ДОГОВОР №____/КП-13
поставки драгоценных металлов

г. Батайск

«___» _____ 20__ г.

ООО «Родонит», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________, действующего
на основании Устава и Свидетельства о постановке на специальный учет № 005000312, выданного Донской
государственной инспекцией пробирного надзора РФ, с одной стороны и ООО(ИП) _______________, в лице
директора _______, действующей(его) на основании Устава и свидетельства о постановке на специальный учет
№ _______ от _____ г. в Донской ГИПН, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю отдельными партиями драгоценные металлы в виде
гранул или слитков (в дальнейшем - «товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на
условиях настоящего договора.
1.2. Содержание химически чистого драгоценного металла в товаре не менее 99,95%.
1.3. Поставщик гарантирует, что товар, подлежащий поставке Покупателю в соответствии с настоящим
договором, принадлежит Поставщику на правах собственности, не заложен, не арестован, не является
предметом исков третьих лиц.
1.4. Заказчик распоряжается полученным товаром в соответствии с законодательством РФ.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Товар доставляется Покупателю специализированной организацией ФГУП ГЦСС, либо выдается
уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика, либо курьером Поставщика.
2.2. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным и право собственности на товар
переходит к Покупателю в момент передачи товара специализированной организации — перевозчику или
уполномоченному представителю Покупателя.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Все платежи по настоящему договору производятся Покупателем на безналичной основе в валюте
РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.
3.2. Цена и количество товара, а так же порядок расчетов определяются протоколом согласования цены
к договору, которое составляется на каждую отдельную партию товара.
3.3. Датой исполнения денежного обязательства Покупателя является дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Оплата транспортных расходов по доставке товара Покупателю осуществляется за счет
Покупателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своих платежных реквизитов,
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов в течении 5-ти дней с момента таких изменений.
5.2. Документы, касающиеся исполнения настоящего договора, направленные посредством
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору,
признаются сторонами полноценными юридическими документами до замены оригиналом. Отправка оригинала
в течение 5-ти дней с момента направления факсимильного экземпляра обязательна.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров между сторонами. При не достижении соглашения спор разрешается в
установленном порядке в арбитражном суде г. Ростова-на-Дону.
5.4. Переход прав по настоящему договору допускается только с письменного согласия Поставщика.
5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря
2014 г.
5.6. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до истечения срока действия настоящего Договора.
5.7. Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из

Сторон не заявит об отказе от настоящего Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания
календарного года.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
ООО «Родонит»
346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Половинко, д. 39
ИНН 6141030256 КПП 614101001
р/с 40702810749000000486
в Краснодарском филиале ЗАО КБ «Кедр»
г. Краснодар
к/с 30101810700000000565
БИК 040349565
тел./факс : (86354) 5-20-01, 5-10-12

Директор

Директор

______________________

_____________________

М.П.

М.П.

