Проект договора поставки
г.

2017 г.
Акционерное общество «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика») именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сахненко Сергея Степановича,
действующего на основании Устава, и Закрытое акционерное общество «Импеданс»
(
), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор на поставку товаров:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар или другую иную
продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, цена,
характеристика, ассортимент, комплектация и количество определяются в Спецификации на товар
(Приложение №1).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Основные определения, используемые в Договоре:
2.1.1. Грузополучатель - Заказчик или лица, указанные Заказчиком, являющиеся
непосредственными получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие
поставку и передачу товара Грузополучателю, передаваемые Заказчику, включая счета-фактуры,
товарные накладные, акты сдачи-приемки товара по количеству и качеству и т.п.
2.2. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
2.2.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие
требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товаров от их
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна отвечать
требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые
маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество
содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем товара
предусмотрена для них специальная упаковка, отличная от указанной настоящим Договором, то
товар может поставляться в фабричной упаковке производителя, если она обеспечивает защиту
товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи
Заказчику лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до
передачи товара Заказчику.
2.2.7. Поставляемый товар должен быть новым 2016г. - 2017г. и ранее не использованным.
2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:
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2.3.1. Поставщик осуществляет поставку товара по адресу:
г. Самара, проспект Кирова, д. 24.
Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара Грузополучателю
считается дата подписания Грузополучателем и Поставщиком товарной накладной и если
требуется акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном
настоящим Договором (Приложение №1). Товар должен быть полностью поставлен в срок,
указанный в настоящем Договоре.
2.3.2. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе
недоброкачественный, подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками. Замена
товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 7
(семи) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не
является предметом залога, ареста или иного обременения.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА ТОВАРА
3.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет
254 880 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.),
в том числе НДС 18% - 38 880 руб. 00 коп.
3.2. Указанная цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его
исполнения.
3.3. Общая стоимость товара включает в себя все затраты на хранение, перевозку, отгрузку,
издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.4. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному
расчету перечислением денежных средств в размере 100 % стоимости поставляемого товара
(возможен авансовый платеж в размере 50 % от стоимости всего Договора, а оставшаяся сумма в
размере 50 % от стоимости всего Договора следует к перечислению в течении 5 (пяти) банковских
дней после отгрузки товара), на счет Поставщика платежными поручениями.
За
правильность предоставления банковских реквизитов ответственность несет Поставщик.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Поставка товара осуществляется в течение 40 (сорок) дней со дня поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 24.
4.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие количества,
комплектности, ассортимента, объема и качества требованиям, установленным в настоящем
Договоре.
4.3. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем
порядке:
4.3.1. Товар передается Заказчику товарной накладной и по акту сдачи-приемки товара по
количеству и качеству.
4.3.2. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на
месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка поставленных товаров на соответствие Спецификации Договора;
проверка на соответствие требованиям настоящего Договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов;
- проверка наличия отгрузочной документации в соответствии с условиями Договора.
4.4. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будет обнаружено несоответствие требованиям настоящего Договора, а также
недоброкачественный товар и недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об
этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт об установлении расхождений по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству,
ассортименту, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим
Договором.
5.1.2. Заказчик вправе направить своих представителей для участия в сдаче-приемке товара
по количеству и качеству.
5.1.3. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе
отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику
денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) дней с момента получения
Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов,
материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением
поставки товара Поставщиком и участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара,
обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной, акта сдачиприемки товара по количеству и качеству по Договору на основании представленных
Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с
подписанными сторонами товарной накладной и актом сдачи-приемки товара по количеству и
качеству по Договору.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику
отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Гарантировать качество товара в соответствие с качественными характеристиками и
установленными стандартами.
6.2.3. Заменить некачественный товар за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
поступления письменного уведомления от Заказчика о некачественном товаре.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от
цены (стоимости) Договора, предусмотренной п. 3.1. Договора. Поставщик освобождается от
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уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2.2.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор). Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне
разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по
Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах
считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война,
волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие
неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в
промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие
события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форсмажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении
Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему
Договору.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение какихлибо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней
после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
30
(тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены
настоящим Договором или законодательством Российской Федерации. Переписка Сторон может
осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Самары.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.

9.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Все приложения и дополнения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с
решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых
находится у Поставщика, другой - у Заказчика.
10.2. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
Перечень приложений:
Приложение № 1 Спецификация.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:
АО «Концерн «Автоматика»
Адрес: 127106, г. Москва,
ул. Ботаническая, д. 25
ИНН 7715906332
КПП 771501001
р/с 40702810638050015634
ПАО СБЕРБАНК
к /с30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: (495) 619-31-50
Факс: (495) 619-33-04
ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

Сахненко С. С.
М .П.

М .П.

№

Приложение № 1
к Договору поставки
от '
2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Товар

№

Ед. Кол.
Цена,
изм.
руб. коп.

шт.
1 Ферритовый вентиль типа
ИВ250-34 МПФИ.468545.001 ТУ
—
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Сумма,
руб. коп.

Сумма
Всего
НДС 18%, с НДС 18%,
руб. коп.
руб. коп.

18 000-00 216 000-00 38 880-00

254 880-00

216 000-00 38 880-00

254 880-00

Всего:

Итого: Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - 38 880 руб. 00 коп.
Настоящая Спецификация является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Заказчиком и Поставщиком.

ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

_______________________

м.п.

____________________Сахненко С. С.

м.п.
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