ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №

«

г. Москва

»

2017 г.

АО «Концерн «Автоматика», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице, в лице
Генерального директора Сахненко С.С., действующего на основании Устава, и _________________
________ именуемое в дальнейшем Поставщик в лице _______________________________,
действующего на основании ________ далее раздельно и совместно именуемые Сторона и
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю электро-радио изделия (Далее Товар), а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2. Наименование, ТУ, количество,
срок
поставки,
тип
упаковки
поставляемого
Товара согласовываются сторонами в Спецификации, которая с момента подписания Сторонами,
является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему договору, является свободным от любых прав третьих
лиц, не состоит под арестом, не является предметом залога, не является предметом исков третьих
лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, неэксплуатируемый ранее, в таре и
упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при обычных условиях хранения и
транспортировки;
2.1.2. Передать Товар Покупателю в срок, указанный в настоящем договоре.
2.1.3. Поставлять товар Покупателю в упаковках предприятий-изготовителей. В случае
необходимости отгрузки Покупателю товара меньше нормы упаковки предприятия-изготовителя.
Поставщик производит под контролем СКК (Служба контроля качества) вскрытие заводских
упаковок предприятия-изготовителя, отбор необходимого количества товара и его переупаковку в
тару установленного образца. При полной отгрузке остатков товара из вскрытых упаковок
предприятий-изготовителей, данная отгрузка осуществляется в упаковке предприятияизготовителя с сохранением всей имеющейся на ней информации предприятия-изготовителя и ВП
МО при Изготовителе, с указанием фактического количества отгруженного товара и простановкой
штампа СКК Поставщика.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Обеспечить приемку Товара, за исключением случаев, когда он вправе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, потребовать замены Товара или отказаться от
исполнения настоящего договора;
2.2.2. Оплатить Товар в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках переданного Товара в
течение 10 дней с момента передачи продукции.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет _____________ рублей ___ копеек
(____________________________рублей______ копеек).
3.2. Покупатель производит предоплату за поставляемый товар по безналичному расчету путем
перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в размере 100 % от общей суммы
Договора в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Договора на основании
оригинала счета Поставщика.

3.3 Цена на Товар изменению не подлежит в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4 Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 10 настоящего договора.
4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обеспечивает поставку Товара в установленный в Спецификации срок, любым
видом транспорта до склада Покупателя, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая,
д. 25. Стоимость доставки включена в цену Товара.
Датой поставки Товара, а также перехода права собственности от Поставщика к Покупателю
и риска случайной гибели Товара считается день передачи Товара представителю Покупателя на
складе Покупателя и подписания надлежащим образом оформленной товарной накладной по
форме ТОРГ -12 (товарно-транспортной накладной). Полномочия представителей сторон должны
быть оформлены доверенностью, в соответствии с действующим гражданским законодательством
РФ.
4.2. Покупатель обязан принять Товар за исключением случаев, когда он вправе потребовать
замену продукции в разумный срок или отказаться частично или полностью от исполнения
настоящего договора.
4.3. Товар считается принятым по количеству с момента подписания сторонами товарной
накладной ТОРГ-12 (товарно-транспортной накладной), с учетом требований п.4.5, настоящего
договора.
4.4. Приемка Товара по качеству производится Покупателем на складе Покупателя в течение 10
календарных дней с даты поставки Товара.
4.5. В случае если при приемке Товара Покупатель обнаружил отступления от настоящего
договора по количеству или качеству Товара, то Покупатель письменно уведомляет Поставщика о
выявленных недостатках Товара в течение 10 календарных дней с момента обнаружения
недостатков. Вызов представителя Поставщика обязателен. В этом случае Поставщик обязан за
свой счет устранить выявленные Покупателем недостатки или заменить некачественный Товар в
течение 10 календарных дней с даты получения извещения Покупателя
4.6. Покупатель, которому передана продукция ненадлежащего качества, вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставленный товар отечественного производства по качеству должен соответствовать
требованиям действующих технических условий (ТУ) на товар, что подтверждается оформленной
Изготовителем товара и ВП МО РФ при Изготовителе (для товара с приемкой ВП МО РФ)
эксплуатационной сопроводительной документацией (паспорт / этикетка).
5.2. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций на обнаруженные в период
действия гарантийных обязательств несоответствия качества поставленного товара осуществляется
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55754-2013, ГОСТ РВ 15.703-2005 (по товару с приемкой
ВП МО РФ). При этом Покупатель обязан составить и предъявить Поставщику рекламационный
акт в двух экземплярах с указанием номеров и дат отгрузочных документов, типономиналов
единиц товара, номеров партий, дат выпуска, количества, данных этикетки упаковочной коробки и
режимов применения единицы товара, а после получения от Поставщика замены (или возмещения
стоимости) некачественной единицы товара - оформить и направить Поставщику акт
удовлетворения рекламации. Рекламационный акт Покупатель составляет отдельно на каждую
единицу дефектного товара (поставленную партию) с указанием пунктов ТУ, которым не
соответствует товар. Указание в одном рекламационном акте нескольких разных единиц товара,
отличающихся изготовителем, типономиналом, видом дефекта, датой выпуска,

партией и приемкой, не допускается. Забракованный на входном контроле товар Покупатель
обязан вернуть в упаковке Поставщика.
Для проведения исследования забракованных Покупателем единиц товара отечественного
производства Поставщик направляет эти единицы товара вместе с рекламационным актом
Покупателя предприятию-изготовителю товара. Срок проведения исследования исчисляется со
дня получения Поставщиком рекламационного акта в комплекте с забракованной единицей товара
и определяется ГОСТ Р 55754-2013, ГОСТ РВ 15.703-2005 (по товару с приемкой ВП МО РФ) с
учетом положений ЭС РД 010-2015. Результаты исследования Поставщик направляет
Покупателю в течение 3-х рабочих дней после их получения от Изготовителя товара.
5.3. Поставляемый Товар должен иметь следующие сопроводительные документы: накладную по
форме ТОРГ-12 (товарно-транспортную накладную), счет-фактуру и сопроводительные
документы поставщика.
5.4. Каждый вид Товара поставляется с сопроводительной документацией (этикеткой) с отметкой
службы контроля качества (СКК) Поставщика и ВП*, содержащей следующую информацию:
- наименование изделия;
- наименование фирма-поставщик;
- наименование фирма-производитель;
- количество;
- дата изготовления;
- номер партии;
- дата упаковки (переупаковки);
- шифр покрытия выводов (бессвинцовый символ, бессвинцовую категорию, максимальную
температуру сборки (пайки). Электронные компоненты чувствительные к влаге должны
поставляться в герметичной упаковке с индикатором и силикагелем.
При поступлении Товара с сокращенной маркировкой Поставщик должен представить
разъяснения содержания маркировки в письменном виде в течение 3-х рабочих дней после
письменного запроса Покупателя.
5.5. Гарантийные сроки на товар отечественного производства определяются техническими
условиями (ТУ) на товар. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества
поставляемого товара отечественного производства требованиям ТУ на товар, а товара
иностранного производства - данным, указанным в фирменном справочном листе, при условии
соблюдения Покупателем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации,
установленных в этих документах. Гарантийные обязательства Поставщика действуют в пределах
гарантийных сроков хранения и эксплуатации, указанных в ТУ на товар отечественного
производства, а на товар иностранного производства - в течение одного года с даты товарной
накладной на отгрузку товара Покупателю.
5.6. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента составления акта о браке выслать
забракованную продукцию вместе с актом Поставщику для проведения анализа.
5.7. В случае выявления брака все материалы по рекламационному изделию Покупатель
направляет Поставщику для проведения последним анализа на заводе-изготовителе, либо по
согласованию сторон, в аккредитованных испытательных лабораториях.
5.8. Если в результате анализа будет установлено, что отказ продукции произошел по вине
Поставщика, Поставщик производит замену или возмещение стоимости забракованного товара в
30-дневный срок с момента получения результатов анализа.
5.9. В случае вскрытия Поставщиком упаковки и проведения переупаковки продукции, а также
при заказе Покупателем продукции в количестве, не соответствующем минимальной норме
упаковке изготовителя, вновь сформированная партия продукции должна поставляться в
антистатической упаковке с силикагелем и с сопроводительной документацией в соответствии с
п.5.5, настоящего договора.
5.10. В случае установления фирмой-изготовителем срока хранения Товара с даты производства,
то при поставке Товара использованный срок хранения поставляемой продукции иностранного
производства на дату поставки не должен превышать более 2-х лет от даты изготовления,
указанной на маркировке (этикетке).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных настоящим договором, потерпевшая сторона имеет право потребовать с другой
стороны возмещения причиненных в результате этого убытков.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного настоящего
договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Все неурегулированные споры
сторон по настоящему договору и в связи с ним передаются на разрешение в Арбитражный суд г.
Москвы.
6.3. Стороны предусмотрели, что все споры и разногласия, возникающие при исполнении
настоящего договора будут решаться ими с обязательным соблюдением претензионного порядка.
6.4. Срок рассмотрения претензий сторонами 14 дней с даты её получения Стороной.
Подписанная уполномоченным лицом претензия и ответ на нее должны быть переданы по факсу
либо иному средству связи, позволяющим достоверно установить, что сообщение направлено
указанным отправителем, с обязательным последующим отправлением оригиналов в адрес другой
Стороны по почте. Дата передачи претензии и ответа на нее по факсу либо иному средству связи
считается датой получения претензии.
6.5. Стороны договорились, что проценты по денежному обязательству в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат уплате.
6.6. Ущерб, причиненный третьим лицам, а также оборудованию (в т.ч. не связанному с
поставляемым товаром), как и упущенная выгода, возмещению не подлежат, если иное не
определено отдельным соглашением сторон.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти решения,
повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
При наступлении и прекращении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить другую
Сторону в 3-дневный срок с даты наступления, либо прекращения указанных обстоятельств.
Подтверждением наступления указанных обстоятельств являются документы компетентных
государственных органов.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне (уступка права требования либо перевод долга) без письменного согласия другой
стороны.
8.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора
Поставщик не отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
8.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих
реквизитов и иных данных, указанных в настоящем Договоре, а так же о реорганизации, Стороны
информируют друг друга в письменном виде, в течение 5 дней от даты изменения/принятия
решения о реорганизации. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от
одной Стороны другой Стороне, должны передаваться в письменной форме по адресу, указанному
в п. 8 настоящего Договора Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться
на то, что предусмотренные Договором уведомления или платежи не были произведены
надлежащим образом.
9. СГОКДЕЙСГВИЯДОГОЮРА

9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
9.2. На основании п. 2 ст. 434 ГК РФ, стороны признают юридическую силу копий настоящего
договора и документов, являющихся его неотъемлемой частью, оформленных надлежащим
образом и полученных посредством факсимильной либо иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, до момента обязательного обмена
оригиналами. Обмен оригиналами должен быть произведён в 10-дневный срок.
9.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных, и, имеющих одинаковую юридическую
силу, экземплярах, по одному для каждой стороны настоящего договора.
9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных
действующим гражданским законодательством РФ.
9.5. В отношении остальных вопросов, касающихся исполнения настоящего договора, не
нашедших своего отражения в его тексте, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложение
К настоящему договору прилагается, и являются его неотъемлемой частью:
1. Спецификация № 1 от «___» ________ 2017 г. на 1 л., 1 экз.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель: АО «Концерн «Автоматика»
АО «Концерн «Автоматика»
Адрес: 127106, г. Москва, ул.
Ботаническая, д. 25
Телефон: (495)619-31-50
Факс:(495)619-33-04
ИНН 7715906332
КПП 771501001
Р/С 40502810900250010385
К/С30101810245250000162
АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва
БИК 044525162

Поставщик:

Покупатель:
Генеральный директор

/

/

/Сахненко С.С./

Приложение № 1 к договору № _______от«___ » ____________ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
1.

Наименования
продукции и
качественные
характеристики
2.

ТУ

Кол-во
4.

3.

Срок
поставки
5.

Цена за
единицу
продукции
(руб.)
6.

Общая
СТОИМОСТЬ

7.

1

2
ИТОГО
НДС
Всего
Всего с НДС_________________ руб.____ копеек (________________ руб.___ копеек).

Поставщик:

Покупатель:

Г енеральный директор

/

/

/Сахненко С.С./

