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_______________Поставщик                                                       ____________________Заказчик 

 

Договор № __/17-МК 

на изготовление металлических  конструкций   
г. Москва                                                                                                                  «   »__________ 2017 г.  

  

  

      _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора ______________________, действующего на основании Устава общества с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКОН» (ООО «ИСКОН»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице  Генерального директора Игнатова И.Н., действующего на основании  Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, далее Договор, о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется разработать чертежи КМД, изготовить и передать в собственность 
Заказчика скомплектованные металлоконструкции  (далее Комплект металлоконструкций).  

1.2. Все элементы комплекта металлоконструкций окрашиваются грунтом ГФ-021, подготовка под 

огрунтовку выполняется по ГОСТ 9.402-2004.  
1.3. Право собственности на Комплект металлоконструкций переходит к Заказчику с момента 

подписания  универсального передаточного документа.  

1.4. Заказчик обязуется предоставить Поставщику комплект рабочих чертежей 
____________________________, принять и оплатить Комплект металлоконструкций в размере, в порядке и 

в сроки, установленные настоящим Договором.  

1.5.  Поставщик использует в изготовлении собственный и/или приобретенный своими силами и 

средствами  металлопрокат. 
1.6.  Поставщик обязуется своими силами и средствами произвести доставку металлоконструкций 

по адресу: ______________________________________    

1.7. Заказчик обязуется своими силами и средствами произвести разгрузочные работы при приемке 
Комплекта металлоконструкций. 

1.8. Поставщик обязуется произвести своими силами и средствами комплектацию, упаковку и 

погрузку Комплекта металлоконструкций, а также изготовить комплект чертежей КМД. 
  

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена 1 тонны Комплекта металлоконструкций составляет ___________ 
Указанная цена является  фиксированной (твердой) и включает в себя компенсацию всех  издержек 

Поставщика по настоящему Договору и причитающееся ему вознаграждение за все выполненные работы 

по настоящему договору по изготовлению Комплекта металлоконструкций и выполнение иных принятых 
на себя обязательств.  

2.2. Вес металлоконструкций в соответствии с рабочим проекта КМ (Приложение 2) составляет 

__________________тонн. 

2.3 Окончательный вес металлоконструкций будет дополнительно согласован сторонами по 
результатам разработки КМД путем подписания дополнительного соглашения. 

2.4. Общая стоимость по настоящему Договору определяется как произведение цены за 1 тонну 

металлоконструкций на вес изготовленных металлоконструкций по чертежам КМД и ориентировочно 
составляет _______________________________  

2.5.  Оплата стоимости Комплекта металлоконструкций, производится в следующем порядке:  

2.5.1. В течение 2 (трех) дней со дня подписания настоящего договора Заказчик производит оплату 
аванса в размере 50%, что составляет ___________________________________ 

 2.5.2. Заказчик производит оплату, за вычетом аванса,  изготовленных и поставленных на 

объект металлоконструкций по факту поставки каждой партии Продукции в течение 3 (Трех) банковских 

дней с даты подписания соответствующей товарной накладной (универсального передаточного документа). 
Основание оплаты –счет Поставщика, выставленный в адрес Заказчика.  
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2.5.3. Заказчик производит окончательную оплату последний партии  изготовленных 

металлоконструкций до их поставки на объект в течение 3 (Трех) банковских дней с даты получения 

извещения о 100% готовности к отгрузке, акта сверки и счета.  
2.6. Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по банковским реквизитам Поставщика, 

предусмотренным разделом 12 настоящего Договора.  

2.7. Во всех документах, оформляемых Сторонами в рамках исполнения настоящего договора (счета 
на оплату, акты, счета-фактуры и др.) делается ссылка на настоящий Договор.  

2.8. Датой оплаты товара (исполнения обязательств по оплате товара) считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.9. Стоимость изготовления дверей, ворот, калиток, монтажных метизов и закладных деталей не 

входит в сумму настоящего договора.   

  

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЁМКА 

 

3.1. Срок поставки Комплекта металлоконструкций (его составляющих частей, партий) составляет 

40 (сорок) рабочих дней при условии своевременного предоставления Заказчиком комплекта рабочих 

чертежей КМ и осуществления платежей в соответствии с условиями Договора. Конструкции поставляются 

в порядке, согласованном сторонами в графике поставки металлоконструкций (Приложение №1).  
3.2. Поставщик обязуется уведомить Заказчика о готовности отгрузки Комплекта 

металлоконструкций (его составляющих частей, партий) посредством электронной почты по e-mail: 
______________ в срок не позднее одного  дня до момента отгрузки.   

3.3. По согласованию Сторон, Поставщик  имеет право досрочной поставки Комплекта 

металлоконструкций. 

3.4. Датой поставки и датой перехода права собственности на Комплект (его составляющих частей, 
партий) считается дата подписания  Заказчиком  универсального передаточного документа.  

3.5 Поставщик, одновременно с Комплектом металлоконструкций передает Заказчику документы, 

относящиеся к Комплекту металлоконструкций в соответствии с условиями настоящего Договора, в том 
числе товарно-транспортную накладную 1-Т, универсальный передаточный документ, документы, 

подтверждающие качество, сертификаты на металлопрокат и грунт и паспорт качества 

металлоконструкций. 

3.6. Заказчик проверяет соответствие Комплекта металлоконструкций (его составляющих частей, 
партий) по количеству тарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает товарно-транспортную 

накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание товарно-транспортной накладной 

свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает 
приемку металлоконструкций по количеству, качеству, номенклатуре и комплектности. Осмотр и проверка 

металлоконструкций на соответствие условиям настоящего Договора по количеству, качеству, 

номенклатуре и комплектности производятся Заказчиком на месте разгрузки металлоконструкций в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки металлоконструкций. Качество поставляемого по 

настоящему Договору Комплекта металлоконструкций должно соответствовать действующим 

утвержденным чертежам КМ и КМД, действующим нормам, правилам и стандартам РФ.  

3.7. В случае если при осмотре и проверке поставленного Комплекта металлоконструкций 
Заказчиком будет выявлено несоответствие Комплекта металлоконструкций условиям настоящего 

Договора по количеству, качеству, номенклатуре и комплектности, Заказчик обязан незамедлительно 

уведомить об этом Поставщика. Уведомление производится по электронной почте, указанной в разделе 12 
настоящего Договора. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть на место приемки, 

указанное Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика для участия 

в совместной приемке Комплекта металлоконструкций.  

3.8. После проведения осмотра и проверки поставленного Комплекта металлоконструкций, 
Сторонами составляется акт о приемке Комплекта металлоконструкций, а также акт о несоответствии 

поставленного Комплекта металлоконструкций условиям настоящего Договора, который является 

основанием для предъявления Заказчиком требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим 
исполнением настоящего Договора.  

3.9. В случае недопоставки Комплекта металлоконструкций Поставщик обязан восполнить 

недопоставленное количество металлоконструкций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления 
соответствующего требования Заказчика.  
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3.10. В случае поставки металлоконструкций ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика:  

- соразмерного уменьшения цены металлоконструкций;  
- безвозмездного устранения недостатков металлоконструкций в разумный срок; - 

возмещения своих расходов на устранение недостатков металлоконструкций.  

В случае существенного нарушения требований к качеству металлоконструкций Заказчик вправе по 

своему выбору:  
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за 

Комплект металлоконструкций денежной суммы;  

- потребовать замены металлоконструкций ненадлежащего качества металлоконструкциями, 
соответствующими условиям настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

предъявления требования Заказчиком; 

Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных металлоконструкций, без 

промедления заменит поставленные металлоконструкции металлоконструкциями надлежащего качества.  

3.11. В случае передачи неполного Комплекта металлоконструкций Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика:  
- доукомплектования Комплекта металлоконструкций в разумный срок.  

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании 

Комплекта металлоконструкций, Заказчик:  
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы.  

3.12. Риск случайной гибели несет собственник Комплекта металлоконструкций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки металлоконструкций Заказчик вправе 

требовать от Поставщика неустойки в размере 0,1 процента от стоимости недопоставленной продукции за 
каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов стоимости недопоставленной продукции.  

4.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком установленных приложением 1 к настоящему договору 

денежных сумм, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процента за каждый 

день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов суммы задержанного платежа.  
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
5.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию 

Сторон, составляемому в письменной форме.  

5.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков 

и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения 

настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, 
войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон 

или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения 
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Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени 

действия таких обстоятельств.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 

10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении 

фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или 

торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Договора, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной 

связи с обратным уведомлением о получении сообщения.  

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 6.2. настоящего 
Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.  

6.4. Если указанные в п.6.1. настоящего Договора обстоятельства продлятся более 3 (трѐх) месяцев, 

то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об 
этом другую Сторону за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие 

Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты 

причитающихся сумм за фактически поставленные металлоконструкции.  

  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора. Стороны 

будут пытаться урегулировать путем переговоров.  

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры 
передаются на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.  

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной 

ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не 
открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.  

8.2. Требования п. 8.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, 

предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем 

и характер предоставляемой информации.  

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего 
Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.  

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.  
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в соответствии с 

требованиями  

 п.8.1. настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.  

  

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами 

утрачивает силу.  

10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по 

электронной почте. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: в адрес Поставщика по 
e-mail: info@izmk.ru; в адрес Заказчика по e-mail: _____________________________. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам 

электронной почты признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. Датой 
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передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, 
если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров 

или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 –График поставки металлоконструкций; 

Приложение №2 – Рабочий проект  - на  ____ листах. 

   

                          13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик:   

ООО «ИСКОН» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, 

Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 3, 

пом. III, ком. 8. 

 ИНН/КПП 7719428768 / 772901001 

ОГРН 1157746995284 

Р/С 40702810238000109013  

в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225  

К/С 30101810400000000225 

Тел. +7 (495) 649-88-96 

e-mail: info@izmk.ru 

         

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

                    _____________ /Игнатов И.Н./ 

 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

                                          ________________ // 
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Приложение № 1 

к договору № -МК от ________ 

 

График поставки металлоконструкций 

 

 

Дата поставки Оси Наименования поставляемых металлоконструкций 

1-я неделя   

2-я неделя   

3-я неделя   

4-я неделя   

5-я неделя   

6-я неделя   

7-я неделя   

8-я неделя   

   

   

 

 

 

 

Поставщик Заказчик 

ООО «ИСКОН» 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /Игнатов И.Н./ 

Генеральный директор 

 

____________________ / /         

 


