Договор поставки

г. Москва

«

» _________2017 г.

Акционерное общество «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сахненко С.С., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Завод Элекон» (АО «Завод
Элекон»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Ураева Н.Н.,
действующего на основании Устава, 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 радиоэлектронные компоненты, именуемые в дальнейшем «Товар», а Заказчик
обязуется принять и оплатить этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.Поставка Товара производится Поставщиком партиями. Цена партии Товара,
ассортимент, характеристика, количество, срок поставки указываются в Спецификации,
составленной по форме Приложения № 1 к настоящему Договору (далее по тексту Спецификация)..
1. Порядок сроки и условия поставки
2.1. Для формирования партии Товара Заказчик обязан в срок не позднее чем за 30 (тридцать)
дней до указанного в Заявке срока начала поставки направить Поставщику Заявку на поставку
требуемой партии Товара.
2.2. По типу товара____________________Заявка должна быть направлена в срок не позднее чем
з а ______________ (__________ ) дней до начала срока поставки указанного Товара.
2.3. Заявка направляется по следующему электронному адресу Поставщика:________________ с
обязательным подтверждением Заявки в письменной форме в течение 10 (десять) дней посте
направления Заявки по электронной почте.
2.4. В Заявке подлежат обязательному указанию следующие данные:
- наименование Товара;
- ассортимент (тип) Товара;
- количество Товара в партии;
- срок поставки партии Товара
- вид приемки по всему ассортименту Товара.
2.4. Поставщик обязан в __________срок после рассмотрения Заявки направить Заказчику
Спецификацию, составленную по форме Приложения № 2 к Договору по электронной почте по
адресу:_____________________в целях ускорения документооборота с обязательным
письменным подтверждением в _______ _______срок и счет на авансовый платеж стоимости
партии Товара в порядке и размерах, указанных в Разделе 3 Договора.
2.5. Покупатель обязан в ____________срок после получения Спецификации согласовать ее.
Согласованная спецификация подлежит передаче по электронной почте по адресу:_____________
в целях ускорения документооборота с обязательным письменным подтверждением в
____________ срок.
2.7. Поставка каждой партии Товара выполнятся путем почтовых пересылок либо может быть
выполнена Заказчиком самостоятельно (самовывоз со склада Поставщика). Способ поставки
(доставки) указывается в Спецификации.
2.8. Поставка партии Товара в случае выполнения поставки путем почтовой пересылки
производится по реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре или в согласованной
Спецификации.
2.8.1. В случае изменения реквизитов Заказчик обязан известить Поставщика л таких изменениях
в трехдневный срок после проведения таких изменений. В случае нарушения Заказчиком условия,
указанного в настоящем пункте Поставщик не несет ответственности за поставку партии Товара
по ненадлежащим реквизитам.

2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит
на Поставщике.
2.10. Стоимость расходов по поставке (доставке) Товара при поставке (доставке) Товара почтовой
пересылкой входит в стоимость Товара и оплачивается Заказчиком при оплате стоимости Товара.
Поставщик несет расходы по оплате поставки (почтовой пересылки), налогов, пошлин и сборов
до передачи Товара Покупателю.
2.11. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара Заказчику при поставке
Товара почтовой пересылкой считается дата получения Покупателем почтового извещения о
получении партии Товара в почтовом отделении, а при самовывозе датой исполнения
обязательств Поставщика по поставке Товара - дата подписания Заказчиком товарной накладной
по форме ТОРГ-12, подписанной Заказчиком (уполномоченным представителем) на складе
Поставщика.
2.12. При поставке Товара почтовой пересылкой одновременно с Товаром Поставщик направляет
в адрес Покупателя товарную накладную на отгруженный Товар (или универсальный
передаточный документ), счет и счет-фактуру на отгруженный Товар.
2.13. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику, а также риск случайной
гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент (с даты) получения
Покупателем почтовой пересылке в отделении Почты России, указанной в соответствующей
квитанции.
2.14. Поставщик обязан поставить Товар в сроки и на условиях, установленных Договором.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая ориентировочная цена Товара по настоящему Договору составляет 4 672 450.00
(Четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп., в том
числе НДС 18 % 712 746 (Семьсот двенадцать тысяч семьсот сорок шесть) рублей 61 коп.
Стоимость Товара определяется из расчёта стоимости единицы Товара умноженной на общее
количество Товара, поставляемого по настоящему Договору.
3.2. Указанная в п. 2.1. цена является твердой и не может быть изменена в процессе его
исполнения, за исключением увеличения количества закупаемого Товара более чем на 10%.
3.3. Стоимость Товара, указанная в п. 3.1. Договора включает в себя стоимость Товара, налоги и
сборы, связанные с ее производством, а также стоимость тары (упаковки и маркировки) и
поставки (доставки) Товара Заказчику. Суммы указанных расходов указываются отдельной
строкой в счетах на авансовый платеж и на окончательный платеж. Указанные расходы
оплачиваются одновременно с оплатой авансового платежа на Товар.
3.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. Заказчик производит 100 (Сто)% предварительную оплату стоимости партии Товара,
указанной в конкретной Спецификации на поставку и счете на предварительную оплату на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в течение_______ (______ ) дней
с даты получения соответствующей Спецификации и счета Поставщика на авансовый платеж.
3.5. Датой оплаты Товара по Договора (датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате)
является дата зачисления денежных средств (авансового платежа) на расчетный счет
Поставщика.
3.6. Заказчик не несет ответственность 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 перечисления авансового платежа.
4. Качество и количество товара
4.1. Количество поставляемого Товара указывается Поставщиком в Спецификации, являющейся
неотъемлемым приложениями к настоящему Договору.

4.2. Товар должен соответствовать 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. Номера ГОСТ, ТУ, которым должен соответствовать Товар подлежат
обязательному указанию в Спецификации.
4.2. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям ГОСТ и ТУ, указанных в
Спецификации при соблюдении Покупателем условий и правил хранения, транспортировки, монтажа
и эксплуатации, установленных ТУ на продукцию, а также стандартами и эксплуатационной
документацией. Технические условия высылаются по отдельному запросу Покупателя за
дополнительную плату, или сообщается адрес держателей подлинников технических условий.
Качество продукции удостоверяется сертификатом, ТУ, требованиями РД В 319.015-2006 и
взаимоотношениями Поставщик-Покупатель в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.417-97.
4.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц, не является
предметом ареста и обременения.
4.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет_________________(____________ )
месяцев, исчисляемых в даты приемки Товара Покупателем (даты акцептования Покупателем)
Товарной накладной по форме ТОРГ-12 после получения Товара при любом способе поставки
(доставки) Товара.
4.5. Качество и технические характеристики поставляемого Товара, указанного в Спецификации
Поставщик обязан подтвердить паспортом (сертификатом) качества, выданным заводомизготовителем или его копией, заверенной надлежащим образом, которая прилагается
Поставщиком к поставляемому Товару, или иными документами, 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).
4.6. 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».
5.Тара и упаковка
5.1. 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.
5.2. Стоимость тары (упаковки) не относящейся к многооборотным средствам входит в стоимость
Товара.
б.Порядок приемки Товара
6.1. При сдаче-приемке Товара Стороны руководствуются положениями Инструкций
Госарбитража СССР №№ П-6 от 15.06.1965 года и П-7 от 25.04.1966 года. Приемка Товара по
количеству осуществляется Заказчиком с момента получения Заказчиком Товара от представи
теля 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-фактуру 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.
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.
6.12. Электрические соединители поставляются либо с приемкой ОТК, либо с приемкой ВП МО
РФ в зависимости от видов приемки, указанных в спецификации.
7. Ответственность 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. За нарушение сроков поставки Товара, установленных Договором, Заказчик имеет право
предъявить Поставщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени учетной ставки ЦБ РФ от стоимости просроченного к поставке Товара за каждый
день просрочки, но не более 10 (Десять)% от стоимости не поставленного в срок Товара.
7.3. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору при
условии оплаты Заказчиком авансового платежа, установленного настоящим Договором, и если
такое неисполнение обязательства длится более 5 (пять) 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.
7.4. В случае если в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
по вине другой Стороны были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в размере
реального ущерба, размер которого подтвержден документально (первичными документами),
упущенная выгода и любые иные косвенные убытки возмещению не подлежат.
7.5. Уплата неустойки по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
7.6. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форм-мажор). Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне
разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по
Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах
считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война,
волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие
неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в
промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие
события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить
форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.6.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении
Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему
Договору.
7.6.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо
платежей, предусмотренных настоящим Договором.
7.6.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры,
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.6.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней
после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.6.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Данный
порядок распространяется на предъявление рекламаций.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати)
дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
Договором или законодательством Российской Федерации. Переписка Сторон может
осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика с АПК РФ.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. 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.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31» декабря
2017 г.
10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
вытекающих из настоящего Договора.
10.3. Стороны договорились производить сверку расчетов по требованию любой из Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. 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. Срок предоставления оригиналов в течение 5 рабочих дней с даты подписания
оригинала документа.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение
К настоящему договору прилагается и являются его неотъемлемой частью:
1. Спецификация №
от
на 1 листе;
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
1. Адреса и расчетные реквизиты Сторон

Заказчик
АО «Концерн «Автоматика»
Юридический адрес: 127106, г. Москва, ул.
Ботаническая, д. 25
Фактический адрес:127106, г. Москва, ул.
Ботаническая, д. 25
ИНН 7715906332 КПП 771501001
Р/С 40502810900250010385
К/С 30101810245250000162
БИК 044525162
Банк АО АКБ «Новикомбанк»
Телефон: (495)619-31-80
Факс: (495) 619-30-00

Поставщик
АО «Завод Элекон»,
Юридический адрес: 420094 г.Казань,
ул. Короленко, дом 58
Фактический адрес: 420094 г.Казань,
ул. Короленко, дом 58
ИНН 1657032272,
КПП 165701001,
Р/С 40702810300000000344
в АО «ТАТСОЦБАНК» г.Казань
К/С 30101810500000000703
БИК 049205703
Телефон: (843) 519-57-13
Факс:(843) 519-57-13

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

Генеральный директор
АО «Завод Элекон»

С.С. Сахненко
м.п.

________________ Н.Н.Ураев
м.п.

Приложение №
к Договору
№
от

Форма Спецификации
по договору № ________ от «

»____________20___ г.

Поставщик:

АО «Завод Элекон» г.Казань

Покупатель:

АО «Концерн Автоматика» г.Москва

№ Наименование
п/п товара

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

Срок
(дата, время)
поставки

1
2
3
4
5
6
Всего
НДС 18%
Итого
1. Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Договора №____ от

Подписи Сторон:
Заказчик

Поставщик

/
М.П.

/

/

м.п

__________ /

