ДОГОВОР ПОДРЯДА № __ -

г. Конаково

________ 20___г.

Открытое акционерное общество "Энергостальконструкция"(ОАО "ЭСК"), именуемое в
дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице генерального директора А. П. Шинкаренко, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице
________________ _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно обязуется поставлять металлоконструкции на оцинкование
(далее по тексту – Сырье) по предварительной заявке.
1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется принимать Сырье, оцинковывать его (далее по тексту Продукция) и передавать ЗАКАЗЧИКУ, либо третьему лицу (далее по тексту - Получатель), по
доверенности ЗАКАЗЧИКА на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно оплачивать и вывозить Продукцию в установленные
сроки.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена оцинкования Сырья устанавливается согласно действующему на момент подачи
заявки прейскуранту.
2.2. ПОДРЯДЧИК имеет право изменить цену на оцинкование Сырья при изменении
действующего прейскуранта на основании объективных причин, таких как: увеличение
стоимости материалов, энергоносителей, транспортных расходов и других объективных
факторов, существенно влияющих на цену переработки. После выполнения предоплаты цена в
одностороннем порядке изменена быть не может. При несоблюдении ЗАКАЗЧИКОМ сроков
оплаты и невыполнении обязательств по поставкам Сырья цена также может быть изменена.
2.3. Расчеты между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ осуществляются в форме
предварительной оплаты, если дополнительным соглашением сторон не установлено иное.
2.4. ПОДРЯДЧИК выставляет ЗАКАЗЧИКУ для предварительной оплаты счет на оцинкование
указанной в заявке (переданной на склад ПОДРЯДЧИКА) партии Сырья согласно

действующему на дату подачи заявки прейскуранту Подрядчика.
2.5. Стоимость оцинкования оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА по реквизитам, указанным в счете. Перечисление
ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств по иным, не согласованным с
ПОДРЯДЧИКОМ реквизитам, в качестве оплаты не принимается. Оплата считается
произведенной после поступления средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.
2.6.

Оплата ж.д. тарифа и дополнительных услуг по отправке Продукции железнодорожным

транспортом производится ЗАКАЗЧИКОМ (Получателем) в форме предварительной оплаты
дополнительно.

3.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ
3.1. После подписания договора сторонами ежемесячно согласовывается график завоза
Сырья.
3.2. Оцинкование Сырья производится согласно графику, составленному на основании заявок
ЗАКАЗЧИКА. Заявки должны поступить ПОДРЯДЧИКУ не позднее, чем за 10 дней до начала
месяца, в котором будет производиться оцинкование Сырья.
3.3. Сырье поставляется ПОДРЯДЧИКУ автомобильным или ж.д. транспортом в соответствии
с графиком завоза Сырья, согласованного сторонами. Перед тем, как поставить Сырье на
склад, ЗАКАЗЧИК в обязательном порядке информирует ПОДРЯДЧИКА о своих намерениях.
ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ точную дату завоза.
В случае, если поставка Сырья осуществляется без согласования с ПОДРЯДЧИКОМ,
последний оставляет за собой право отказа в принятии Сырья на склад. Датой поступления
Сырья считается дата его принятия на склад ПОДРЯДЧИКА от ЗАКАЗЧИКА.
3.4. Все поставляемое Сырье должно быть упаковано в тару, обеспечивающую
механизированную разгрузку и иметь бирки или ярлыки с обозначением ЗАКАЗЧИКА,
наименованием, количеством Сырья, марки стали и весом тары. К поставляемому Сырью
прилагаются сертификат и спецификация, в которой приводятся наименование каждого
элемента, его вес, количество в штуках и общий тоннаж. При невыполнении данных
требований ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право отказа в принятии Сырья на склад.
3.4.1. При поставке Сырья ж.д. транспортом ЗАКАЗЧИК в обязательном порядке обязан
предоставить ПОДРЯДЧИКУ схему выгрузки Сырья из ж.д. вагонов.
3.4.2. Поставленное Сырье делится на партии до 20 тонн. Срок цинкования каждой партии
оговаривается дополнительно.
3.5. Продукция отгружается только после полной оплаты на условиях самовывоза или ж.д.

транспортом по заявке ЗАКАЗЧИКА, в которой указан конечный Получатель, адрес и
реквизиты ж.д. станции Получателя. Заявка на отгрузку подается ЗАКАЗЧИКОМ за 15
календарных дней до даты отгрузки. Датой отгрузки считается дата оформления товарнотранспортной или ж/д. накладной.
3.6. При отгрузке автотранспортом ЗАКАЗЧИК не позднее 3-х дней после получения
извещения о готовности Продукции обязан вывезти ее самостоятельно и за свой счет.
3.7. При отгрузке Продукции ж.д. транспортом ЗАКАЗЧИК обязан предоставить ПОДРЯДЧИКУ
схему погрузки Продукции в ж.д. вагоны, утвержденные перевозчиком в установленном
порядке.

4. КАЧЕСТВО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ
4.1. ПОДРЯДЧИК принимает Сырье (осуществляет входной контроль) в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к металлоконструкциям, подвергающимся горячему
цинкованию и цинкует по ГОСТ 9.307-89.
4.2. Поступление Сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89, не допускается. В
противном случае ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право отказа в приёмке заказа. Стороны
вправе заключать соглашение к договору, предусматривающее прием Сырья,
несоответствующего ГОСТ 9.307-89.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1. При поставке Сырья автотранспортом прием осуществляется на складе
ПОДРЯДЧИКА по фактическому весу в день поступления на склад. При поставке ж.д.
транспортом - в течение трех рабочих дней с момента разгрузки.
5.2. В случае обнаружения недоброкачественного Сырья ПОДРЯДЧИК приостанавливает
приемку с составлением одностороннего акта о количестве осмотренного Сырья, характере
выявленных дефектов и недостатков, и в трехдневный срок извещает об этом факсимильной
связью или телефонограммой ЗАКАЗЧИКА.
5.3. В 3-х дневный срок с момента извещения представитель ЗАКАЗЧИКА прибывает
для дальнейшей приемки Сырья по количеству и качеству и составления двухстороннего акта.
До прибытия представителя ЗАКАЗЧИКА Сырье находится на ответственном хранении, на
складе ПОДРЯДЧИКА.
5.4. При отгрузке Продукции автотранспортом приемка по количеству производится на
складе ПОДРЯДЧИКА представителем ЗАКАЗЧИКА. При отгрузке ж.д. транспортом стороны
руководствуются положениями инструкций №№ П-6, П-7, утвержденными постановлениями

Госарбитража СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966г.г.
5.5. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии по качеству не позднее пяти дней с
момента приемки Продукции. При подаче претензии ЗАКАЗЧИК обязан приложить копию
товарно-транспортной накладной и данные идентификационной бирки бракованной Продукции
или ее копию. В случае обнаружения скрытого брака Продукции, стороны руководствуются
положениями инструкций, указанных в пункте 5.4. настоящего договора.
5.6. Продукция отгружается ЗАКАЗЧИКУ по весу Сырья.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае несвоевременной оплаты стоимости цинкования Сырья ЗАКАЗЧИК уплачивает
ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока вывоза Продукции, установленного в пункте 3.6. настоящего
договора по вине ЗАКАЗЧИКА, последний уплачивает ПОДРЯДЧИКУ складские расходы за
время хранения на основании предъявленных счетов в размере 100 рублей в сутки за 1 тонну
без учета НДС.
6.3. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Сторона, получившая
претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента её
получения.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их
разрешения в претензионном порядке передаются на разрешение в Арбитражный суд
Тверской области.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, забастовки, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой, по месту нахождения стороны
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем
направления письменного уведомления другой стороне.
7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА права ссылаться на них.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует
по 31 декабря 2011г.
8.2. Если ни одна из сторон за один месяц до окончания срока действия настоящего договора
не заявит о его прекращении, договор автоматически пролонгируется на год на тех же
условиях.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия по обоюдному
соглашению сторон, оформленному в письменной форме.
8.4. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
письменно уведомив другую сторону за 15 дней. В этом случае расчеты между сторонами
должны быть произведены в течение трех рабочих дней после расторжения договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Перечень необходимых документов при оформлении заказа (при приемке сырья):
9.1.1. Товарная накладная унифицированной формы Торг-12 или М-15 с указанием
наименования сырья, его количества, веса, цены (2 экз.).
9.2. Перечень необходимых документов при получении заказа после цинкования:
9.2.1. Доверенность на получение продукции и право подписания акта выполненных работ (две
записи в доверенности). При получении продукции оформляется акт выполненных работ
(услуг) унифицированной формы (2 экз.), накладная по форме № М-15, счет, счет-фактура по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3.Документы по настоящему договору, полученные одной стороной от другой посредством
факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает стороны от
передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения
информации при передаче посредством факсимильной связи несет сторона, передающая

такую информацию.
9.4. Если одна из сторон не выполняет условия настоящего договора, применяются правила,
предусмотренные статьей 328 ГК РФ.
9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязанности и права по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.6. Место исполнения настоящего договора: Тверская область, г. Конаково.
9.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также исправления по тексту
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами (удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае).
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, и будет
считаться заключенным после подписания сторонами обоих экземпляров.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
10.1.

ПОДРЯДЧИК: ОАО «ЭСК»,

ИНН 6911000550,

КПП 691150001,

171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 1, тел./факс (48242) 497-01,
р/с 40702810400790100849 в Ярославском филиале ОАО «Банк Москвы», г. Ярославль
к/с 30101810600000000732, БИК 047888732.
10.2. ЗАКАЗЧИК: ___________________

ПОДРЯДЧИК:

________________ А. П. Шинкаренко

ЗАКАЗЧИК:

_________________

