Проект договора поставки
Договор поставки №

г. Москва

«

» _________2017 г.

Акционерное общество «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________ , действующего на основании
________________________ , с одной стороны, и
__________________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________________ , действующего на основании_____________________, с
другой стороны (далее именуемые - Стороны), по результатам проведения___________________
(Протокол от «
» _________ 2017 г. № ______), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность
Заказчика химические добавки, в дальнейшем Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить
этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Наименование Товара, цена, характеристика, количество, срок поставки Товара
указываются сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Договору) являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора после её подписания обеими Сторонами (далее по
тексту - Спецификация).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена Товара по настоящему Договору составляет __________________
(______________________________ ) рублей _____ коп., в том числе НДС
% ____________
( __________________________________ ) рублей_______коп.
Общая стоимость Товара определяется из расчёта стоимости единицы Товара умноженной
на общее количество Товара, поставляемого по настоящему Договору.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена является твердой и не может быть изменена в процессе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4 настоящего Договора.
2.3. Заказчик производит оплату за поставляемый Товар по безналичному расчету путем
перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре денежных средств
в следующем порядке:
2.3.1. Окончательный платеж в размере 100 (Сто)% от общей суммы Спецификации
перечисляется после поставки товара на склад Заказчика в течение 30 (тридцати) банковских дней
со после приемки Товара Заказчиком, подписания обеими сторонами товарной накладной по
форме ТОРГ-12 и представления Поставщиком надлежаще оформленного счета-фактуры.
2.3.2. Датой оплаты Товара (датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате)
является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3.3. Заказчик не несет ответственности за достоверность платежных реквизитов,
указанных Поставщиком и в случае допущения Поставщиком ошибок и/или неточностей в их
предоставлении Поставщик не имеет право предъявлять Заказчику какие-либо претензии за
нарушение обязательств по Договору по срокам платежа.
2.4.
Заказчик имеет право в процессе исполнения Договора увеличить объём
поставляемого Товара, при этом цена за единицу Товара остается неизменной. Условия
поставки дополнительного объема Товара оформляется отдельным дополнительным
соглашением к настоящему Договору, и оплачивается путем безналичного перечисления средств
на расчетный счет Поставщика согласно цене такого дополнительного соглашения, которое в этом
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случае становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена Товара по дополнительному
соглашению не может превышать^(Р% от суммы настоящего Договора.
2.5. Стоимость тары, упаковки, маркировки и стоимость транспортировки (доставки)
входит в стоимость Товара.
2.6. В счетах цена Товара указывается в рублях. Сумма НДС указывается (выделяется)
отдельной строкой.
З.Качество и количество товара
3.1. Количество поставляемого Товара указывается Поставщиком в Спецификации,
являющейся неотъемлемым приложениями к настоящему Договору.
3.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также
иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.). Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не
использованным.
3.3. Качество и технические характеристики поставляемого Товара, указанного в
Спецификации, должны подтверждаться паспортом (сертификатом) качества, выданным заводомизготовителем или его копией, заверенной надлежащим образом, которая прилагается
Поставщиком к поставляемому Товару, если товар подлежит обязательной сертификации.
Указанные в настоящем пункте документы подлежат обязательной передаче Поставщиком
Заказчику одновременно с передачей Товара в согласованном Заказчиком количестве, включая
инструкцию по эксплуатации на русском языке (при необходимости).
3.4. Товар должен иметь маркировку в соответствие с требованиями государственных
стандартов на данный вид Товара, техническими условиями и действующим законодательством
Российской Федерации. ГОСТ и/или ТУ, в соответствии с которыми произведен поставляемый
Товар указываются в Спецификации в графе «Характеристика Товара».
4.Тара и упаковка
4.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от
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
(производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от
указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в фабричной упаковке (таре)
производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения.
4.2. Стоимость тары (упаковки) не относящейся к многооборотным средствам входит в
стоимость Товара.
5.Сроки и условия поставки
5.1. Товар поставляется в срок, указанный в Спецификации.
5.2. По настоящему Договору Товар поставляется любым видом транспорта по выбору
Поставщика на условиях поставки на склад Заказчика.
5.3. Поставка Товара осуществляется на основании Спецификации, представляемой
Поставщику в письменном виде и подписанной Заказчиком, либо путём обмена документами
посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно подтвердить,
что документ исходит от стороны по Договору с обязательным предоставлением оригиналов
документов в согласованный в настоящем Договоре срок.
5.4. О готовности поставить Товар в установленный Спецификацией срок, отражающей
условия поставки (по характеристикам, количеству и сроку поставки), либо о невозможности
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выполнить поставку Товара
Поставщик сообщает Заказчику путем направления
соответствующего Уведомления по факсимильной (электронной) связи не позднее 3-х дней до
даты поставки Товара по следующему адресу электронной почты Заказчика Lipu@bk.ru.
5.5. В случае отсутствия в указанный срок Уведомления Поставщика обязательства
Поставщика считаются не выполненными (допущен односторонний отказ от исполнения
обязательств по Договору).
5.6. Доставка, разгрузка и передача Товара Заказчику осуществляется Поставщиком в срок,
указанные в Спецификации- по месту нахождения Заказчика (обособленного подразделения
Заказчика) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.Ботаническая, дом 25.
5.7. Датой исполнения обязательств по поставке является дата передачи Товара
Поставщиком Заказчику, указанной в накладной по форме ТОРГ-12.
5.8. Переход права собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения
Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты акцептования (подписания) Заказчиком
накладной по форме ТОРГ-12.
5.9. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не
является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.10. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев,
исчисляемых с даты приемки Товара Заказчиком (даты акцептования Заказчиком товарной
накладной) как указано в п. 5.7. Договора.
5.11. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки (доставке Товара), налогов,
пошлин, сборов и иные расходы до передачи Товара Заказчику. Доставка Товара и выгрузка на
склад Заказчика осуществляется за счёт Поставщика, входит в стоимость Товара и отдельно
Заказчиком не оплачивается.

б.Порядок приемки Товара
6.1. При сдаче-приемке Товара Стороны руководствуются положениями Инструкций
Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком с
момента получения Заказчиком Товара от представителя Поставщика по накладным и иным
сопроводительным документам на Товар. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные
документы, в частности, унифицированную товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счёт-фак
туру на поставляемый Товар.
6.2. Заказчик имеет право не принять Товар если:
- качество Товара не соответствует требованиям, предусмотренным законом, настоящим
Договором или не подтверждено паспортом (сертификатом) качества;
- товаросопроводительные документы содержат сведения о Товаре неуказанном в
Спецификации.
6.3. Отсутствие товаросопроводительных документов и/или иных документов,
предусмотренных настоящим Договором, нарушение требований к маркировке Товара,
предусмотренных законом или настоящим Договором служит основанием для отказа в приемке
Товара.
6.4. Товаросопроводительные документы оформляются в 2 (двух) экземплярах, один из
которых остаётся у Заказчика, второй, подписанный Заказчиком - возвращается Поставщику.
6.5. Если Поставщик поставил Товар в количестве меньшем, чем указано в Спецификации,
Заказчик незамедлительно сообщает Поставщику о недопоставке. В дальнейшем Стороны
руководствуются ст. 511 ГК РФ.
6.6. Если Поставщик поставил Товар в количестве, превышающем то, которое указано в
Спецификации, Заказчик вправе по своему выбору принять излишне поставленные Товары по
цене установленной Договором или отказаться от излишне поставленных Товаров, в том числе
при отсутствии указанных Товаров в товаросопроводительных документах.
6.7. В случаях, когда Заказчик без установленных законом, иными правовыми актами или
договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия,
Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара.
з

6.8. Приемка по качеству осуществляется в течение 10 дней с даты сдачи-приемки Товара
Заказчику.
6.9. При выявлении некачественного Товара, равно как и при недопоставке Товаров,
Заказчиком составляется и направляется претензия (рекламация) Поставщику. При составлении
претензии в ней должны быть указаны:
- номер договора;
- номер заявки;
- номер (артикул, штрих-код) Товара;
- номер счета - фактуры и номер товарной накладной;
- дата поставки;
описание дефекта либо указание на количество и наименование
недопоставленного Товара;
- интересуемые сроки поставки Товара взамен некачественного;
- либо заявление об отказе в оплате некачественного Товара.
6.10. Заказчик вправе потребовать замены некачественного Товара, за исключением
случаев, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного
Товара, без промедления заменит поставленный Товар товарами надлежащего качества.
6.11. Для замены некачественного Товара, либо возврата уплаченных за некачественный
Товар денежных средств, Заказчик обязан вернуть некачественный Товар Поставщику за счёт
Поставщика с обязательным приложением следующих документов:
- Акт отбраковки;
- Накладная на возвращаемый Товар по форме ТОРГ-12;
- Счёт-фактура.

7.0тветственность Сторон
7.1. За не исполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность,
предусмотренную
настоящим Договором
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленного настоящим
Договором и/или Спецификацией, Заказчик имеет право предъявить Поставщику неустойку в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за
каждый день нарушения обязательств по поставке Товара, но не более 5 (Пять) процентов от
стоимости не поставленного в срок Товара.
7.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара (за исключением авансового
платежа), установленных настоящим Договором, Поставщик имеет право предъявить Заказчику
неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости поставленного и не
оплаченного в срок Товара за каждый день нарушения обязательств по оплате, но не более 5(Пять)
процентов от стоимости поставленного и не оплаченного в срок Товара.
7.4. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору
при условии оплаты Покупателем авансового платежа, установленного настоящим Договором и
если такое неисполнение обязательств длится более 5 дней, Заказчик имеет право потребовать от
Поставщика возвратить перечисленный Поставщику авансовый платеж в течение 5 (Пять) дней
после направления требования о возврате авансового платежа с обязательным начислением
процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном в статье 395
ГК РФ за каждый день нарушения обязательств по возврату авансового платежа.
7.5.
При возникновении у Заказчика претензий (рекламаций) по качеству поставляемого
Товара Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензию (рекламацию) в течение 10
(Десять) дней с даты выявления ненадлежащего качества Товара. Поставщик обязан заменить
ненадлежащий Товар на новый за свой счет.
7.6.
Уплата неустойки по настоящему Договору4 не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
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8.Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна не позднее 3-х дней известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3-х месяцев подряд,
настоящий Договор может быть расторгнут в бесспорном и одностороннем порядке любой из
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9.Порядок разрешения споров
9.1. При возникновении споров и разногласий по настоящему Договору Стороны
урегулируют споры и разногласия путем переговоров. Претензионный (досудебный) порядок
рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на претензию в течение 10 (Десять) календарных
дней с даты получения претензии ответчиком по претензии. Указанные в настоящем пункте сроки
распространяются на сроки ответа по рекламациям.
9.2. При невозможности урегулирования споров в порядке, установленном в п. 9.1.
Договора они подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с
АПК Р<ф.

10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон как дополнительное соглашение к Договору.
10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « »
_________2017 г.
11.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
финансовых обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
11.3. Стороны договорились производить сверку расчетов по требованию любой из
Сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Приложение (Спецификация) и дополнительные соглашения к настоящему Договору,
подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Факсимильные копии этих и других документов, направляемых Сторонами друг другу во
исполнение настоящего Договора, имеют юридическую силу до момента их замены оригиналами.
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Срок предоставления оригиналов в течение 5 рабочих дней с даты подписания оригинала
документа.
11.6.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
1. Адреса и расчетные реквизиты Сторон
Поставщик
Заказчик
АО «Концерн «Автоматика»
Адрес:
127106,
г.
Москва,
ул.
Ботаническая, д. 25
ИНН 7715906332
КПП 771501001
р/с 40702810638050015634
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: (495) 619-31-50
Факс: (495)619-33-04
Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»
С.А. Букашкин
м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Договору № _____от «

__________ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору №

от« »

20

г.

На основании Договора поставки № __________ от __________________ Поставщик
_______________ передает, а Заказчик - АО «Концерн «Автоматика» принимает следующий
Товар:
№ Наименование
п/п товара

Характеристики
Ед.
Кол-во Цена за Сумма,
товара, в т.ч. ГОСТ измер.
единицу руб.
или
ТУ
товара,
поставляемого Товра
руб.

Срок
(дата,
время)
поставки

1
2
3
4
5
6
Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общая сумма с учетом НДС по Спецификации № 1 - _____ рублей.
Порядок оплаты согласно Разделу 2 Договора.
Срок оплаты согласно Разделу 2 Договора.
Срок поставки согласно срокам, указанным в настоящей Спецификации. Поставщик обязан
произвести отгрузку Товара в течение ____ _ дней с даты оплаты Заказчиком авансового
платежа согласно п. 2.3. Договора.
Базис поставки согласно Разделу 5 Договора.
Требования к таре и упаковке как указано в Разделе 4 Договора.
Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора №____от
.
Во всем остальном, что не оговорено в настоящей Спецификации № 1 действуют условия
Договора № _____от_______ .____________________

Подписи Сторон:
Заказчик

Поставщик

/

/

/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ______от « »__________ 2017 г.
Форма
Акт сдачи-приемки товаров
«___»_______

г. Москва

2017 г.

, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
___________________ лице , действующего на основании_________
с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем Поставщик в
лице_______________________, действующего на основании___________________________
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1.В соответствии с Договором №
от « »
2017 г. (далее - Договор) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:_______________________________

2.Фактическое качество товаров соответствует/не соответствует требованиям Договора:

3.
Вышеуказанная поставка согласно Договору должны быть выполнены «
Фактически выполнена « »
2017 г.
4.

»2017 г.

Недостатки товаров выявлены/невыявлены:___________________________________

3. Товар указанный в Спецификации к Договору № _________от «
г.

»
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Заказчик

Поставщик
/

/

___ /

МП

МП
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