ДОГОВОР № _________
на поставку промышленной продукции
г ._____

«

____________ »,

именуемое

в

дальнейшем

»______________ 201 г.

«ПОСТАВЩИК»,

в

лице

_________________________________ , с одной стороны, и АО «Концерн
«Автоматика», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального
директора Сахненко С.С, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем также «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в ассортименте,
количестве и сроки согласно спецификации к договору, являющейся
неотъемлемой его частью, а Покупатель принять и оплатить ее.
2. Качество и комплектность продукции
2Л. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемой продукции
должны
соответствовать _____________ ______________указанной
в
спецификации, прилагаемой к договору.
2.2. Контроль качества и техническая приемка поставляемой продукции
осуществляется ОТК Поставщика.
2.3. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии
с нормативными документами на данный вид продукции, а если гарантийный
срок не установлен, то срок гарантии составляет____ (_______) месяцев с даты
приемки продукции ОТК Поставщика.
2.4. Восстановление (ремонт) продукции, в соответствии с гарантийными
обязательствами, производится в ____-дневный срок после получения
сообщения Покупателя о выявленных недостатках. Соглашением сторон может
быть установлен другой срок и порядок восстановления изделий. После передачи
конечной продукции Покупателя в эксплуатирующую организацию,
восстановление отказавшей продукции в период действия гарантийных
обязательств Поставщика, производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка продукции производится по согласованным в спецификации срокам.
3.2. Отгрузка изготовленной продукции производится в течение 5 рабочих дней
после ее окончательной оплаты, которая производится после письменного
уведомления Поставщика о готовности продукции к отправке Покупателю.
3.3. Поставщик имеет право отгрузить изготовленную продукцию без
предварительного получения окончательной оплаты за нее.
3.4. Доставка
продукции
Покупателю
может
производится
через

автотранспортом Поставщика, а так же самовывозом.

3.5. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции
по настоящему договору может считаться:
- момент
передачи Поставщиком продукции организации спецсвязи для
перевозки;
- момент передачи продукции Покупателю при ее доставке Поставщиком;
- момент получения продукции Покупателем на самовывоз.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего договора составляет _______ _____ рубля, НДС (18%) ____
,___
рублей,
всего
______
(_____________________________________________ ) рубль__ копейки. Цена
договора и цена единицы продукции являются фиксированными на основании
представленного Поставщиком Протокола цены.
4.2. Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере___% цены договора в
течение __ дней с момента подписания настоящего договора Сторонами по
счету, выставленному Поставщиком.
4.3. Окончательный расчет по договору с учетом ранее выплаченного авансового
платежа осуществляется Покупателем в течение___дней с момента отгрузки
продукции Покупателю по счет}', выставленному Поставщиком.
4.4. В случае отгрузки продукции Покупателю в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего договора, окончательная оплата изготовленной продукции
производится Покупателем в течение__ календарных дней с момента отгрузки
продукции Покупателю по счету, выставленному Поставщиком.
4.5. Услуги по доставке продукции не включены в цену настоящего договора и
оплачиваются Покупателем отдельно по тарифам, действующим на момент
отгрузки, после предъявления Поставщиком счета на оплату с приложением к
нему копии квитанции__________ .
4.6. Поставщик имеет право на пересмотр цен в случае изменения условий их
формирования, происходящих под влиянием объективных факторов (изменение
цен на сырье, материалы и энергию, государственное регулирование оплаты
труда и т.п.).
4.7. К настоящему договору положения статьи 317.1 ГК РФ в части процентов на
сумму оплаты не применимы. Проценты на сумму аванса и окончательного
расчета не начисляются и не оплачиваются.
5. Имущественная ответственность сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
5.2. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент
получения продукции Покупателем.
5.3. Переход риска случайной утраты, повреждения или гибели поставляемой
продукции с Поставщика на Покупателя происходит в момент перехода права
собственности на продукцию.
5.4. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне
возникшие в связи с этим убытки.
5.5. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения
обязательств по настоящему договору стороны обязуются урегулировать их в
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досудебном претензионном порядке путем направления стороне претензии в
письменной форме. Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) дней с момента ее
получения.
5.6. При недостижении согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской
области по месту нахождения Поставщика.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. Расторжение и изменение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон,
кроме случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего договора.
6.2. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
допускается:
- при поставке продукции с отступлением по качеству от ТД, спецификации;
при несвоевременном авансировании;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Внесение изменений или расторжение настоящего договора производится
посредством заключения дополнительных соглашений, а также в порядке,
предусмотренном пунктом 6.4. настоящего договора.
6.4. Внесение изменений, а также расторжение настоящего договора возможны при
достижении согласий каждой из Сторон, которое может быть выражено путем
обмена письмами. Сторона, желающая изменить или расторгнуть договор,
обязана направить другой Стороне письмо с предложением об изменении или
расторжении договора. При получении письма от другой Стороны о согласии
изменить или расторгнуть договор, договор соответственно считается
измененны м, расторгнутым.
Письма Сторон о предложении изменить или расторгнуть договор и о
согласии изменить, расторгнуть договор являются неотъемлемыми частями
договора.
6.5. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут также по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Дополнительные условия
7.1. Проведение всех видов испытаний осуществляется в соответствии с
требованиями
организации,
обладающей
правами
интеллектуальной
собственности на техническую документацию по конкретному изделию
7.2. Поставщик имеет право досрочной отгрузки продукции.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик и Покупатель
освобождаются от выполнения обязательств по договору. Возобновление
действия договора производится путем переписки.
7.4. Стороны обязуются в течение__ дней уведомить другую Сторону об изменении
платежных и почтовых реквизитов.
8. Срок действия договора, юридические адреса и реквизиты Сторон
8.1. Договор заключается на срок до «
его подписания Сторонами.

»________ 20

года и вступает в силу со дня
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8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Поставщик:

Покупатель: АО «Концерн «Автоматика»
Адрес: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.
Факс: (495) 619-33-04.
ОКПО 07507794, ОГРН 1127746139564, ИНН 7715906332, КПП 771501001
р/счет № 40702810638050015634 в ПАО Сбербанк,
к/счет № 30101810400000000225, БИК 044525225.
8.4. К настоящему договору прилагается:
- спецификация на одном листе.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

____________
М.П.« »

_____________ С.С. Сахненко
М .П.« »
20
г.

2017г.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к д о го в о р у №________

от

"

______________ 20

года

Поставщик :____________ . г.
Покупатель : АО "Концерн "Автоматика", г. Москва

№
п/п

Всего поставляется в 20

Техническая
документация

Ед.
изм.

Кол-во

1 Крышка

УВИР.735214.130

шт.

428

2

Корпус

УВИР.735214.131

шт.

428

3

Накладка

ВИУР.735214.006

шт.

428

4

Пластина

ВИУР.741121.061

шт.

428

ВИУР.741544.001

шт.

428

Наименование продукции

5 Движок

году
Срок поставки продукции

Цена* (руб.)

Сумма (руб.)

ИТОГО :
НДС 18% :
В С Е ГО :
*Обоснование цены: .

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

20

г.

С.С. Сахненко
20 г.

