
ПОСТАВЩИК:                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                                                                              Генеральный директор
ООО «________________»                                                                       ООО «Глебовский механический завод»

	                                                                  
_________________/Ф.И.О./                                                                     _____________/А.А.Ермаков/

Договор поставки № ___  от «____» _____________201__ г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

д. Глебово, Московская область                                                                               «___» __________201__г.


_____________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «Глебовский механический завод», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Ермакова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК осуществляет изготовление и поставку Продукции (далее - «Товар», «Товары»), а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает Товар на условиях, установленных в настоящем Договоре.
1.2. Номенклатура, количество, цена, общая стоимость Товара указываются в спецификациях, накладных и иных документах, которые будут согласованы Сторонами и оформлены в рамках настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ
2.1. ПОСТАВЩИК гарантирует, что качество поставляемого Товара, а также предоставляемая информация о Товаре соответствуют требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации, а также соответствует иным требованиям, предъявляемым к товарам, предназначенным для их реализации в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации
2.2.ПОСТАВЩИК гарантирует, что комплектность поставляемого Товара соответствует данным, указанным в технических паспортах (или иной документации) на Товар.
2.3.Маркировка поставляемого ПОСТАВЩИКОМ Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке и последующей продаже.
2.4.ПОСТАВЩИК передает Товар ПОКУПАТЕЛЮ с гарантией производителя Товара. Условия гарантии и гарантийный срок указываются производителем в гарантийном талоне, который прилагается к Товару.
2.5.Товар ненадлежащего качества, ранее реализованный ПОКУПАТЕЛЕМ, и впоследствии ему возвращенный, подлежит дальнейшему возврату ПОСТАВЩИКУ. Требование ПОКУПАТЕЛЯ о возврате (замене) такого Товара должно быть выполнено ПОСТАВЩИКОМ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1.Товары поставляются ПОКУПАТЕЛЮ партиями по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Заявках ПОКУПАТЕЛЯ. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии Товара, определяются по согласованию сторон, с учетом потребностей ПОКУПАТЕЛЯ и наличия на складе ПОСТАВЩИКА необходимого товара.
3.2.Заказ ПОКУПАТЕЛЯ на поставку партии товара должен быть сделан в письменной форме и передан ПОСТАВЩИКУ посредством телеграфной, телексной, факсимильной связи или электронной почты. Заказ содержит информацию об ассортименте товара, количестве и адресе поставки товара. Дата достижения договоренности о поставке заказанной партии товара определяется датой выставления счета ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с согласованным Заказом, выраженного в письменной форме посредством телеграфной, телексной, факсимильной связи или электронной почты.
3.3.Товар должен быть поставлен  ПОКУПАТЕЛЮ в сроки, согласованных в   спецификации, со дня поступления денежных средств на счет ПОСТАВЩИКА.
3.4.Поставка Товара осуществляется самовывозом или другим иным способом, согласованным сторонами. 
3.5.Приемка Товара ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется при получении Товара и оформляется путем подписания товарной Накладной Торг-12. Представитель ПОКУПАТЕЛЯ должен иметь при себе доверенность, подтверждающую его полномочия на получение Товара и подписание от имени ПОКУПАТЕЛЯ необходимых в связи с этим документов.
3.6.С каждой Партией товара, не позднее момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ товарной накладной Торг-12, ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ (Получателю) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, необходимые документы, в числе которых:
- копии сертификатов соответствия, выданных уполномоченными организациями — по каждому наименованию поставляемого Товара.
- инструкции по эксплуатации на русском языке с указанием срока службы Товара - на каждую единицу поставляемого Товара;
- гарантийные талоны производителя — на каждую единицу поставляемого Товара;
- товаросопроводительные первичные документы;
- иные документы, необходимые в соответствии с положениями законодательства РФ.
3.7.ПОСТАВЩИК обязан поставлять Товар в надлежащей таре и (или) упаковке (без повреждений), обеспечивающих сохранность Товара при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах и иных стадиях поставки и последующей реализации Товара. Тара и (или) упаковка Товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иным обязательным требованиям.
3.8.ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый Товар не арестован, не заложен, свободен от любых других прав третьих лиц.
3.9.Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности осуществляется одновременно с передачей Товара ПОКУПАТЕЛЮ. Претензии к ассортименту, количеству и комплектности Товара оформляются Актом по форме Торг-2 (Торг-3).
3.10.При недостаче Товара (расхождение со Счетом или товарной накладной) ПОСТАВЩИК возмещает недостачу отдельной поставкой Товара с новым пакетом документов.
3.11.Если ПОСТАВЩИК передал Покупателю наряду с Товарами, ассортимент которых соответствует счету, также и Товар, отсутствующий в Счете, ПОКУПАТЕЛЬ вправе по своему выбору:
3.11.1.Принять Товар, соответствующий Счету и отказаться от остальной части Товара.
3.11.2.Потребовать замены части Товара, не соответствующей Счету, Товаром в соответствии со Счетом.
3.11.3.Принять все переданные Товары.
3.11.4.Товары, не соответствующие условию настоящего Договора в количестве и ассортименте, считаются принятыми, если ПОКУПАТЕЛЬ после предъявления претензий относительно комплектности, количества и ассортимента Товара не сообщит ПОСТАВЩИКУ о своем отказе от Товаров.
3.12.Датой поставки считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон Накладной на передаваемый товар. Право собственности и все риски переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент подписания уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ Накладной на передаваемый Товар.
3.13.ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ счет-фактуру на поставленный Товар (по форме и в срок установленные законодательством РФ на момент выставления счета-фактуры).

4. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара устанавливается в валюте Российской Федерации и указывается в заказах, накладных, счет-фактурах и иных документах по согласованию Сторон на каждую партию товара. Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена товара включает в себя налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством РФ, а так же стоимость тары/упаковки, маркировки, а также все действующие на момент согласования Заказа налоги и сборы, взимаемые на территории РФ
4.2. Оплата за поставляемый Товар осуществляется в следующем порядке: ____________. 
4.3.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.
4.4.  Общая стоимость договора определяется как сумма всех платежей ПОКУПАТЕЛЯ в адрес ПОСТАВЩИКА за весь период действия Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не выполнившая и/или выполнившая ненадлежащим образом обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне документально обоснованные убытки, причиненные таким невыполнением и/или ненадлежащим выполнением.
5.2. За нарушение предусмотренного настоящим Договором срока поставки Товара ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноль, одна десятая) % от стоимости партии товара за каждый день задержки поставки.
5.3. За нарушение предусмотренного настоящим Договором срока оплаты Товара ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ штрафную неустойку в размере 0,1 (Ноль, одна десятая) % от стоимости партии товара за каждый день задержки оплаты.
5.4. Условия настоящего Договора, предусматривающие неустойку, а так же возмещение убытков нарушения договорных обязательств, применяются только в том случае, если Сторона Договора, в чью пользу установлена санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств другой Стороны в письменном виде известит ее о намерении взыскать полагающиеся по Договору неустойку и (или) потребовать возмещения убытков по факту конкретного нарушения договорных обязательств.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора (форс-мажорных обстоятельств).
6.2.Не признаются форс-мажорными обстоятельствами: резкое изменение валютных курсов, возникновение непредвиденных расходов у какой-либо стороны договора, невозможность получения транспортных средств.
6.3.При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные выше обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в течение 10 (Десяти) дней с момента, когда ей стало известно или должно было стать известно о наступлении форс-мажорных обстоятельств, поставить в известность другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, за исключением случаев, если только сами эти обстоятельства не препятствовали посылке такого сообщения. Доказательством наступления указанных обстоятельств, их продолжительности и прекращении, будут служить письменные свидетельства (справки), выданные торговыми палатами или уполномоченными органами стран, в которых такие обстоятельства наступили.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Разногласия между Сторонами по поводу исполнения настоящего Договора решаются в претензионном порядке.
7.2. Претензия может быть направлена посредством факсимильной или электронной связи с обязательным досылом заказным письмом или курьерской доставкой. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом, приложением копий документов, обосновывающих ответ на претензию. 
7.3. В случае неполучения ответа на претензию в течении 10 (Десяти) календарных дней, после истечения срока ее рассмотрения, указанного в п. 7.2. настоящего Договора, Сторона направившая претензию вправе считать требования, изложенные в претензии, признанными и подлежащими удовлетворению в полном объеме противоположной Стороной.
7.4. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу, а ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ считаются принявшими на себя обязательства по Договору с даты подписания Договора надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон. Дата подписания Договора указана на первой странице Договора.
8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии уведомления другой Стороны о таком намерении не менее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора. В указанном случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного тридцатидневного срока, но не ранее выполнения Сторонами всех обязательств, принятых ими на себя в течение срока действия Договора.
8.4. Договор действует до ___ декабря 201___ года. В случае если ни одна из Сторон не заявила о намерении расторгнуть Договор в течение последнего месяца срока действия Договора, такой срок считается продленным на 1 (Один) год с даты окончания первоначального срока действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Лица, подписавшие Договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.
9.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания Дополнительных соглашений, которые с момента их подписания становятся неотъемлемой его частью.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме, позволяющей определить конкретного отправителя и получателя документа, а также дату его отправления и получения. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон. Срок ответа по документам, для которого иной срок не предусмотрен Договором, составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения соответствующего документа. В случае не получения ответа в установленный Договором срок соответствующее уведомление, требование и т.д. считается принятым (признанным) по умолчанию, если иное не установлено Договором.
9.4. Настоящий Договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в ходе его исполнения. Информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»
ООО «____________» 
Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 

Телефон/факс:   

Электронный адрес:  
Сайт:   
ОГРН  
ИНН                                    КПП  
Банковские реквизиты:
Р/с  
 
БИК  
К/с  


«ПОКУПАТЕЛЬ» 
ООО «Глебовский механический завод»
Юридический и фактический адрес:  143517 Московская область, Истринский район, 
д. Глебово, ул.Парковая, д.16

Телефон/факс (495) 994-62-76, 994-74-58, 994-68-98, 994-74-50, 994-60-85, (49631) 25-213
Электронный адрес: 9947450@mail.ru
Сайт: HYPERLINK "http://www.gmzistra.ru" www.gmzistra.ru
ОГРН 1025 0018 2265 8, ОКПО 31327887
ИНН 5017029790,   КПП 501701001
Банковские реквизиты:
Р/с 407 028 100 017 001 405 15 
Банке «Возрождение» (ПАО) г. Москва
БИК 044525181
к/с 301 018 109 000 000 001 81



