ДОГОВОР №
изготовления и поставки деталей
г. Москва

__ ______ 2018 г.

«_____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________,
действующего на основании _____, с одной стороны, и АО “АП Восход”, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора Артемьева Сергея
Николаевича, действующего на основании доверенности № 25 от 14.01.2018 г. с другой
стороны, совместно либо по отдельности именуемые «стороны» или «сторона», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и
своевременно оплатить Товар согласно условиям Договора и Спецификации к нему,
являющимися его неотъемлемыми частями.
1.2. Товар изготавливается по конструкторской документации (КД) Покупателя и
поставляется партиями в соответствии с заявками Покупателя.
1.3. КД передается в формате PDF по электронной почте с сопроводительным
письмом, в котором подтверждается внесение всех последних изменений.
1.4. Наименование, ассортимент, количество, цена, порядок оплаты Товара, а также
другие условия определяются Спецификациями к Договору.
1.5. Протокол согласования договорной цены составляется по номенклатурному
перечню Товаров, предусмотренных в Спецификациях, и фиксирует цены на определенный
период. Для обоснования уровня цены Поставщик представляет Покупателю расчетнокалькуляционные материалы и другие необходимые материалы.
2. ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. Поставка Товара происходит в сроки и на условиях, оговоренных
Спецификацией, в соответствии с п.1.4. Договора.
2.1.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада
Покупателя. Стоимость доставки включена в цену товара.
2.2. Поставщик осуществляет передачу Товара выбранному им перевозчику для
доставки Товара в пункт назначения, согласованный сторонами. Право собственности на
Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю по
товарной накладной (ТОРГ 12).
2.3. В день приемки Товара Покупатель обязан отправить Поставщику по факсу
копию подписанной им товарной накладной.
2.4. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если Покупатель вносит
изменения в принятую в работу КД, или в ходе работы возникает необходимость
дополнительных согласований КД или образцов продукции с Покупателем, на срок, равный
сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.
2.5. Поставщик вправе с письменного разрешения Покупателя досрочно
осуществить поставку по Спецификации к Договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата товара производится Покупателем за каждую поставку Товара путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти)
календарных дней, после проведения входного контроля и подтверждения соответствия
качества продукции.

3.2. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате Товара в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Стороны обязуются подписывать один раз в квартал Акты сверок взаимных
расчетов. Обязанность составления и предоставления актов сверки лежит на Поставщике.
Акты сверок предоставляются Поставщиком не позднее 15 рабочих дней после окончания
отчетного квартала. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения Актов
сверки, произвести сверку и один экземпляр акта с подписью и печатью (либо надлежащим
образом оформленные замечания по акту) отправить Поставщику.
4. КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с
техническими требованиями КД и подтверждает его паспортом качества на Товар.
4.2. Приемка товара осуществляется на территории Покупателя.
4.3. Приемка Товара по качеству осуществляется согласно «Инструкции о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» (Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 № П-7), по количеству «Инструкции о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»
(Постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965
№ П-6) согласно числу мест и весу, указанным в товаросопроводительных документах, в
соответствии с условиями поставки и техническими требованиями КД Покупателя.
4.4. Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность при транспортировке. Тара не
должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза.
Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. Тара должна быть
маркирована в соответствии с предупредительными знаками, регламентируемыми ГОСТ
14192-96.
4.5. В случаях необходимости Поставщик обязан предоставить сертификат
соответствия материала или предоставить результаты испытаний материалов, используемых
в изготовления Товара.
4.6. Риск случайной гибели и/или порчи Товара несет собственник в соответствии с
действующим гражданским законодательством.
4.7. Покупатель имеет право на проверку производства и оценку функционирования
системы менеджмента качества (СМК) непосредственно у Поставщика в отношении
приобретаемого Товара. В состав комиссии по проверки СМК может входить представитель
ВП МО РФ.
4.8. Оформление Поставщиком отступлений от требований КД разрешается только
после оценки влияния этих отступлений на качество изготовляемой продукции
Покупателем и согласовывается письменно с обеих сторон в формате карты отклонений.
5. ПРЕТЕНЗИИ
5.1. В случае обнаружения Покупателем отклонений от требования КД Товара или
несоответствий по количеству Товара, указанных в товаросопроводительных документах
(п. 4.3 Договора), Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней (с момента обнаружения)
письменно уведомить Поставщика о выявленных нарушениях (при этом Товар
Покупателем не перерабатывается и находится на хранении отдельно от другой однородной
продукции). Поставщик обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) дней с
момента получения письменного уведомления. Представители Поставщика в течение 5
(пяти) дней, не считая времени необходимого для проезда, от даты получения письменного
уведомления Покупателя должны прибыть к последнему для участия в составлении
соответствующего акта обнаруженных несоответствий. Бездействие Поставщика считается
признанием претензий.
5.2. Рекламационная работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

5.3. Претензии по качеству и количеству Товара могут быть заявлены Покупателем
Поставщику в течение 15 дней от даты получения Товара.
5.4. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию о причинах
возникновения несоответствий КД и мерах по их предупреждению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ.
6.1. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик имеет право
начислить Покупателю штрафные санкции в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной
поставки за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы.
6.2. За нарушение сроков по исполнению обязательств по настоящему Договору
Покупатель имеет право начислить Поставщику штрафные санкции в размере 0,1 % от
стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором (в том числе в части качества выполняемых Работ и /или поставляемого Товара),
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,2% от
стоимости не выполненных обязательств, а также потребовать возмещения убытков.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
6.4. При предъявлении Покупателем понесенных убытков, за исключением
упущенной выгоды, в результате поставки Товара несоответствующего условиям Договора
по качеству, Покупатель должен предоставить в адрес Поставщика все документы,
подтверждающие размер понесенных убытков.
6.5. Стороны договорились, что положения ч.1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям сторон
по настоящему Контракту не применяются.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное 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 стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих
от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются, и санкции за неисполнение
обязательств в срок не применяются.
7.5. После окончания действия непреодолимой силы сторона, которая не исполняла
своего обязательства вследствие данного обстоятельства, должна выполнить все
обязательства по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и
конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании
взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии

с законодательством Российской Федерации. Споры сторон разрешаются в соответствии с
законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. После подписания Договора все предварительные переговоры, переписка,
предварительные соглашения, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся предмета Договора, теряют юридическую силу.
8.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую
силу до получения оригиналов соответствующих документов.
8.4. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможно только
по согласованию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему
Договору и подписанному уполномоченными лицами, либо в иных случаях, прямо
предусмотренных настоящим договором.
8.5. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
8.6. В случае изменения у любой из Сторон в течение срока действия Договора
юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов, перемещения
производства, смена руководства предприятия и служб качества она обязана в течение 5
(Пяти) дней письменно известить другую Сторону о таких изменениях.
8.7. Конфиденциальные сведения, относящиеся к научно-техническим отчетам,
чертежи и прочая документация, созданная в рамках настоящего Договора, должны быть
использованы только сторонами настоящего Договора и не могут быть полностью или
частично переданы, опубликованы, разглашены третьим лицам или использованы какимлибо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует до исполнения обязательств, взятых на себя обеими сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
Договора.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «АП Восход»
ИНН 7719021450; КПП 771901001
Адрес: Россия, 105318, г. Москва,
ул. Ткацкая,19, эт4, комн.400
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
г.Москва
р/с 40702810300250009194
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
11. ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ПОСТАВЩИКА:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Директор по производству
АО «АП Восход»

___________________

____________________ С.Н. Артемьев

Приложение №1
к Договору № ______________
от ___________________ 2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
В соответствии с п. 1.1. Договора № ___________________ Поставщик обязуется
изготовить и сдать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующие изделия:
№
п.п.

Децимальный
номер

Наименование
детали

Общая сумма спецификации составляет:

Кол-во

Цена, руб.
без НДС

Стоимость,
руб. без
НДС

ИТОГО:
НДС 18%:
Итого с НДС 18%

Поставщик обязуется изготовить продукции не позднее чем через __ календарных дней с
даты завершения последнего из событий:
1. Подписание Спецификации;
2. Поступления оплаты на счет исполнителя.
Данная спецификация является неотъемлемой частью Договора.

ОТ ПОСТАВЩИКА:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Директор по производству
АО «АП Восход»

___________________
____________________ С.Н. Артемьев

