ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______
К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ _________________________

г. Москва

« ____ » ____________ 2018 г.

_________________________________________________________________________, в лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________ именуемое в

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Акционерное общество «Аэроприбор-Восход»
(АО
«АП
Восход»),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
и каждый в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1

Продавец обязуется передавать в собственность Покупателю товар (товары),
наименование, качество, количество и ассортимент которого устанавливается
Спецификацией (Приложение №1 к Договору купли-продажи №_____________ от
«___ » ___________2018 г.), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,
а Покупатель обязуется его (их) принимать и уплачивать за него (них) определенные
сторонами денежные суммы указанные в Приложении № 1 к Договору куплипродажи №_____________ от «___ » ___________2018 г.

1.2

В целях настоящего договора понятия «товар» и «товары» считаются эквивалентными
и взаимозаменяемыми.
2.Передача товара

2.1

Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется Продавцом. Передача товара
Продавцом Покупателю оформляется подписанием товаросопроводительных
документов товарной накладной, счет-фактуры уполномоченными представителями
Сторон. Продавец считается исполнившим свои обязанности по поставке товара с
момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя (согласно товарным
накладным).

2.3

Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю в момент его
передачи. Моментом передачи товара в целях настоящего договора считается момент
подписания товарной накладной Сторонами.

2.4

Продавец обязуется обеспечить упаковку товара, обеспечивающую сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

2.5

При поставке товара, подлежащего сертификации, наличие соответствующих
сертификатов обязательно.
3.Цены и расчёты

3.1 Цена товара указывается в Спецификации. Цена товара включает НДС, стоимость
упаковки и маркировки, а также все применимые налоги, сборы, предусмотренные
действующим законодательством. Затраты Продавца (погрузка, доставка), входят в
цену товара. Цена договора является фиксированной до окончания срока действия
договора.

3.2 Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного платежа на
расчетный
счет
Продавца
в
следующем
порядке:
__________________________________________________________________________
_________.
3.3

Все расчеты между сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях
Российской Федерации.

3.4

Форма оплаты по настоящему договору – платёжными поручениями на расчетный
счет Продавца.

3.5

Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товаров с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, если иное не
установлено настоящим договором.
4. Порядок приёмки, качество и гарантия.

4.1 Поставка Товара происходит в сроки и на условиях, оговоренных Спецификацией.
4.2 Доставка товара осуществляется силами и средствами Продавца до склада Покупателя.
Стоимость доставки включена в цену товара.
4.3 Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара,
соответствующего качества, если в результате его приемки Покупатель не заявил о
несоответствии его количества и комплектности условиям настоящего договора или
требованиям законодательства, а также о наличии его видимых повреждений, если
иное в конкретном случае не установлено соглашением сторон.
4.4

Качество товара должно соответствовать его назначению, условиям, устанавливаемым
его изготовителем, а также действующим в Российской Федерации обязательным
требованиям.

4.5

На поставляемые по настоящему договору товары устанавливается гарантийный срок.
Условия гарантии содержатся в гарантийном документе (талоне) на товар.

4.6

В случае обнаружения скрытых недостатков Товара претензии Покупателем могут
быть выставлены в срок не позднее 14 рабочих дней со дня приема-передачи товара.
Претензия должна содержать: сведения о характере недостатков Товара, количество,
вид Товара, конкретные требования Покупателя, с приложением документов,
подтверждающих
наличие обоснований,
на которые ссылается Покупатель
(накладная,
акт). Если по истечении этого срока Покупатель не заявит о
несоответствии качества и комплектности полученного товара условиям настоящего
договора, то будет считаться, что Покупатель принял товар надлежащего качества и
комплектности.

4.7

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи товара
Покупателю, если иное не указано в особых гарантийных обязательствах Продавца,
выдаваемых Покупателю вместе с товаром (в форме гарантийных талонов, записей о
гарантийном сроке в накладных и др.).
5. Ответственность

5.1

Ответственность стороны настоящего договора за его нарушение определяется в
соответствии с действующим законодательством, если иное не указано в настоящем
договоре.

5.2

В случае просрочки Продавца по поставке Товара в сроки, согласованные Сторонами,
Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процента от стоимости соответствующей Партии товара за каждый день такой
просрочки.

5.3

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих
обязательств по оплате товара в установленный Договором срок Покупатель
уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
размера неисполненного или исполненного ненадлежащим образом обязательства за
каждый день такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

5.4

Сумма штрафных санкций не может превышать суммы всего Договора.
6. Действия непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение
обязательств
по
настоящему
договору,
обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие непреодолимые обстоятельства.
6.2.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору не
позднее 3 (трех) дней с момента начала их воздействия или прекращения.

6.3.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
договор может быть расторгнут по требованию Продавца или Покупателя путем
направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия

7.1.

Настоящий договор вступает в силу со дня его совершения (подписания сторонами) и
действует до исполнения обязательств, взятых на себя обеими сторонами.

7.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия. Все изменения и дополнения будут иметь
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами
договора и скреплены печатями сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к договору, оформленные в соответствии с п. 7.2.
настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
7.4. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является
обязательным для сторон. Претензии и ответы на них направляются стороной в
письменной форме и подписываются её руководителем или лицом, временно
исполняющими его обязанности, при этом ответ на претензию должен быть направлен
другой стороне в 14-тидневный срок со дня получения претензии.
7.5. В случае невозможности разрешения путем переговоров, разногласия и споры между
Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок с момента
наступления обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Реквизиты сторон

Продавец:

Покупатель:

Наименование
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
Индекс
Город, улица

Наименование
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
Индекс
Город, улица

Дом, офис
Р/с.
Банк
К/с
БИК

Дом, офис
Р/с.
Банк
К/с
БИК

АО «АП Восход»
7719021450
771901001
07537016
73.10
105318
г. Москва,
ул. Ткацкая
19

От Продавца
_____________________________
_____________________________

От Покупателя
______________________
АО «АП Восход»

________________(_______________)

_________________(_______________)

Приложение № 1
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______
ОТ « _____ » _________2018Г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Наименование
№
п/п

Ед.
изм.

Колво

Единичная
расценка, руб. (без
НДС)

Общая стоимость, руб.
(без НДС)

Сумма в руб.
(с учетом
НДС)

1.
2.
ИТОГО без НДС, руб.
НДС, руб.
ИТОГО с НДС, руб.

Итого: __________________________ (_________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (___%) -___________
(____________________________________________________) рублей ___ копеек.

От Продавца
________________________________
________________________________

________________(________________)

От Покупателя

________________(_________________)

