ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на поставку продукции
«___» __________2017 г.
__________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________ _
действующего на основании________________, с одной стороны, и АО «Концерн «Автоматика»,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сахненко С.С., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.

Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и поставить, а «Покупатель» оплатить и принять продукцию по
цене, в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в «Ведомости исполнения», которая является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Комплектность и качество продукции
2.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, по своему качеству, комплектности, гарантийным
срокам службы и хранения должна соответствовать техническим условиям (ТУ), требованиям государственных
(отраслевых) стандартов, а также другим нормативным документам по стандартизации, сфера деятельности
которых распространяется на поставляемую продукцию.

3. Приемка и отгрузка продукции
3.1. Техническая приемка продукции осуществляется ОТК.
3.2. Отгрузка продукции производится в адрес «Покупателя» транспортной компанией, после полной
оплаты продукции. Транспортные расходы оплачивает «Покупатель».
3.3. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от «Поставщика» к «Покупателю» в
момент передачи продукции «Покупателю» или первому перевозчику и подписания унифицированной формы
ТОРГ-12 товарной накладной.

4. Порядок расчета
4.1. «Покупатель» перечисляет «Поставщику»__________% стоимости продукции до начала срока
поставки по согласованной сторонами ведомости в порядке авансирования на основании счёта, выставленного
«Поставщиком».
4.2. «Поставщик» в письменной форме извещает «Покупателя» о готовности продукции и выставляет счёт
для окончательного расчёта с учётом аванса. Окончательный расчёт за изготовленную продукцию по
настоящему договору производится «Покупателем» не позднее 10 дней с момента получения счёта на оплату.
4.3. Расчёт производится по протоколу фиксированной цены.
4.4. «Поставщик» производит отгрузку продукции в 5-дневный срок после получения окончательного
расчёта.
4.5. При непоступлении средств, предусмотренных п.4.1,4.3 настоящего договора, «Поставщик»
освобождается от ответственности за непоставку продукции в указанные в настоящем договоре сроки

5. Основание цены и поставки продукции
5.1. Основание поставки____________________________________________________
5.2. Основание цены __________________________________________________________

6. Общая сумма договора
6.1. Общая сумма договора составляет____________ ( _________________________ ) р у б .____ коп., в
т.ч. НДС 18% - ________________руб.

7. Особые условия
7.1. Предъявление претензии по качеству и комплектности продукции проводится на основании
рекламационных актов, составляемых в соответствии с ГОСТом РВ15.703-2005.
7.2. Составление рекламационных актов осуществляется с обязательным участием представителя
«Поставщика», вызов которого обязателен, в т.ч. при отказе изделий на месте эксплуатации. При неявке
представителя «Поставщика» в 5-дневный срок с момента уведомления акт составляет комиссия,
сформированная «Покупателем» по принятой у него форме.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны имеют право приостановить
исполнение условий договора на период этих обстоятельств без применения санкций с обязательным
представлением доказательств.

8. Имущественная ответственность
8.1. Имущественные споры разрешаются сторонами в претензионном порядке со сроком рассмотрения
претензий не более 30 дней с момента ее получения.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных договором, эта сторона имеет право потребовать возмещения другой стороне причиненных в
результате этого убытков.
8.3. В случае не разрешения спора в процессе исполнения договора путем согласия, заинтересованная
сторона имеет право передать рассмотрение спора в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.4. На основании п. 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Сторонами согласовано,
что в отношении любых денежных средств Сторон по договору положения данной статьи не применяются,
законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами) не начисляются.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания до
К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Ведомость исполнения - на 1 л.

10. Реквизиты сторон:

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»
127106, г. Москва, ул.Ботаническая, 25
ИНН 7715906332, КПП 771501001, ОГРН
1127746139564,
ПАО Сбербанк
р/с 40702810638050015634,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225 Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»
С.С. Сахненко

«

»

2017 г.

«

»

2017 г.

Приложение № 1
на поставку продукции

к контракту

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Поставщик:
Покупатель: АО «Концерн «Автоматика», г.Москва
№
1.

Наименование изделий и ТУ

Блок УА 158-3
РЯЗ.048.005-03 по
РЯЗ.048.005 ТУ
ИТОГО:

Покупатель

Единица
Всего
Цена без НДС Сумма без учёта
измерения поставить за 1 шт., руб.
НДС, руб.

ШТ.

4

С.С. Сахненко

Поставщик

НДС
Ставка,
Сумма, руб.
%

Сумма с учётом
" НДС, руб.

Срок
поставки

