Типовой договор поставки, утв. Приказами № 936 от 06.11.2015, № 741 от 26.09.2016 г.
Публичное акционерное общество
Договор
поставки №КОМБИНАТ
___________
НОВОЛИПЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. ____________

«___»__________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________
(указывается полное наименования Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ______________________________________________________ (указывается должность,
фамилия, имя, отчество), действующего на основании ____________________________________,
с одной стороны,
и Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ________________ ,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ, СУММА И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товароматериальные
ценности (далее «Товар»), на условиях, предусмотренных настоящим договором и
приложениями к нему - Спецификациями и Заказами, являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Сумма Договора на момент его заключения без учета НДС ориентировочно составляет:
________________________________________________________________________________
(указывается цифрами и прописью) руб., с учетом НДС ориентировочно составляет:
_______________________________________________________________________________
____________________________________________(указывается цифрами и прописью) руб.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами
Сторон. При этом подпись уполномоченного лица Покупателя должна быть скреплена
печатью. Срок действия договора по «_____» _______ 20________ г.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Стороны подписывают Спецификацию, в которой фиксируют номенклатуру (ассортимент),
цену товара, условия (базис) поставки в соответствии с Инкотермс-20101, валюту платежа,
условия оплаты. Количество Товара по каждой номенклатуре, подлежащее поставке, и срок
поставки определяется в приложении – Спецификации и/или Заказе.
2.2. Поставщик обязан поставить Товар в срок, согласованный в Спецификации, если в
Спецификации не предусмотрено, что отгрузка Товара возможна только после подписания
Заказа на поставку. В случае, когда в Спецификацию включено условие о Заказе, то
Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны Заказ, в котором
указывает точное количество по каждой номенклатуре и требуемую дату поставки Товара.
Ссылка на Спецификацию в Заказе Покупателя обязательна.
2.3. Поставщик подписывает Заказ, направленный Покупателем в течение 3 (трех) дней с
момента его получения, что подтверждает его готовность поставить Товар к требуемой дате
и в количестве, указанном в Заказе.
1

Официальным переводом Инкотермс-2010 является перевод данных правил Международной торговой палаты (ICC),
а именно, публикация «Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715: правила ICC для использования торговых терминов в
национальной и международной торговле». Пер. с англ. Н.Г. Вилковой.-М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 274 с. »
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2.4. Допускается обмен сканированными копиями подписанных Спецификации и Заказа по
электронной почте или посредством факсимильных сообщений по адресам, указанным в
разделе 9 настоящего Договора, с последующим обменом оригинальными документами.
Поставщик обязан направить Покупателю оригинал настоящего договора (два экземпляра),
подписанного со своей стороны, а также все дополнения к договору в течение 3-х дней со
дня их подписания по почтовому адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора.
2.5. После обмена документами согласно п. 2.4 Поставщик обязан осуществить поставку, а
Покупатель обязан принять Товар.
2.6. Поставщик обязан в течение 24 (двадцати четырёх) часов (не считая выходных и
праздничных дней) с момента отгрузки Товара направить Покупателю по электронной почте
и/или факсом следующую информацию:
- дату отгрузки, наименование и количество Товара;
- номер транспортной накладной и транспортного средства (ж.д. вагона, ж.д. контейнера,
автомобиля).
2.7. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара только при наличии
письменного согласия Покупателя.
2.8. Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить универсальный передаточный документ
(УПД), составленный по форме, рекомендованной ФНС России, или счет-фактуру и товарную
накладную, составленную по унифицированной форме (ТОРГ-12, утв.
Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132). Поставщик обязан указывать номер
спецификации и заказа в УПД/товарной накладной.
В случае если универсальный передаточный документ или счет-фактура с товарной
накладной не следуют с Товаром, то Поставщик в день составления/подписания документов
уведомляет об этом Покупателя посредством электронной связи, с приложением
сканированных копий документов. При этом, оригиналы документов Поставщик направляет
Покупателю в течение 5-ти дней с момента отгрузки по почтовому адресу, указанному в
разделе 9 настоящего Договора.
Если цена Товара выражена в иностранной валюте (условных единицах), то
Поставщик обязан предоставить на Товар счет, в котором сумма платежа выражена в той же
валюте, что и цена Товара.
2.9. Отсутствие хотя бы одного из документов, перечисленных в п.п. 2.4, 2.8 и 3.1.-3.3 либо
содержание в них сведений, несоответствующих требованиям настоящего Договора, может
служить основанием для отказа в приёмке Товара и/или его оплаты. Покупатель извещает
Поставщика об отказе принять Товар в связи с недостачей, отсутствием или неправильным
оформлением документов, перечисленных в п.п. 2.4, 2.8 и 3.1-3.3 В случае, если указанные
документы не поступят в течение 10 (десяти) дней с даты извещения Поставщика,
Покупатель вправе не принять Товар и применить к Поставщику санкции как за просрочку в
поставке Товара.
2.10. При доставке железнодорожным транспортом погрузка Товара в вагоны производится
Поставщиком только после проверки массы порожнего вагона. В железнодорожной
накладной в графе «Тара вагона» строка «пров.» заполняется по результатам провески
порожнего вагона.
2.11. В случае поставки Товара с использованием подвижного состава, привлечённого
Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить наличие заготовок перевозочных документов
на возврат порожнего подвижного состава в системе ЭТРАН не позднее даты прибытия
вагонов к Покупателю. Если заготовка перевозочного документа не предоставлена по
причине отсутствия у Поставщика (владельца подвижного состава, грузоотправителя, иного
полномочного лица) договора об электронном обмене документами, Поставщик к
указанному сроку обязан направить Покупателю письменные инструкции по отправке
порожних вагонов и заполнению перевозочных документов, с указанием реквизитов
грузополучателя и плательщика железнодорожного тарифа, после чего Покупатель
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производит оформление возврата порожних вагонов в соответствии с инструкцией,
направленной Поставщиком.
2.12. Срок оборота одного вагона, привлеченного стороной настоящего договора, на
железнодорожных путях необщего пользования другой стороны, составляет:
- 58 часов на период с 15 апреля до 01 октября;
- 62 часа на период с 01 октября до 15 апреля.
2.13. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным
стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара во время
транспортировки с учётом перевалок, безопасной разгрузки, позволяющей выгрузку
материалов механизированным способом, хранения в складируемом виде, а также
предохранение Товара от атмосферного воздействия.
2.14. При отгрузке Товара в упакованных или затаренных местах Поставщик обеспечивает
вложение в каждое тарное место документа, предусмотренного стандартами, техническими
условиями, иными обязательными правилами. Маркировка каждого тарного места должна
содержать наименование и количество Товара, его физический состав (фракция и т.д.), если
он предусмотрен условиями Спецификации, дату изготовления и предприятие-изготовителя,
номер партии Товара.
2.15. Тара Поставщика – невозвратная, если иное не предусмотрено в Спецификациях к
настоящему Договору.
2.16. При отгрузке в зимнее время Товара, подверженного смерзанию, Поставщик обязан в
соответствии со стандартами и правилами перевозок смерзающихся грузов применять
профилактические меры против смерзания Товара. Поставщик возмещает Покупателю
дополнительные расходы по разгрузке смерзшегося Товара в случае, если им не были
приняты профилактические меры против смерзания, предусмотренные стандартами и
правилами перевозки грузов.
2.17. При доставке Товара железнодорожным транспортом Покупатель сообщает Поставщику о
прибытии Товара в порядке предоставления информации, содержащей номер вагона и
железнодорожной накладной, станцию отправления, с которой был отправлен Товар, дату
прибытия Товара на станцию Покупателя. Указанную информацию Покупатель направляет
Поставщику посредством электронной почты не позднее трех дней с даты получения Товара.
По запросу Поставщика Покупатель обязан направить Поставщику посредством электронной
почты копию перевозочного документа с отметкой о получении груза или штампом станции
назначении в течение трех дней с даты получения на электронную почту запроса
Поставщика.
2.18. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной в момент
вручения Товара перевозчиком Покупателю, если Спецификацией не предусмотрена
выборка Товара Покупателем. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит к Покупателю в момент исполнения обязательства Поставщика по передаче
Товара.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим
стандартам и техническим условиям и удостоверяться сертификатом (паспортом) качества
предприятия-изготовителя, а также соответствовать нормам безопасности и экологии.
Поставщик передает вместе с Товаром сертификат (паспорт) качества, либо иной документ,
согласованный с Покупателем и подтверждающий качество Товара.
Сканированную копию документа о качестве Поставщик предоставляет в ответ на запрос
Покупателя, направленный посредством электронной связи, не позднее следующего
рабочего дня.
3.2. Дополнительно Поставщик предоставляет:
 на средства измерения – свидетельство о первичной поверке;
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на импортные приборы и оборудование – инструкцию по эксплуатации на русском языке;
на импортное оборудование – сертификат (декларацию) соответствия техническому
регламенту Таможенного Союза, когда наличие такого сертификата или декларации о
соответствии предусмотрено регламентирующими документами.
3.3. Поставщик обязан по требованию Покупателя представить санитарно-эпидемиологическое
заключение на Товар, в том числе на наличие или отсутствие в Товаре радиоактивных
веществ, паспорт безопасности, сертификат пожарной безопасности, когда наличие таких
документов обязательно по действующим государственным стандартам, правилам и
нормам.
3.4. Поставляемый Товар должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием,
техническими характеристиками, паспортными данными, условиями настоящего Договора, в
необходимых случаях испытан, пройти предпродажную подготовку.
3.5. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара в течение
гарантийного срока, указанного в приложении (дополнении) к договору, в спецификации
(заказе).
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при приемке Товара Покупателем от
перевозчика (транспортной организации) или непосредственно от Поставщика. Момент
перехода права собственности определяется как дата поставки.
4.2. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в течение 2-х рабочих дней с
даты прибытия Товара на станцию/склад грузополучателя с соблюдением правил,
установленных для перевозки грузов.
4.3. При выборке Товара Покупатель (перевозчик Покупателя) принимает Товар после проверки
Товара, не требующей специальных знаний и навыков, на соответствие сопроводительным
документам.
4.4. Приемка Товара по массе нетто и количеству тарных единиц в каждом месте производится в
одностороннем порядке в течение 10 дней с момента поступления Товара на склад
Покупателя.
4.5. Приемка Товара по качеству, комплектности осуществляется Покупателем в одностороннем
порядке в течение 20 дней со дня поступления Товара на станцию/склад Покупателя
(грузополучателя).
4.6. При обнаружении недостачи, несоответствия полученного Товара по качеству и/или
комплектности, несоответствия тары, маркировки, упаковки, комплектности действующим
стандартам и/или условиям договора (Спецификации), Покупатель обязан уведомить
Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара и в одностороннем
порядке составить Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от
25.12.1998 N 132) (далее именуемый Акт приемки).
4.7. Акт приемки Покупатель направляет Поставщику вместе с соответствующим требованием о
замене/возврате несоответствующего Товара, иным требованием, связанным с
недостатками Товара. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность выгруженного из
транспортного средства Товара, в котором выявлены несоответствия/недостатки, а также
принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным Товаром в течение
срока, установленного для замены (п. 6.3) или возврата Товара (п. 6.5), в зависимости от
требования Покупателя. Покупатель вправе принять Товар ненадлежащего качества с
предъявлением Поставщику требования о соразмерном уменьшении его стоимости.
4.8. Если для установления несоответствия Товара по качеству Покупателем производились
лабораторные исследования, испытания, то вместе с актом приемки Покупатель направляет
Поставщику акты отбора проб и протоколы химического анализа, протоколы испытаний и т.п.
Указанные исследования, испытания проводятся в аккредитованной испытательной
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лаборатории «Стинол-Тест». В случае, когда у лаборатории «Стинол-Тест» отсутствует
аккредитация на проведение определенных исследований, испытаний, то несоответствие
Товара по качеству подтверждается заключением Липецкой Торгово-промышленной палаты.
Поставщик возмещает Покупателю затраты на получение заключения ТПП, если этим
заключением установлен факт поставки некачественного Товара.
4.9. В случае несогласия с результатами приемки по качеству у Покупателя Поставщик вправе
потребовать проведения в согласованной сторонами независимой экспертной организации
исследования некачественного Товара. Такое требование должно быть заявлено не
позднее 10 дней с момента получения Поставщиком Акта приемки.
4.10. Срок для обнаружения скрытых недостатков Товара – в пределах установленного
гарантийного срока на Товар.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата за фактически поставленный товар производится в сроки, указанные в
Спецификациях.
5.2. Оплата производится Покупателем только при наличии у Покупателя оригиналов
документов, перечисленных в п.п. 2.4, 2.8 и 3.1-3.3 настоящего Договора.
5.3. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Поставщиком надлежаще
оформленных документов Покупатель вправе перенести срок оплаты Товара на количество
дней задержки их предоставления. При этом Покупатель освобождается от ответственности
за нарушение срока оплаты Товара.
5.4. В случае обнаружения несоответствий неоплаченного Товара согласованным Сторонами
условиям, Покупатель вправе не оплачивать такой Товар до момента согласования между
Сторонами последствий передачи Товара несоответствующего условиям договора и/или
сопроводительным документам.
5.5. Датой исполнения обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Покупателя (плательщика, если оплату за Покупателя производит третье
лицо). Оплата производится по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре. С
момента передачи Товара Покупателю и до оплаты Товара переданный Товар не признается
в залоге у Поставщика.
5.6. Транспортные расходы по доставке Товара осуществляются за счет Поставщика, если иное не
указано в Спецификациях.
5.7. При согласовании сторонами в Спецификации иного порядка оплаты транспортных расходов,
их возмещение Покупателем Поставщику осуществляется при условии передачи Товара по
транспортной накладной и своевременного предоставления Поставщиком прочих
документов, подтверждающих состав и размер понесенных затрат.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку поставки Товара, недопоставку, непоставку Товара в согласованный срок
Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% стоимости
просроченного или недопоставленного (непоставленного) Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного, недопоставленного,
непоставленного товара.
6.2. В случае поставки некачественного Товара, поставки Товара сверх согласованного объема,
досрочной поставки и/или поставки Товара без согласования с Покупателем, последний
вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 20% стоимости Товара по ненадлежащей
поставке.
6.3. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, в том числе несоответствующий
санитарно-эпидемиологическим правилам/нормам Российской Федерации, или
доукомплектовать некомплектный Товар в течение ____ (_____________________) дней с
момента получения требования Покупателя.
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6.4. При замене Товара по обоснованному требованию Покупателя:
а) все расходы в т.ч. транспортные, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;
б) в случае несоблюдении срока замены Товара к Поставщику применяются санкции как
за просрочку поставки Товара;
в) если Поставщик не произвел замену Товара в срок, указанный в п. 6.3 Договора,
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора и вернуть несоответствующий Товар Поставщику.
6.5. При возврате Товара ненадлежащего качества, иного Товара, не принятого Покупателем,
Поставщик обязан вывезти Товар или распорядиться им в течение 10 (десяти) дней с
момента заявления соответствующего требования Покупателем, а также вернуть Покупателю
полученные за Товар денежные средства.
Если Поставщик не вывезет Товар или не распорядится Товаром в этот срок, Покупатель
вправе реализовать или утилизировать Товар. Необходимые расходы, понесенные
Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией или
утилизацией Товара подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от
реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
6.6. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) поставленного Товара, Поставщик вправе
предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1% от несвоевременно уплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченного Товара. В случае
просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных п.п. 2.4, 2.8 и 3.1-3.3.
настоящего Договора, Покупатель освобождается от ответственности за задержку оплаты
Товара на период просрочки исполнения обязательств со стороны Поставщика.
6.7. Стороны договорились о неначислении процентов, предусмотренных ст.317.1 Гражданского
кодекса РФ, при исполнении денежных обязательств по настоящему Договору.
6.8. В случае поставки железнодорожным транспортом и при отсутствии на момент выгрузки
вагонов, привлеченных Поставщиком, инструкций Поставщика по отправке порожних
вагонов и заполнению перевозочных документов или заготовок перевозочных документов,
сформированных в системе ЭТРАН (п. 2.11), или их неправильного оформления, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф за непроизводительное занятие порожним подвижным
составом железнодорожных путей Покупателя (простой порожних вагонов) в размере 200
(двести) рублей за каждый час нахождения вагона на путях Покупателя с момента выгрузки
до момента приёма порожнего вагона к перевозке.
6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Поставщика от возмещения убытков
Покупателю, вызванных несоблюдением Поставщиком условий настоящего договора.
Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки в полном размере сверх суммы
начисленной неустойки.
6.10. В случае поставки товара автотранспортом, представители Поставщика, либо
привлеченные Поставщиком представители организаций-перевозчиков, обязуются
соблюдать требования нормативных документов по охране труда, окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов ОАО
«НЛМК» и могут быть оштрафованы в случае их нарушения (Приложение № 1).
6.11. При предъявлении штрафов по п. 6.10 Покупатель обязуется представить материалы,
подтверждающие факт нарушения (данные видеофиксации, акты, протоколы, документы
правоохранительных органов и пр.).
7. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и
запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего
Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.
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7.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего
Договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении
действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если
своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев,
когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Факты
наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны иметь
надлежащее документальное подтверждение.
7.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 при условии надлежащего поведения,
описанного в п. 7.2 продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период,
продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего
обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
7.4. Если обстоятельства, предусмотренные в п. 7.1, продолжаются более 1 (одного) месяца, то
каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без возмещения убытков.
7.5. Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных
обязательств, а Договор расторгнут согласно п.7.4, Покупатель имеет право
преимущественной покупки Товара. При этом Поставщик обязан в трехдневный срок, с
момента окончания действия обстоятельств, предложить Покупателю приобрести Товар.
Если Покупатель в течение 7 (семи) дней не примет это предложение Поставщик вправе
продать Товар третьему лицу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны настоящим заверяют друг друга в том что:
 лицо, заключающее (подписывающее) договор действует в пределах полномочий
определенных действующим к дате заключения договора Уставом/Доверенностью.
 получены все необходимые корпоративные одобрения Договора, в том числе, если
Договор является для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
 стороны имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения договора (если
требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на
действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока действия договора;
 стороны обладают и будут обладать в течение срока действия договора достаточными
техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного
(надлежащего) исполнения своих обязательств по договору;
 стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;
 в отношении сторон не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства;
 стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного,
гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на
их способность исполнить свои обязательства по настоящему договору.
Заверения сторон имеют существенное значение. Стороны приняли решение о заключении
договора на условиях, указанных в настоящем договоре, с учетом заверений друг друга.
Стороны не заключили бы договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели
сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
В случае недостоверности заверений сторона обязана в течение 7 дней с даты получения
требования от другой стороны уплатить неустойку в размере стоимости настоящего договора
(п. 1.2 договора).
8.2. Стороны договорились о том, что передача прав по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой стороны не допускается. В случае, если
Сторона передала свои права по настоящему Договору третьим лицам без такого согласия,
она, по требованию другой Стороны, уплачивает штраф в размере 20% от стоимости
передаваемых прав, а также, помимо штрафа, возмещает убытки, возникшие в связи с такой
передачей.
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8.3. Настоящий договор, а также все изменения, дополнения, Приложения и иная переписка к
нему действительны, если подписаны уполномоченными представителями Сторон,
имеющими право на совершение подобных действий согласно действующим Учредительным
документам, либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение
подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Каждая Сторона при подписании настоящего договора, а также всех изменений, дополнений,
Приложений и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами документов,
указанных в п. 8.3., или потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами
соответствующей из Сторон. При переписке ссылка на номер настоящего договора и
регистрационный номер, проставленный Покупателем, обязательна.
8.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора и неурегулированные в
добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Покупателя. До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены,
обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30дневный срок с момента получения претензии.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ИНН
КПП
ОГРН
краткое наим. предприятия
государство
почтовый индекс
населенный пункт
адрес в насел.пункте
ж.д.код предприятия
ж.д. станция и код
наим. ветки предприятия
Ф.И.О. отв.исполнителя по
вопросам заключения сделок
контактный телефон, факс
эл. почта (отдел,
подразделение)
Ф.И.О. отв. исполнителя по
вопросам исполнения сделок
отдел, подразделение
эл. почта
контактный телефон
номер расчетного счета
номер корсчета
наименование банка
БИК
Адрес почтовый:

ПОКУПАТЕЛЬ
4823006703
997550001
1024800823123
ПАО «НЛМК»
Россия
398040
г. Липецк
пл. Металлургов, 2
7363
Новолипецк 592204
Юго-Восточная ж.д.

40702810300000000309
30101810700000000704
ПАО «Липецккомбанк»
044206704
398040, г. Липецк,
пл. Металлургов, 2.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________ _____________
м.п.

_______________ ____________
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору поставки от «____» ____________ 201_ года № ____________________

Перечень штрафных санкций, применяемых к Поставщику за неисполнение договорных обязательств
1
1.1

1.2

1.3
1.4
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Нарушение правил перемещения и перевозки по территории Покупателя:
Пересечение железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора (п. 4.2
Стандарта предприятия СТП ПСУОТиПБ 05757665-4.6-012-2012 «Порядок работы с
подрядными организациями на территории ПАО «НЛМК». Общие положения»).
Невыполнение требований дорожных знаков, дорожной разметки, превышение
установленной скорости движения транспортного средства (п.п.1.6.1; 1.6.2 Инструкции
по охране труда (ИОТ)-000-004-2016, утв. УОТиПБ ПАО «НЛМК» 18.01.16г.).
Несоблюдение правил перевозки опасных грузов, предусмотренных п.10 Положения об
управлении пожарной безопасностью в ПАО «НЛМК». Транспортирование опасных
грузов на территории комбината (П СУОТиПБ 5.5-01-2012).
Неиспользование специального укрытия (автополога) при перевозке грузов навалом
(насыпью).
Нарушение требований нормативных документов Системы экологического
менеджмента (СЭМ) ПАО «НЛМК» в части обеспечения охраны окружающей среды, а
также требований природоохранного законодательства.
Нарушение Требований по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и ограничению курения в ПАО «НЛМК».
Нарушение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах ПАО
«НЛМК»:
Хищение или попытка хищения материальных ценностей с территории Покупателя.

Сумма штрафа

20000
5000

10000
5000

50000

10000

50000
Перемещение спиртных напитков через контрольно-пропускной пункт (КПП) или по
территории Покупателя.
Появление на территории Покупателя или попытка прохода через КПП в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Вывоз (вынос) материальных ценностей без оформления соответствующих документов.
Нанесение ущерба имуществу Покупателя в результате действий Поставщика или
нанятой им организации.

50000
50000
10000
20 000 +
возмещение
затрат на ремонт

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

______________ ____________
м.п.

_______________ ____________
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору поставки от «____» ______________ 20__ года № __________________
Порядок приемки и хранения Товара при досрочной поставке
1. В случае, если по условиям спецификации к Договору отгрузка Товара производится на
основании заказов, то допускается поставка за 10 дней, предшествующих дате поставки,
указанной в заказе Покупателя. Поставка ранее указанного срока и поставка до начала
периода, указанного в спецификации (графике, заявке, соглашении и др.), признается
досрочной поставкой Товара.
2. Покупатель имеет право принять досрочно поставленный Товар на хранение сроком до
начала согласованного по Договору периода поставки (даты поставки), выступая при этом
хранителем, а Поставщик – поклажедателем. Предметом хранения являются товарноматериальные ценности (ТМЦ), поступившие по накладным и перечисленные в актах
приёма-передачи ТМЦ на хранение (форма МХ-1): наименование ТМЦ, их количество и
стоимость.
3. Обязанности Покупателя (хранителя) по хранению Товара:
3.1. Обеспечить принятие, размещение и хранение ТМЦ на складе, расположенном на
территории Покупателя. Ответственность Покупателя за сохранность ТМЦ наступает с
даты получения ТМЦ от представителя Поставщика (перевозчика) и до окончания
срока хранения, соответствующего началу периода поставки/дате поставки, указанным
в Спецификациях и Заказах.
Дата передачи ТМЦ на хранение, указанная в акте по форме МХ-1, соответствует
отметке о приемке груза грузополучателем в транспортной, железнодорожной и
товарно-транспортной накладных. Дата снятия ТМЦ с хранения соответствует дате
начала периода поставки/дате поставки, что подтверждается датой составления акта
по форме МХ-3.
3.2. Принять меры для сохранности ТМЦ, соответствующие обычаям делового оборота и
существу правоотношений по хранению, в том числе, свойствам переданных на
хранение ТМЦ, а также меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными
правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные,
охранные и т.п.)
3.3. Не использовать переданные на хранение ТМЦ до снятия их с хранения, а равно не
предоставлять возможность пользования ТМЦ третьими лицами.
3.4. Выдать ТМЦ по акту, составленному по форме МХ-3, по окончании срока хранения.
Покупатель имеет право снять ТМЦ с хранения до наступления даты поставки, начала
периода поставки, о чем уведомляет Поставщика путем направления ему акта по
форме МХ-3.
3.5. Направлять Поставщику акты, составленные по формам МХ-1 и МХ-3, посредством
электронной связи не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ТМЦ на
хранение и снятия ТМЦ с хранения, соответственно. Оригиналы указанных актов
направлять Поставщику почтовой связью в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
составления акта.
3.6. Вести надлежащий учёт ТМЦ, принятых на хранение. В случае выявления недостачи
ТМЦ, находящихся на хранении, Покупатель выплачивает Поставщику их стоимость не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления недостачи.
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3.7. Принимать Товар (ТМЦ) на хранение после его приемки по количеству согласно
условиям Договора.
3.8. Отвечать за утрату или повреждение ТМЦ, принятых на хранение, в соответствии со
статьей 401 ГК РФ. Покупатель несёт ответственность, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за
свойств Товара, о которых Покупатель, не знал и не должен был знать, принимая Товар на
хранение, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поставщика.
4. Если во время хранения ТМЦ возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить их
сохранность, реальная угроза порчи ТМЦ, а своевременного принятия мер со стороны
Поставщика ожидать нельзя, либо ТМЦ уже подверглись порче, то Покупатель вправе
самостоятельно продать ТМЦ или часть их по цене, сложившейся в месте хранения.
Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые Хранитель не
отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счёт покупной
цены.
5. Досрочно поставленный Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан
передать Покупателю с таким расчетом, чтобы к началу согласованного периода поставки
он мог быть взят в производство и использован по назначению до истечения срока
годности.
6. Стоимость услуг хранения по настоящему соглашению уплачивается Поставщиком
Покупателю в течение 15 дней после получения оригинала счета-фактуры, выставленной по
окончанию календарного месяца или по окончанию срока хранения. Датой платежа
является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. Размер
стоимости услуг по хранению Товара устанавливается за календарный месяц в сумме 1 000
(Одна тысяча) рублей, без учета НДС, независимо от количества принятых на хранение ТМЦ.
При этом неполный месяц считается за полный. В указанную стоимость услуг по хранению
входит оказание услуг по хранению, выполнению погрузочно-разгрузочных и других работ и
услуг, связанных с приемом и выдачей ТМЦ. Хранение ТМЦ с обезличиванием (ст. 890 ГК РФ)
не допускается.
7. Товар, переданный на хранение, является собственностью Поставщика до момента снятия
его с хранения. Переход права собственности к Покупателю определяется по дате акта по
форме МХ-3.
Срок оплаты Покупателем досрочно поставленного Товара начинает течь с момента перехода
права собственности к Покупателю, если Договором предусмотрена оплата на условиях
отсрочки платежа (продажа Товара в кредит, ст. 488 ГК РФ).
ПОСТАВЩИК

_______________ _________________

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________ _________________

м.п.

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору поставки от «____» ____________________ 20__ года № _________

Антикоррупционные условия
Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться
на положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей
деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими
лицами.
При исполнении договора каждая Сторона гарантирует принятие мер, направленных на
предотвращение нарушения применимого антикоррупционного законодательства.
Каждая Сторона (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуется не
выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных
средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или на иные неправомерные цели.
Стороны (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуются не осуществлять
действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, посредничество во
взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.

ПОСТАВЩИК

_______________ _________________

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________ _________________

м.п.

м.п.
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