Договор поставки № ______
"____" ___________ 2012 г.
__________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ОАО «НПК «СПП», Филиал ОАО «НПК «СПП» в
Великом Новгороде именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Филиала
Колядинцева Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № 40 от
29.10.2009 года, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, в ассортименте,
количестве, по цене и в сроки, согласно спецификациям или выставленным счетам.
1.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи
товара Покупателю, если иное не оговорено в спецификации (счёте).
1.3. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю в
момент перехода права собственности на товар.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена товара устанавливается по согласованию Сторон, применительно к каждой
конкретной поставке, и фиксируется в спецификации к настоящему Договору (счёте).
2.2. Если иное не согласовано Соронами, оплата Продукции производится в следующем порядке:
- Покупатель перечисляет 50% от стоимости каждой подлежащей поставке партии
Продукции, в качестве предоплаты, в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления Поставщиком счета на оплату;
- оставшуюся сумму, в размере 50% от стоимости каждой подлежащей поставке партии
Продукции, Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) банковских дней после передачи
Продукции Поставщиком.
2.4. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными в момент зачисления
денежных средств, подлежащих к оплате, на расчётный счёт Поставщика.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3. Условия поставки
Поставка товара осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом,
одной или несколькими партиями. Покупатель вправе вывезти товар со склада
Поставщика своими транспортными средствами и за свой счет. При этом Покупатель
обязан известить Поставщика о точной дате прибытия транспортного средства, но не
менее чем за сутки до предполагаемой даты отгрузки.
Поставщик информирует Покупателя о произведенной отгрузке посредством телефонной,
факсимильной связи или по электронной почте в течение двух суток от даты отгрузки.
В случае хранения оплаченного товара на складе Поставщика свыше 15 (Пятнадцати)
рабочих дней от даты получения Покупателем извещения о готовности товара к отгрузке,
Покупатель оплачивает Поставщику услуги по хранению в размере 0,1 % от стоимости
хранящегося товара за каждый день хранения, до даты фактической отгрузки.
Отгрузка товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанном в согласованной
сторонами спецификации (счёте).
Датой отгрузки и датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается
дата передачи товара Покупателю или его уполномоченному представителю, что
подтверждается датой, указанной в товаросопроводительных документах.
В случае, если доставка товара до склада Покупателя осуществляется транспортноэкспедиционной компанией, Покупатель обязан письменно уведомить об этом
Поставщика. В письме необходимо указать реквизиты транспортной компании,
паспортные данные ее представителя и предполагаемую дату отгрузки.
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3.7. На принимаемый товар Покупателю предоставляется товарная накладная, счет на оплату
товара, счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего
законодательства Р.Ф., документы, подтверждающие легальность и качество товара
(сертификаты качества, паспорта, удостоверения качества на товар, иная нормативнотехническая документация, выдаваемая заводом изготовителем).
4. Качество и комплектность
4.1. Качество услуг по поставке товара по настоящему договору должно подтверждаться
свидетельством об аттестации «Второго поставщика» в системе добровольной
сертификации «Военэлектронсерт» и удостоверяться ВП МО РФ при Поставщике.
Поставщик несёт ответственность за качество поставленного Товара.
4.2. Приёмка Продукции по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии с
инструкциями о порядке приёмки продукции производственно- технического назначения
и ТНП по количеству и качеству, утверждёнными Госарбитражем при СМИ СССР
15.06.65г. П6 и 25.04.66г. П7 с дополнениями и изменениями.
4.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества товара условиям настоящего
Договора, при осуществлении приемки товара на складе Покупателя, Покупатель обязан
вызвать представителя Поставщика в течение 3-х дней с момента обнаружения
несоответствия и с его участием составить Акт о выявленных недостатках. Если
представитель Поставщика в течение 3 (трех) суток с момента получения извещения о
вызове не прибыл, то Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке и направляет
его Поставщику.
4.3. Замена некомплектного, недостающего или отбракованного товара осуществляется
Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты подписания Акта приемки.
5. Ответственность сторон
5.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением их обязательств по
настоящему Договору, подлежат рассмотрению Арбитражным судом по месту
нахождения ответчика, при условии соблюдения претензионного порядка урегулирования
споров (срок рассмотрения претензии — 20 календарных дней от даты ее получения).
5.2. Покупатель, в случае несоблюдения сроков оплаты по настоящему Договору, уплачивает
Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.
5.3. Поставщик, в случае несоблюдения сроков отгрузки по настоящему Договору, уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
отгрузки.
5.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если докажет, что это
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Т.е.
обстоятельств, предвидеть и предотвратить которые разумными мерами сторона не могла.
Если сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в течение 5 (пяти) суток
их действия, не сообщит об их наступлении другой стороне, она несет ответственность за
нарушение своих обязательств по настоящему Договору. Доказательством действия
обстоятельств непреодолимой силы является справка представительства Торговопромышленной палаты РФ, выданная по месту их действия.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует в
течение календарного года. Если ни одна из сторон, за месяц до истечения срока действия
Договора письменно не уведомит другую сторону о намерении расторгнуть Договор или
изменить его условия, Договор считается продленным на один год на прежних условиях.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Расторжение Договора
допускается при условии проведения полного взаиморасчета Сторон.
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7. Заключительные положения
7.1. Стороны обязуются извещать друг друга в течение пяти дней об изменении своих
юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, места расположения складов.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и вступают в силу после подписания их обеими сторонами
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.4. Настоящий договор, а также все изменения и дополнения к нему могут быть отправлены
посредством факсимильной связи. Они будут иметь полную юридическую силу до замены
оригиналом.
8. Юридически адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ОАО «НПК «СПП», Филиал ОАО «НПК
«СПП» в Великом Новгороде
Адрес
173003,
Великий
Новгород,
Набережная реки Гзень, д. 9
тел./факс (8162) 33-53-65, (8162) 22-54-11
ИНН 7722698108 КПП 532143001
р/с 407 028 1024 300000 1063
в Отделении № 8629 Сбербанка России
г. Великий Новгород
к/с 301 018 101 000 000 006 98
БИК 044959698
ОГРН 1097746629639
ОКПО 98692337

М.П.

___________ Колядинцев В.А.
/Подпись/
/Ф.И.О./

_____________ _________________
М.П. /Подпись/
/Ф.И.О./
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