
 

ДОГОВОР № ЭМК-______/___ 
на обеспечение металлопродукцией, оказание услуг 

г. Санкт-Петербург       «__» ______ 2020 г. 

 Общество c ограниченной ответственностью «ЭЙР МЕТАЛЛ-
КОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 1187847366101), именуемое в дальнейшем «ЭМК», 
в лице Генерального директора Тыщенко Романа Олеговича, действующего на 
основании Устава ООО, с одной стороны, и ______________________________ 
__________________________________________(ОГРН __________), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ 
__________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ЭМК» обязуется обеспечить Заказчика металлопродукцией на основании 
заявок, полученных от него, а Заказчик принять и оплатить металлопродукцию.  
1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки поставки 
металлопродукции, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя 
указываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору. Приложения к 
настоящему Договору могут быть составлены в форме одного документа, 
подписываемого Сторонами (в т.ч. в форме Спецификации), так и путем обмена 
письменными (в т.ч. первичными) документами (счета на оплату, платежные 
поручения, гарантийные письма, протоколы, товарные накладные, заявки, 
товарно-транспортные накладные, транспортные железнодорожные накладные, 
акты выполненных работ, акты оказанных услуг, налоговые счета-фактуры и 
т. п.). 
1.3. «ЭМК» оказывает Заказчику услуги по подготовке металлопродукции к 
производственному потреблению, комплектации и доставке, обеспечению 
поставки металлопродукции в адрес Заказчика непосредственно с заводов-
производителей. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1.   «ЭМК» обязуется: 
2.1.1. Выполнить принятую и оплаченную заявку на поставку 
металлопродукции. 



2.1.2. Выполнить принятые и оплаченные заявки на услуги по комплектации и 
подготовке металлопродукции к производственному потреблению. 
2 .1 .3 . Оказывать услуги по временному хранению оплаченной 
металлопродукции, а также услуги по приемке, переработке и хранению    
металлопродукции. 
2.1.4. Оказывать услуги по доставке металлопродукции по договорным ценам 
согласно принятой от Заказчика заявки на доставку металлопродукции. 
Доставка металлопродукции осуществляется «ЭМК» непосредственно, либо 
перевозчиком в соответствии с договором, заключенным между ним и «ЭМК». 
2.1.5. Осуществлять поставку металлопродукции непосредственно с заводов-
производителей в адрес Заказчика на условиях, согласованных сторонами в 
приложениях к настоящему договору.                                                 
2.2. Заказчик  обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплатить заказанную металлопродукцию и услуги по 
настоящему договору или по счету «ЭМК», указав в платежном документе 
номер договора и/или счета, вид металлопродукции, услуги. 
2.2.2. При выборке металлопродукции предъявить паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность  с указанием номера счета или спецификации. При 
отсутствии паспорта и/или доверенности, либо при предъявлении 
доверенности, оформленной ненадлежащим образом, «ЭМК» вправе передачу 
металлопродукции не производить. Оплата металлопродукции и выдача 
доверенности на её получение означает согласие Заказчика с ассортиментом, 
ценой и остальными условиями, указанными в счете «ЭМК» или 
спецификации. 
2.2.3. Принять металлопродукцию на складе «ЭМК» и вывезти ее в сроки, 
указанные в п. 3.5., в случае, если в «ЭМК» не были заказаны и оплачены в 
полном объеме услуги по доставке металлопродукции. 
2.2.4. Нести все расходы, падающие на металлопродукцию, и все риски, 
которым может подвергаться металлопродукция с момента, когда она 
предоставлена в распоряжение Заказчика. 
2.2.5. При доставке металлопродукции обеспечить возможность 
беспрепятственного доступа грузового автотранспорта, её разгрузку, приемку и 
оформление приемо-сдаточных документов. В случае возврата автотранспорта 
с металлопродукцией из-за невыполнения Заказчиком указанных условий,  
Заказчик обязан оплатить стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ. 
Последующая отгрузка металлопродукции Заказчику производится после 
оплаты указанных услуг. 
2.2.6. Осуществить при приемке металлопродукции проверку по количеству, 
качеству и ассортименту. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  И СРОКИ ВЫВОЗА 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 

3.1. На основании сведений, полученных от Заказчика о его потребностях в 
металлопродукции, услугах, «ЭМК» формирует счет, в котором определяется 



наименование металлопродукции, количество, ассортимент, цена, оказываемые 
услуги и их стоимость. 
 Цены, тарифы и услуги договорные. 
 Количество фактически поставленной металлопродукции может 
отличаться на +/- 10% от количества, указанного в счёте в связи с 
особенностями металлопродукции. Данное отличие не является недопоставкой 
или превышением количества металлопродукции, указанного в счёте. 
3.2. Оплата за металлопродукцию и услуги по настоящему договору 
осуществляется предварительно согласно счету «ЭМК» на оплату конкретной 
металлопродукции и(или) услуги. 
 В случае уменьшения или увеличения количества фактически  
поставленной металлопродукции (объёма оказанной услуги) по сравнению с 
количеством (объёмом), указанным в счёте: 
 - Заказчик доплачивает соответствующую сумму стоимости 
металлопродукции  (при увеличении); 
 - соответствующая сумма, переплаченная Заказчиком (при уменьшении), 
считается предоплатой по последующим поставкам (услугам), если Заказчик не 
потребует возврата этой суммы в письменном виде; 
 - окончательный расчёт за фактически поставленную металлопродукцию 
(оказанные услуги) должен быть проведён не позднее двух рабочих дней с 
момента  поставки металлопродукции (оказания услуги).       
3.3. Оплата может производиться: 
 - платежным поручением на один из расчетных счетов «ЭМК»; 
 - иным способом, предварительно согласованным сторонами. 
3.4. Цена на металлопродукцию фиксируется с момента выставления счета для 
оплаты и является неизменной в течение указанного в нём срока. Датой и 
фактом оплаты считается день зачисления средств на р/счет «ЭМК». При 
нарушении сроков оплаты наличие металлопродукции на складе не 
гарантируется. 
3.5. Вывоз металлопродукции собственным транспортом Заказчика 
производится в течение 8 (восьми) дней с даты оплаты. При нарушении срока 
вывоза Заказчик оплачивает временное хранение из расчета 300 рублей за 1 
тонну в день, включая НДС, если не согласованы иные условия.  
При доставке металлопродукции железнодорожным транспортом стороны 
подписывают спецификацию, в которой определяют условия доставки 
металлопродукции, в том числе срок поставки. 
Спецификация может быть подписана также и в случае доставки 
металлопродукции автомобильным транспортом, в том числе путем 
самовывоза. В спецификации могут быть согласованы иные условия, чем 
предусмотренные настоящим договором. В таком случае преимущество 
отдается условиям спецификации.  
3.6. Оплата доставки металлопродукции Заказчику производится по 
договорным тарифам. При доставке железнодорожным транспортом оплата 
взимается за услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подачу и 
уборку вагонов. Заказчик предоставляет справку станции назначения о наличии 



у грузополучателя договорных отношений с железной дорогой или 
обеспечивает направление станцией назначения соответствующей телеграммы 
в адрес станции отправления. Заказчик принимает на себя обязательства по 
своевременной разгрузке вагонов и оформлению возврата порожних вагонов. 
3.7. Датой отгрузки металлопродукции считается дата товарной накладной 
«ЭМК». Датой перехода права собственности на металлопродукцию от «ЭМК» 
к  Заказчику является: 
3.7.1. Дата подписания товарной накладной «ЭМК» уполномоченным 
представителем «Заказчика» - в случае получения металлопродукции со склада 
«ЭМК» при самовывозе или при доставке «ЭМК» при передаче на объекте, 
указанном  Заказчиком.  
3.7.2. Дата подписания товарной накладной «ЭМК» уполномоченным 
представителем перевозчика  при приеме груза к перевозке – в случае доставки 
металлопродукции транспортной организацией. 
3.7.3. Дата календарного штемпеля станции отправления в железнодорожных 
накладных при приеме груза к перевозке – в случае доставки 
металлопродукции железнодорожным транспортом. 
3.8. Транспортные расходы, связанные с доставкой металлопродукции, а также 
другие услуги в цену металлопродукции не входят. Оплата транспортных 
расходов и других услуг, оказанных «ЭМК», осуществляется Заказчиком на 
основании оформленных «ЭМК» товарных накладных одновременно с оплатой  
металлопродукции. 
3.9. Услуги по приемке, переработке и хранению металлопродукции 
оплачиваются: 
 - разгрузка, погрузка и хранение по отдельному соглашению; 
 - услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подача и уборка 
вагонов оплачиваются дополнительно по действующим расценкам. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение   или   ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего   
договора   стороны   несут   ответственность  в соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации. Все споры между сторонами 
решаются путем переговоров. До обращения с иском в арбитражный суд 
сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой 
стороне в письменном виде. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 



действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.1 и 6.2 настоящего 
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую 
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 
сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 6.1 и 6.2 настоящего раздела 
Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками.
6.4. Уведомление о нарушениях каких-либо положений пунктов 6.1 и 6.2 
настоящего раздела Договора осуществляется по электронной почте, по адресу 
места нахождения, указанному в реквизитах Сторон в Договоре либо в едином 
государственном реестре юридических лиц, а также любым приемлемым для 
Сторон способом.
6.5. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пунктов 6.1 и 6.2 настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть 
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 
20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений пунктов 6.1 и 6.2 настоящего раздела Договора с 
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер 
по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так 
и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.
6.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 
пунктов 6.1 и 6.2 настоящего раздела Договора и/или неполучения другой 
Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в 
соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего раздела Договора, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора.



7. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

7.1. Стороны договорились, что любые документы во исполнение настоящего 
Договора (счета, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) 
могут быть подписаны в электронном виде и переданы другой Стороне 
посредством электронного документооборота.
7.2. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках 
настоящего Договора, заверяются квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь 
несколько уполномоченных лиц для обмена электронными документами по 
настоящему Договору. Каждое уполномоченное лицо должно иметь 
собственную квалифицированную электронную подпись, подтвержденную 
сертификатом Удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую 
полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке. По 
запросу любой Стороны, другая Сторона предоставляет копию доверенности, 
подтверждающую полномочия указанного лица.
7.3. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный во 
исполнение настоящего Договора и заверенный действующей на момент 
передачи квалифицированной электронной подписью Стороны-отправителя, 
является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном 
носителе, подписанного уполномоченным лицом Стороны-отправителя с 
проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для 
Сторон аналогичные права и обязанности.
7.4. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и 
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи 
(операторы электронного документооборота).
7.5. Счет-фактура на Продукцию оформляется «ЭМК» в электронной форме в 
соответствии с форматами и порядком, установленными законодательством РФ.
7.6. Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения электронной 
товарной накладной (УПД) подписывает ее с применением (использованием) 
квалифицированной электронной подписи и направляет ее «ЭМК», либо 
направляем мотивированный отказ от подписания этой накладной (УПД). В 
случае неисполнения указанной обязанности в установленный срок, электронная 
товарная накладная (УПД) считается подписанной со стороны Заказчика.
7.7. В случае оформления одного и того же документа в электронной и 
бумажной форме документ, оформленный в электронной форме, считает 
приоритетным и имеющим большую юридическую силу.
7.8. Стороны договорились, что, помимо установленного порядка электронного 
документооборота, счета, спецификации и товарные накладные (УПД) могут 



быть подписаны (заключены) и переданы путем обмена скан копиями 
подписанных документов посредством электронной почты (e-mail), адреса 
который указаны в настоящем Договоре. Переданные посредством электронной 
связи документы во исполнение настоящего Договора признаются юридически 
значимыми вплоть до обмена оригиналами таких документов, которые должны 
быть направлены в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их 
совершения.

8.  ДЕЙСТВИЕ  ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами.  
Срок действия договора с момента подписания по 31.12.2020 г. Настоящий 
договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный 
год, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону за 30 дней 
до его окончания. 
8.2. Договор  и  приложения  к  нему,  переданные  посредством  факсимильной  
связи, имеют юридическую силу с момента их получения при условии 
обязательного подтверждения их оригиналами в течение 30 дней. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ООО «ЭМК» 

ИНН 7804633052 / КПП 780201001 
194292, г. Санкт-Петербург, 5-й 
Верхний переулок, дом 15, литер А, 
помещение 5-Н, кабинет 335 
тел. +7 (812) 565-85-80 
АО «Тинькофф Банк» 
Р/счет: 40702810110000469964 
К/счет: 30101810145250000974 
БИК: 044525974

Заказчик: 

_________________________________ 
ИНН ___________ / КПП __________ 
_________________________________
_________________________________ 
тел. _____________________________ 
_________________________________ 
Р/счет: __________________________ 
К/счет: __________________________ 
БИК: ______________

Генеральный директор 
ООО «ЭМК» 

_______________ / Тыщенко Р.О. / 

     М.П.

__________________________ 
__________________________ 

_______________ / _______________ / 

     М.П.


