ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Брянск

«___» __________ 201_ г.

______________________________________,
именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице
____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
Акционерное общество «НПО «Спецэлектромеханика», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Первого заместителя генерального директора Сарапулова Николая Юрьевича, действующего на основании
Генеральной доверенности от 12.03.2015г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется систематически поставлять и передавать отдельными партиями товар в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принимать данный товар и оплачивать его цену в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, способ, срок поставки товара и порядок его оплаты
указываются в счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью договора. Все счета, выставляемые в период
действия договора, являются приложениями настоящего договора, независимо от наличия ссылки в них на договор.
2.
Порядок и условия поставки
2.1. Поставка осуществляется отдельными партиями товара.
2.2. Под отдельной партией товара стороны понимают количество товара, поставленного по одной товарной
накладной.
2.3. При доставке товара транспортом Поставщика Поставщик обязан предварительно за 24 часа до поставки
уведомить Покупателя о времени прибытия груза, а Покупатель обязан организовать беспрепятственный въезд
транспорта, разгрузку товара своими силами и средствами, и его приемку. При поставке товара на условиях выборки
со склада Поставщика, Поставщик должен согласовать с Покупателем точную дату ее отгрузки.
2.4. Способ поставки согласовывается в счете на оплату (самовывоз или доставка товара транспортом
Поставщика или транспортной компанией Поставщика).
2.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной: в момент передачи продукции на
складе Поставщика и подписания товарной накладной – при самовывозе; в момент передачи продукции на складе
Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной - при доставке продукции транспортом Поставщика; в
момент получения Товара Покупателем/Грузополучателем на станции назначения, которая определяется датой
штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Товара Покупателю/Грузополучателю – при ж/д поставке.
2.6. Право собственности и риск случайной порчи/повреждения Товара переходят к Покупателю с момента
осуществления Поставщиком обязательства по поставке Товара.
2.7. Поставщик вместе с товаром обязан передать документы, относящиеся к товару: товарную накладную по
форме ТОРГ-12, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную по форме 1-Т, акт оказания услуг по доставке товара
и счет-фактуру к нему в случае, если стоимость доставки не входит в стоимость товара, а также техническую
документацию на товар и соответствующие сертификаты. Не позднее 5 дней после перечисления аванса Поставщик
обязуется предоставить счет-фактуру на аванс.
3.
Качество товара. Приемка по качеству и количеству
3.1. Покупатель осуществляет приемку товара по количеству при получении товара от Поставщика.
3.2. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Покупателю действующие документы,
подтверждающие надлежащее качество товара (паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия, разрешение на
применение, руководство по эксплуатации; для измерительных приборов – сертификат СИ, первичная поверка).
3.3. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических условий и стандартов
(ГОСТ, ОСТ, ТУ).
3.4. Гарантийный срок эксплуатации продукции не менее 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, или 24
месяца с даты поставки. Все затраты Покупателя, в том числе по транспортировке некачественного товара
Поставщику, на устранение недостатков, возникших в гарантийный срок, возмещаются Поставщиком.
3.5. Приемка товара производится Покупателем: по качеству (по видимым недостаткам), комплектности –
согласно ГОСТам и ТУ завода изготовителя; по количеству – согласно накладным. При выявлении несоответствия
поставленного товара по количеству, качеству, комплектности вызывается представитель Поставщика. Поставщик
обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова письменно сообщить (по факсу, телеграммой)
будет ли направлен представитель для составления двустороннего акта. Неполучение ответа на вызов в указанный
срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока явки представителя
Поставщика. Если представитель Поставщика не явится в течение 48 часов после получения вызова по факсу или
иным письменным способом, Покупатель вправе зафиксировать ненадлежащее качество Товара, а также недостатки
тары, путем составления одностороннего акта, не привлекая к участию в приемке представителей экспертных
(инспекционных и др.) органов и незаинтересованных лиц. Данный акт является обязательным документом для обеих
сторон, подтверждающим факт ненадлежащей тары, несоответствующего количества, качества Товара, поступившего
к Покупателю (грузополучателю), а также основанием для произведения возможных перерасчетов и для
удовлетворения Поставщиком претензий Покупателя, связанных с качеством/количеством и ненадлежащей тары
поставленного Товара.
При выявлении в момент передачи товара расхождения по количеству, не соответствия согласованному
ассортименту, либо не качественности (не комплектности) товара, отсутствия необходимых товаросопроводительных
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документов или их несоответствия требованиям действующего законодательства РФ, представителями Поставщика
(его Перевозчика) и Покупателя (Грузополучателя) составляется акт рекламации, в котором отражается фактическое
количество, ассортимент и выявленные недостатки принятого товара, а также отсутствие либо не соответствие
конкретных товаросопроводительных документов.
При выявлении поврежденной тары, стороны обязаны вскрыть ее и произвести внутри тарный пересчет и
осмотр внешнего вида, комплектность товара.
Не достающее количество товара, документов либо замена несоответствующего согласованному ассортименту
товара, производится Поставщиком либо при очередной поставке, либо в течение согласованного Сторонами срока
силами и за счет Поставщика.
4.
Порядок оплаты и цена товара
4.1. Цена товара устанавливается в счетах на оплату.
4.2. Датой оплаты считается: дата списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего
Покупателя банка.
4.3. Покупатель обязан оплатить товар в течение 10 банковских дней с момента получения от Поставщика
счета на оплату в случае предварительной оплаты. При оплате товара по факту поставки – срок оплаты указывается в
счете.
4.4. Оплата цены товара и транспортных услуг по его доставке производится безналичными денежными
средствами путем их перечисления Покупателем на счет Поставщика.
4.5. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному
обязательству каждой из Сторон, предусмотренные статьей 317,1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не
подлежат к уплате противоположной Стороне по настоящему Договору.
5.
Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой стороне все причиненные убытки сверх
неустойки.
5.3. В случае неоплаты (просрочки оплаты) цены товара Поставщик вправе предъявить Покупателю
требование о выплате неустойки (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной
стоимости товара за каждый день просрочки уплаты денежных средств.
5.4. В случае непоставки (просрочки поставки) товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование
о выплате неустойки (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены непоставленного
(несвоевременно поставленного) товара за каждый день просрочки поставки данного товара.
5.5. В случае поставки некачественного товара, который Поставщик своевременно не заменил, Покупатель
вправе предъявить Поставщику требование о выплате штрафа в размере десяти процентов от стоимости
некачественного товара.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение данных обязательств оказалось
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора стороны относят
непредвиденные, чрезвычайные и непредотвратимые сторонами явления природы (пожары, наводнения, оползни,
эпидемии, эпизоотии, землетрясения, прочие стихийные бедствия и обстоятельства природного или техногенного
характера), изменения и принятие нормативных и иных правовых актов органов государственной власти, органов
местного самоуправления; массовые беспорядки, забастовки, пикеты; взрывы, блокады; военные действия,
террористические акты, если они непосредственно повлияли на исполнение сторонами настоящего Договора.
6.3. При возникновении указанных в пункте 6.2 настоящего Договора обстоятельств сторона, исполнение
обязательств которой ставится под их зависимость и угрозу, обязана немедленно (в течение пяти дней) известить о
возникновении таких обстоятельств, указав характер обстоятельств и предположительную длительность периода, в
течение которого они будут действовать. Неисполнение указанной обязанности лишает такую сторону права
впоследствии ссылаться на действие непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности за
нарушение обязательств по настоящему Договору (обстоятельства, на которые ссылается сторона, считаются не
наступившими).
6.4. Обстоятельства непреодолимой силы приостанавливают сроки исполнения обязательств сторонами на
весь срок их действия.
7.
Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201_ года.
Если за десять дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила в письменном виде о
его расторжении, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в простой письменной форме.
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7.3. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу документов, переданных посредством
факсимильной связи, при условии их последующего подтверждения подлинными экземплярами.
7.4. Любая из сторон в случае изменения своих реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего Договора,
обязана незамедлительно проинформировать об этом другую сторону.
7.5. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, передаются
на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
8. Место нахождения и реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:
АО «НПО «Спецэлектромеханика»
Юридический адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, 79
ИНН: 7707520977 КПП: 325701001
Грузополучатель: АО «НПО «Спецэлектромеханика»
Адрес местонахождения: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская,
79
ИНН: 7707520977 КПП: 325701001
р/с 40702810510660019156
В филиале №3652 ВТБ24 (ПАО) г.Воронеж
к/с 30101810100000000738
БИК 042007738, ОГРН 104 779 645 6322
ОКПО 73789194, ОКВЭД 33.20.6
Тел/факс: (4832) 32-50-01, 32-50-10, 41-95-28
32-50-02, 62-08-99

ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

Покупатель:
Первый заместитель генерального директора
АО «НПО «Спецэлектромеханика»

_________________________ /

_________________________ Н.Ю. Сарапулов
на основании ген. доверенности б/н от 12.03.2015г.

