по качеству продукции направляются Покупателем  Поставщику по 
скрытым дефектам в течение 10 месяцев, претензии по видимым дефектам в течение 6 
месяцев и претензии по количеству направляются в течение 2-х недель со дня получения 
продукции Покупателем. Если Покупатель не представит претензию по качеству или 
количеству в течение указанного срока, он  
  теряет право предъявления претензий к поставленной продукции. Во всем остальном при 
приемке продукции    по      качеству     и      количеству     Стороны      руководствуются        
Инструкциями  
  утвержденными   Постановлениями Госарбитража при Совмине СССР П-7 от 
25.04.1966г. и П-6 от 15.06.1965г. с  последующими    изменениями, утвержденными  
Постановлениями Госарбитража СССР. 
            При возврате продукции в ходе разбора претензии по качеству Покупатель должен 
сохранить маркировку, упаковку и товарный вид продукции. При невозможности 
сохранения оригинальной маркировки и упаковки Покупатель переносит маркировку на 
возвращаемый товар и производит упаковку, сохраняющую товарный вид и 
потребительские свойства продукции. 
5.5.По требованию Покупателя изготовление металлопродукции может проходить под 
контролем представительства АО «РТ - Техприемка» у Поставщика, с соответствующей 
отметкой в документе о качестве. Данный контроль оговаривается в заказе на поставку 
фразой «с РТ - Техприемкой» и производится в соответствии с договором АТП–П-032/13 
между Поставщиком и АО «РТ-Техприемка» и ГОСТ 52745 – 2007, ГОСТ 54501-2011. 
Стоимость услуг АО «РТ - Техприемка» включается в цену металлопродукции и 
отражается в счете. 
В случае выявления брака продукции, поставленной с отметкой  АО «РТ - Техприемка», 
при наличии рекламационного акта, Поставщик возвращает денежные средства, 
перечисленные Покупателем за оплату услуг (работ) по контролю производства и 
качества продукции, в течение пяти банковских дней с момента получения Поставщиком 
официального требования Покупателя или денежные средства учитываются при 
взаиморасчетах в следующем отчетном периоде. 
           5.6.Низкоулеродистая и легированная проволока, изготавливаемая по ГОСТ 2246-
70, хромоалюминиевая проволока, изготавливаемая по ГОСТ 12766.1-90, отгружается 
транспортом с  
 



                                                                                              
                                                                                            
защитой от внешних факторов. Приемка указанной в настоящем пункте продукции по 
недостаткам продукции, связанным с коррозией, должна быть произведена не позднее 5 
дней с момента доставки   на  склад  Покупателя,  при этом срок предъявления претензий 
по таким недостаткам – в  
течение 10 дней с даты обнаружения. При отгрузке на транспорте без защиты от внешних 
факторов, претензии по коррозии не принимаются. 
5.7.В случае, если часть поставленной партии в установленном порядке признана  
несоответствующей по качеству и является  по  массе  менее, чем монтажная норма, то 
Поставщик компенсирует несоответствующую по качеству продукцию годной 
продукцией при наличии попутных заказов или возмещает ее стоимость по ценам 
первичной отгрузки в зависимости от организационно-технических возможностей 
Поставщика.  
 
                                         6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1.Покупатель вправе в соответствии с Гражданским кодексом РФ предъявить 
Поставщику штрафные санкции за несвоевременную поставку или недопоставку 
продукции в сроки, определенные пунктом 4.1. договора, за исключением случаев, 
оговоренных в пункте 4.5 настоящего договора. 
 6.2.Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за 
несвоевременную оплату продукции, изготовленной и находящейся на складе Поставщика 
или отгруженной сверх суммы предоплаты, в порядке, определенном Гражданским 
кодексом РФ. 
6.3.Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени за 
изготовленную, но не выбранную в сроки металлопродукцию:                                                                                                  
- 10 календарных дней для низкоуглеродистой и легированной проволоки, 
изготавливаемой по ГОСТ 2246-70 и хромоалюминиевой проволоки, изготавливаемой по 
ГОСТ 12766.1-90, 
- 60 календарных дней для остальных видов, 
 в размере 1/300 ключевой ставки  за  каждый  день  хранения сверх отведенных сроков, 
но не более 10% от стоимости.                                         
      
                                     7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1.Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем взаимной договоренности, в 
случае отсутствия таковой, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 
нахождения истца. Заявление претензии является обязательным. Срок ответа на 
претензию 30 дней со дня её получения. 
                                  
                                               8. ФОРС - МАЖОР  
 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств. 
8.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.                                  
 
                                    9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



                                                                                              
                                                                                            
 
9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 
декабря 2018г.  
9.2.Покупатель обязан направить Поставщику подписанный экземпляр договора по 
факсимильной связи с последующей отправкой оригинала договора почтой. 
9.3.Любые изменения и дополнения по настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами. 
9.4.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.  
9.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
9.6.При наличии у Покупателя информации о существовании патента на заказываемую 
металлопродукцию, Покупатель обязан извещать об этом Поставщика. 
9.7.В случае необходимости использования для изготовления продукции объекта 
интеллектуальной собственности, принадлежащего Поставщику, Покупателю и/или 
третьей стороне, условия отнесения возможных дополнительных затрат определяются 
письменным соглашением между Поставщиком и Покупателем до выставления счета.  
9.8. Во всем остальном, стороны руководствуются действующим законодательством. 
 
 
 
ПОСТАВЩИК: 
  
 
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
АО «АП Восход» 
Россия 105318, г. Москва,ул.Ткацкая,19 ИНН/КПП 7719021450/771901001 р/с 
40702810138290029906 в ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 
044525225 e-mail:aerovoskhod@sovintel.ru  
Телефон:8495363-23-01  
 
 
 
 
ПОСТАВЩИК                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 
                                                                                         ____________________Артемьев С.Н. 
м.п.                                                                                    м.п.                                       


