ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Курган

«___»__________20__ г.

АО «АК «Корвет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Чернова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________________________________________ действующего на
основании _____________________________ с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
продукцию по номенклатуре, количеству, качеству, цене и в сроки, указанные в настоящем
Договоре и спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее –
«Спецификациях»).
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификациях, продукция отгружается на условиях
самовывоза со склада Поставщика в г. Кургане (ул. Бурова-Петрова, 120) представителю
Покупателя (грузополучателя, перевозчика), имеющему соответствующие полномочия,
подтвержденные доверенностью. Покупатель обязан вывезти продукцию со склада Поставщика в
течение 10 календарных дней с момента получения извещения о готовности Продукции к
отгрузке.
2.2. При просрочке получения продукции Покупатель по требованию Поставщика возмещает
последнему дополнительные расходы, связанные с хранением продукции. В том случае, если
просрочка составит 20 дней и более, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в
части поставки просроченной к получению продукции и реализовать ее по своему усмотрению,
предварительно уведомив Покупателя. В разумный срок после реализации продукции третьим
лицам соответствующая часть предоплаты возвращается Поставщиком Покупателю.
2.3. Возможность одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора не освобождает
Покупателя от обязанности компенсации расходов по хранению, ответственности за нарушение
Договора и от исполнения обязательств по получению продукции в натуре: до уведомления
Поставщика об отказе от Договора Покупатель обязан выполнять все возложенные на него
Договором обязательства.
2.4. Если в Спецификации или ином дополнительном соглашении Сторон обязанность по доставке
продукции возложена на Поставщика, то продукция отгружается ж/д или автомобильным
транспортом по реквизитам в адресной части договора или реквизитам, дополнительно
сообщенным Покупателем в письменной форме, на основании договора перевозки, заключаемого
Поставщиком с транспортной организацией на обычно принятых условиях, либо собственным
автомобильным транспортом Поставщика. Если иное не указано в Спецификации, стоимость
доставки не входит в стоимость поставляемой продукции.
2.5. Отгрузка ж/д транспортом производится при условии предварительного (не позднее момента
производства предоплаты) представления Покупателем Поставщику и станции отправления
справки станции назначения о наличии регистрационного кода и возможности приемки груза. При
невыполнении Покупателем данной обязанности применяются установленные п.2.2. Договора
последствия просрочки получения продукции, а также к Покупателю переходят риски случайной
гибели или повреждения продукции.
2.6. Покупатель (Грузополучатель/Получатель) не допускает простой вагонов (контейнеров,
платформ), на станциях выгрузки свыше 3(трех) суток.
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2.7. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной, продукция
считается поставленной, а риски случайной гибели или случайного повреждения продукции
перешедшими на Покупателя:
а) при самовывозе – с даты передачи продукции Покупателю (транспортной организации для
доставки Покупателю), указанной в товарной накладной или ином товаросопроводительном
документе.
б) при доставке продукции Поставщиком (в том числе транспортной организацией, привлеченной
Поставщиком) – с даты, указанной в отметке Покупателя в товарной накладной или ином
товаросопроводительном документе (штемпеле станции назначения) о приеме продукции. В
случае отсутствия в отметке (штемпеле станции назначения) о приеме продукции даты,
обязанность Поставщика по поставке считается исполненной, а указанные выше риски
перешедшими на Покупателя по истечении трех дней с даты отправки товара со склада
Поставщика.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Качество и комплектность поставляемой по договору продукции соответствует обязательным
требованиям действующих ГОСТ, ОСТ, и ТУ Российской Федерации, предусмотренных для
данного вида продукции.
3.2. Качество изготовления продукции, поставляемой по данному Договору, обеспечивается
системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям международного
стандарта ИСО 9001:2000.
3.3. Соответствие качества продукции условиям договора подтверждается сертификатом и иными
документами, выдаваемыми Поставщиком. Документ, удостоверяющий качество поставляемой
продукции, направляется Покупателю вместе с отгрузочными документами по почте или с грузом.
3.4. Продукция всегда упаковывается, маркируется и отгружается таким образом, чтобы
предотвратить повреждение при перевозке к конечному пункту назначения.
3.5. Приёмка продукции по качеству, количеству, ассортименту и комплектности производится по
Инструкциям Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 г. и №П-7 от 25.04.1966 г. (с
последующими изменениями) если иные условия не предусмотрены настоящим Договором.
3.6. Приёмка продукции по количеству осуществляется: при самовывозе продукции
представителем Покупателя, имеющим соответствующие полномочия, указанные в доверенности;
при доставке продукции - Покупателем в течение 3 дней после фактического поступления
продукции Покупателю.
3.7. В результате приёмки продукции Покупателем составляется соответствующий акт приёмки
продукции. Подписание Покупателем акта приёмки означает проведение проверки в полном
объёме.
3.8. При обнаружении в поставленной партии несоответствия продукции условиям Договора (в
т.ч. Спецификациям) Покупатель обязан в течение двух рабочих дней направить Поставщику Акт
о выявленных недостатках и дождаться прибытия представителя Поставщика для участия в
приемке.
3.9. Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения Акта о выявленных недостатках
направить надлежаще уполномоченного представителя на предприятие Покупателя.
3.10. В случае подтверждения несоответствия качества и/или комплектности и/или количества
поставленной продукции условиям Договора и Спецификациям (о чем Поставщиком делается
отметка в Акте о выявленных недостатках), Поставщик обязан заменить поставленную продукцию
продукцией надлежащего качества и комплектности соответственно, либо устранить выявленные
недостатки за свой счёт.
3.11. При обнаружении в ходе приемки от транспортной организации любого несоответствия
продукции, Покупатель обязан незамедлительно потребовать от транспортной организации
составления коммерческого акта в соответствии с действующим законодательством и уведомить
Поставщика о выявленных несоответствиях.
3.12. Поставщик вправе перепроверить забракованную продукцию, имеющую гарантийный срок.
При необоснованном забраковании Покупатель возмещает Поставщику все затраты по возврату и
перепроверке продукции.
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3.13. Поставщик несет гарантийные обязательства только в отношении продукции собственного
производства. На продукцию других производителей распространяется только установленная ими
гарантия качества.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Ц ены на продукцию, согласованные сторонами при подписании Спецификаций, остаются
неизменными после проведения предоплаты при условии, что предоплата проведена
своевременно.
4.2. В связи с повышением цены на энергоносители, материалы и на другие составляющие
себестоимость продукции, увеличением заработной платы, налогов, а также транспортных
тарифов отпускные цены на продукцию, не оплаченную предварительно как указано в п.4.1.
Договора, могут изменяться Поставщиком, что оформляется протоколом согласования цены,
уточнёнными Спецификациями, обмена письмами, телеграммами, а также путём фактической
оплаты предъявленного счёта (требования – поручения). До согласования новой цены Поставщик
вправе не осуществлять поставку.
4.3. Расчёты за продукцию производятся на условиях 100% предоплаты в течение семи рабочих
дней после получения счета Поставщика (датой получения считается дата самого счета), если
иной порядок оплаты не согласован в Спецификации. В случае, если транспортные расходы по
доставке не входят в стоимость продукции, Покупатель обязан возместить их в течение 5 рабочих
дней с момента получения счета от Поставщика.
4.4. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества продукции), не
считается неосновательным обогащением Поставщика и засчитывается в счет оплаты поставок
продукции в следующем периоде, либо возвращается на расчетный счет Покупателя в
претензионном порядке.
4.5. С момента предоплаты продукции и до ее поставки на сумму предоплаты, полученной от
Покупателя не подлежат начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со
статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.6. Поставщик, не получивший всей суммы предоплаты по выставленному счету, вправе по
своему выбору передать продукцию на сумму полученной предоплаты с любой разбивкой по
номенклатуре или не передавать продукцию до получения всей суммы предоплаты.
4.7. Если указанное в Спецификации для отдельного периода поставки количество продукции не
было в этом периоде предоплачено по причинам, за которые не отвечает Поставщик, Поставщик
вправе отказаться от поставки непредоплаченной в срок продукции или изменить цену такой
продукции в соответствии с п.4.2. Договора.
4.8. Срок отгрузки устанавливается в Спецификациях. Если срок поставки не определен в
Спецификации, Поставщик осуществляет отгрузку оплаченной продукции в течение 45 дней с
момента поступления предоплаты.
4.9. В случае наличия у Покупателя какой бы то ни было задолженности перед Поставщиком на
момент получения предоплаты последним, платёж погашает имеющуюся задолженность
Покупателя или учитывается в качестве произведенной предоплаты по выбору Поставщика.
4.10. Моментом исполнения обязанности по предоплате (оплате) продукции является момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.11. Сумма договора устанавливается из расчёта цен, согласованных в Спецификациях, а также в
протоколах согласования цены, фактически оплаченных счетах и иных документах, уточняющих
цены.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных Спецификациями, Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ от стоимости
недопоставленного товара, за каждый день просрочки, но не более чем 5% от стоимости
недопоставленного товара.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара, предусмотренных Спецификациями, Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ от неоплаченной в срок
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суммы за каждый день просрочки, но не более чем 5% от стоимости неоплаченной в срок
продукции.
5.3. При допущении Покупателем (Грузополучателем/Получателем) простоя, сверх сроков,
установленных п. 2.6. Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя
(Грузополучателя/Получателя) уплаты штрафа за сверхнормативное пользование вагонами
(контейнерами, платформами) в размере 1200(одна тысяча двести) рублей в сутки за один вагон
(контейнер, платформу), до даты их отправления, а также
возмещения иных расходов
Поставщика, возникших в связи с сверхнормативным простоем вагонов (контейнеров, платформ).
5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязательств по Договору.
5.5. Переуступка стороной своих прав и обязанностей по данному договору третьим лицам
допускается только при наличии согласия другой стороны.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, разрешаются путём переговоров сторон, а при не достижении согласия – передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца с соблюдением претензионного
порядка. Срок рассмотрения претензий составляет 30 дней с момента получения.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если докажет, что оно вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор), факт наступления которых должен быть подтверждён
сертификатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. К таким обстоятельствам,
в частности, относятся: наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, эпидемии и иные явления
природы, а также ведение военных действий, введение чрезвычайного положения, изменения в
законодательстве, делающие невозможным исполнение Договора, резкого повышения уровня
инфляции, делающего нецелесообразным исполнение Договора и др.
7.2.
В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, Сторона должна в течение 15 дней уведомить другую Сторону о
предполагаемом сроке действия таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на
них.
7.3.
Если выполнение обязательств какой-либо из Сторон откладывается в связи с форсмажорными обстоятельствами более чем на два месяца, другая Сторона может прекратить
действие Договора, поставив вторую Сторону в известность в письменном виде не менее чем за
месяц до досрочного окончания действия Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия Договора действуют применительно к каждой Спецификации, являющейся
приложением к Договору. В случае расхождения между условиями Договора и Спецификации или
иных приложений к Договору приоритет имеют условия, согласованные в Спецификации или
иных приложениях.
8.2. Реквизиты банка Поставщика по каждому платежу оговариваются дополнительно.
8.3. Поставщик вправе принять заказ Покупателя на основании Заявки или иного документа,
предоставленного Поставщику в виде факсимильной/сканированной копии, при этом Покупатель
обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты (дня) принятия заказа предоставить
Поставщику оригинал указанного документа.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору
получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе
и незащищённых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна, то она не в праве использовать такую информацию в своих интересах и сообщать её
третьим лицам без согласования данного вопроса со второй Стороной.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.
Настоящий договор вступает в силу с даты, указанной в начале Договора и продолжает
действовать пока одна из Сторон письменным уведомлением, направленным за 30 дней до
предполагаемой даты, не заявит о прекращении действия Договора, но в любом случае до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова,д.120
ИНН/КПП 4501006138/450150001
ОГРН 1024500509714
в Отделение № 8599 Сбербанка России
г. Курган
Р/с 40702810432020002275
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650
факс (3522) 25-58-46,
приёмная 23-41-61
Отдел нефтегазовой арматуры
e-mail: info@korvet-jsc.ru
Договор исполнен в 2 оригинальных экземплярах на 5 страницах, парафированных обеими
Сторонами – по одному для каждой из Сторон, оба варианта имеют равную юридическую силу.
В подтверждение вышеизложенного Стороны от своего имени заверяют подписями и печатями
настоящий договор в указанную в преамбуле дату.

Генеральный директор
АО «АК «КОРВЕТ»

__________________________________
__________________________________

_______________________/Чернов А.В./

_______________/__________________/

стр. 5 из 5
Поставщик: ________________________

Покупатель:__________________________

