ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Пенза

13.05.14

Закрытое акционерное общество "Пензенский завод трубопроводной арматуры" (ЗАО "ПЗТА"),
именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК",в лице Генерального директора Уралева Станислава
Викторовича, действующего на основании Устава, и , именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице
, действующего на основании , заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ – принять и оплатить на условиях настоящего
договора продукцию. Количество, ассортимент, цена за единицу продукции, сроки поставки, условия
оплаты согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях (Спецификациях) выставляемых
поставщиком, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
1.2. При совершении сделок (отдельных поставок) Стороны будут руководствоваться положениями
настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Порядок расчетов по данному договору указывается в спецификации.
2.2. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
2.3. При оплате позже сроков указанных в спецификации ПОСТАВЩИК вправе изменить цены и выставить
дополнительный счет на доплату.
2.4. При наличии у ПОКУПАТЕЛЯ задолженности перед ПОСТАВЩИКОМ за ранее поставленный товар,
поступающие денежные средства ПОСТАВЩИК вправе засчитывать в счет имеющейся
задолженности ПОКУПАТЕЛЯ вне зависимости от назначения платежа.
2.5. Если ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает не всю продукцию, указанную в Счете, он обязан указать за какие
именно позиции (наименования) перечисляются денежные средства. При этом обязательства
ПОСТАВЩИКА по поставке продукции действуют только в отношении продукции, за которую
произведена предоплата.
2.6. Моментом исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своей обязанности по оплате продукции является момент
зачисления денежных средств на банковский счет ПОСТАВЩИКА либо момент внесения наличных
денежных средств в кассу ПОСТАВЩИКА.
3. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, иным
нормативным актам и подтверждаться необходимыми документами согласно требованиям
законодательства РФ. ПОСТАВЩИК гарантирует доброкачественность и надежность продукции в
течении гарантийного срока, указанного в паспорте изделия.
3.2. Поставщик обязуется поставить продукцию ПОКУПАТЕЛЮ в упаковке, которая бы обеспечила
сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. по
результатам сдачи-приемки продукции сторонами подписывается товарная накладная.
3.3. Проверка Товара по количеству производиться покупателем в день приемки Товара, проверка по
качеству и комплектности должна быть произведена в течении 20 (двадцати) дней после получения.
В случае обнаружения недопоставки либо скрытых недостатков, дефектов Товара, в том числе
скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийным сроком службы или хранения (в период
гарантийного срока или срока годности Товара), а также во всех случаях, когда скрытые недостатки
могут быть обнаружены в процессе его эксплуатации, должен быть составлен соответствующий Акт в
течении 10 (десяти) дней с момента обнаружения, при этом Покупатель обязан в течении 2 (двух)
рабочих дней вызвать представителя Поставщика по телефону/факсу и (или) электронному адресу. В
случае неявки представителя Поставщика в течении 10 (десяти) дней со дня направления
Покупателем вызова, Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке, указанный акт считается
надлежаще оформленным и принятым Сторонами.
3.4. Претензии по качеству (количеству) поставленной продукции оформляются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение
10 (десяти) календарных дней с момента получения продукции ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с
пунктом 3.2. настоящего договора. К претензии должен быть приложен весь пакет документов,
подтверждающих несоответствие количества, качества принятой Покупателем продукции.
3.5. Продукция считается сданной ПОСТАВЩИКОМ и принятой ПОКУПАТЕЛЕМ:
---По количеству - согласно количеству тарных мест (или весу), указанному в сопроводительных
документах;
---По качеству - согласно качественных и технических характеристик, указанных в паспорте
изделия.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

ПОСТАВЩИК_________________________ ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________

4.1. Поставка продукции осуществляется автотранспортной компанией по согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ
за счет ПОКУПАТЕЛЯ в течение 7 (семи) дней с момента подписания Спецификации, если
Спецификацией не предусмотрено иное.
4.2. Право собственности на продукцию, являющейся предметом настоящего договора, переходит к
ПОКУПАТЕЛЮ с момента отгрузки представителю ПОКУПАТЕЛЯ. Риск случайной гибели или
случайной порчи, утраты или повреждения продукции, переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента отгрузки
продукции на складе ПОСТАВЩИКА.
4.3. При отгрузке продукции через автотранспортную компанию право собственности на продукцию и риск
ее случайной гибели переходят к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи продукции представителю
автотранспортной организации.
4.4. ПОСТАВЩИК не несёт ответственности за задержку передачи или отгрузку продукции по истечении
срока поставки, если это вызвано неприбытием транспорта ПОКУПАТЕЛЯ для самовывоза или
несвоевременным согласованием иного способа доставки.
4.5. Продукция поставляемая на заказ (со сроком поставки), обмену и возврату не подлежит за
исключением гарантийных случаев. Каждый такой случай ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает
соответствующими документами и согласует с ПОСТАВЩИКОМ.
4.6. ПОСТАВЩИК производит отгрузку партии продукции в сроки, согласованные сторонами в
Спецификации. ПОСТАВЩИК, одновременно с передачей продукции, либо в течение 5(пяти) дней
после отгрузки передает ПОКУПАТЕЛЮ товаросопроводительные документы, которые должны быть
подписаны уполномоченным лицом, скреплены печатью и направлены в адрес ПОСТАВЩИКА в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента Получения продукции.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Продукция отпускается в стандартной, исправной упаковке, предусмотренной изготовителем
продукции.
5.2. Упаковка продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данной
продукции законодательством РФ, обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
Дополнительные условия по упаковке товара прописываются в Спецификациях.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты, установленных договором, ПОСТАВЩИК вправе
потребовать, а ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить пени в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты
за каждый день просрочки, а так же возместить ПОСТАВЩИКУ понесенные убытки, связанные с
нарушением сроков оплаты.
6.3. За нарушение ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки продукции, ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать, а
ПОСТАВЩИК обязан оплатить пени в размере 0.1% от суммы, просроченной поставки, за каждый
день просрочки.
6.4. Уплата неустойки, предусмотренной законодательством РФ или настоящим Договором, не
освобождает стороны от исполнения обеспеченных ими обязательств.
6.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия при
заключении и выполнении условий договора исключительно в добровольном порядке.
Для урегулирования споров и разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, обязателен претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии не должен превышать
15 (пятнадцать) дней с момента ее получения.
6.6. При невозможности урегулирования возникших разногласий путём переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ПОСТАВЩИКА, а при 100% предоплате
товара по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ
6.7. В течение гарантийного срока ПОСТАВЩИК обязан за свой счет (за исключением транспортных
расходов), заменить некачественную продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате
нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил хранения, транспортировки, установки или эксплуатации. Замена
продукции производится ПОСТАВЩИКОМ после составления и согласования Сторонами акта о
выявленных дефектах,в течении 15 календарных дней при наличии продукции на складе
ПОСТАВЩИКА, от 30 до 90 календарных дней на заказные позиции
6.8. Если оборудование вышло из строя в течение гарантийного срока по вине ПОКУПАТЕЛЯ, то он
оплачивает расходы связанные с ремонтом оборудования и его транспортировкой до склада
ПОСТАВЩИКА, причем стоимость объявляется ПОСТАВЩИКОМ заранее, после оценки повреждений
оборудования.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПОСТАВЩИК_________________________ ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство, несет
имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (форс-мажор). К таким обстоятельствам Стороны относят, включая,
но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, мобилизация, военные действия, террористические акты,
блокады и иные международные санкции, массовые беспорядки, запрещения (ограничения) экспорта
и/или импорта, валютные ограничения, иные запретительные меры государственных органов.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств по
договору из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую
сторону о наступлении и прекращении действий таких обстоятельств.
7.3. При возникновении указанных обстоятельств, срок выполнения
обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если указанные
обстоятельства действуют более одного месяца, Стороны обязаны провести переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов дальнейшего исполнения или расторжения
договора с учетом взаимных интересов.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство, вследствие
непреодолимой силы, обязана представить другой стороне Сертификаты Торгово-Промышленных
Палат, подтверждающие факт действия непреодолимой силы, ее характер, продолжительность и
другие необходимые сведения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 Декабря 2014 г. года, но
в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие настоящего
Договора продлевается на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если стороны
не заявят о намерении расторгнуть Договор.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3. Одностороннее изменение условий договора или односторонний отказ от его исполнения не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ,
договором, или соглашением сторон.
8.4. В случае не оплаты, частично или полностью суммы долга Покупателем, в сроки указанные в
спецификации, Поставщик вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам,
предварительно уведомив при этом другую сторону.
8.5. Стороны подтверждают, что на дату подписания настоящего договора они имеют законные
полномочия на его заключение на весь срок действия договора, а также, что настоящий договор
подписан уполномоченными лицами, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
настоящий договор на крайне невыгодных для себя условиях.
8.6. Стороны, безусловно, подтверждают и гарантируют, что на момент подписания договора в отношении
их не подано заявление о признании несостоятельным (банкротом), что у них имеются все
необходимые разрешения (согласования и пр.), предусмотренные внутренними корпоративными
документами, необходимые для совершения сделки.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по
одному для каждой из Сторон.
8.9. В случае изменения почтовых или платежных реквизитов одной из Сторон, данная Сторона должна
своевременно известить об этом своего контрагента путем направления письменного уведомления
(письмом или телеграммой.) В случае отсутствия такого уведомления, другая Сторона должна
производить исполнение своих обязательств, исходя из реквизитов Сторон, указанных в договоре.
Сторона, своевременно не сообщившая об изменении почтовых или платежных реквизитов, должна
компенсировать другой Стороне убытки, понесенные ей вследствие такого извещения.

ПОСТАВЩИК_________________________ ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"ПОСТАВЩИК"

"ПОКУПАТЕЛЬ"

Закрытое акционерное общество "Пензенский
завод трубопроводной арматуры"
Юридический адрес:
440034, Россия, г.Пенза, ул.Калинина, 108Г
ИНН 5837047444
КПП 583701001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810348000006971 в ОТДЕЛЕНИЕ N8624
СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ПЕНЗА
БИК 045655635
корр/с 30101810000000000635
Телефон 351-000 (многоканал.)
ОКПО 92853012

Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:

Генеральный Директор
Уралев С.В.

М.П.

М.П.

Исполнитель: Администратор
Тел/факс:
e-mail:

ПОСТАВЩИК_________________________ ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________

