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____________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное Общество
«Концерн «Автоматика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Сахненко Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется выполнять работы по нанесению гальванических и
лакокрасочных покрытий на детали и сборочные единицы (ДСЕ) передаваемые на
давальческой основе, а Заказчик принять и оплатить выполненную работу в количестве,
и в сроки, указанные в письме-заявке.
1.2. Основанием для заключения договора является_______________________
2. Качество и комплектность продукции
2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать конструкторской
документации или техническому заданию, устанавливающих требования к качеству
выполняемых работ по настоящему договору.
2.2. Техническая приемка по настоящему Договору, осуществляется ОТК
Поставщика.
2.3. Система менеджмента качества поставщика соответствует требованиям
стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, о чем
имеется сертификат соответствия ВС №16.783.026 от 11.02.2016г.
2.4. Продукция должна упаковываться по технологии Поставщика и обеспечивать ее
сохранность при транспортировании и хранении.
3. Цены и порядок поставки
3.1. Общая сумма настоящего договора на выполнение работ составляет —
___________________ рублей I____ , копеек с НДС. Заказчик имеет право не выбрать
всю сумму договора в полном объеме.
3.2. Срок выполнения работ по настоящему договору определяется письмомзаявкой на выполнение работ______________
3.3. Доставка ДСЕ и получение готовых изделий со склада Поставщика
производится автотранспортом Заказчика.
3.4. Передача ДСЕ подлежащих гальваническому и лакокрасочному покрытию
производится по накладной (форма_______ -).
3.5. Расчет за выполненные работы производится по цене утвержденной в
установленном порядке в соответствии с двусторонним протоколом согласования
контрактной (договорной) оптовой цены в течение _________- дней с момента
представления Заказчику счета, счета-фактуры по каждой заявке в отдельности.
3.6. Право собственности на продукцию переходит к Заказчику с момента ее
передачи Заказчику.
3.7. Датой исполнения обязательств считается дата приема груза Заказчиком на
складе Поставщика, согласно накладной (форма________ ) и акта выполненных работ.
3.8. Поставщик к акту выполненных работ прилагает отчетную калькуляцию с
указанием трудозатрат и фактического расхода материалов на единицу изделия.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты товара, указанного в настоящем
договоре, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы, указанной в
ведомости поставки, за каждый день просрочки, включая день оплаты.
В случае нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в настоящем
договоре и в ведомости поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1%
от суммы не поставленной продукции, за каждый день просрочки, включая день
поставки.
4.2. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения
обязательств по настоящему договору стороны обязуются урегулировать их в
досудебном претензионном порядке путем направления стороне претензии в
письменной форме. Срок рассмотрения претензии - 1__ (______) дней с момента ее
получения.
4.3. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, не
урегулированные в добровольном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде
по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской
Федерации с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
4.4. 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.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора
в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрывы, шторм, оседание почвы и прочее, а также войны или военные
действия, забастовки в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти
или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Договора.
5.2. При наступлении и прекращении событий, указанных в п.5.1, настоящего
Договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторон, приложив к
извещению соответствующие подтверждающие документы.
5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.5.2, основная
сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах (один - Поставщику, один - Заказчику),
имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. Юридические адреса сторон

ПОСТАВЩИК:

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор

ЗАКАЗЧИК:
127106, г. Москва, ул. Ботаническая, 25,
АО «Концерн «Автоматика»,
р/с 40702810638050015634,
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044 525 225,
ИНН 7715906332, КПП 771501001

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»
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____________ С.С. Сахненко
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