ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ № _________
г. Санкт-Петербург

"___" _______ 2017

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин» (АО «НИИ «Рубин»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, (далее – «Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать на условиях настоящего Договора, а Покупатель принять
и оплатить деревянную тару, наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и срок
поставки которого (ых) будет определяться сторонами в Техническом задании и Спецификациях,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров их упаковка и маркировка
соответствует требованиям стандартов или технических условий, установленных в РФ, а также
иным требованиям Покупателя предъявляемым к указанным товарам.
2.2. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно соответствовать количеству,
указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать
идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
2.3. Поставщик обеспечивает проведение обеззараживания тары по международному стандарту ISPM-15.
2.4. Приемка товара по количеству и качеству упаковки производится при подписании Сторонами накладной.
2.5. Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и несоответствующего заявке (спецификации) по количеству и ассортименту, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм.
2.6. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение 2 (Двух) месяцев от
даты подписания Товарной накладной.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товары поставляются Покупателю в сроки, по ценам, наименованиям, в количестве и
ассортименте, в соответствии со Спецификациями. Периодичность поставок товара, количество и
ассортимент определяются по согласованию Сторон.
3.2. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя расположенного по адресу:
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5.
3.3. При поставке материалов Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:
1) Товарной накладной,
2) Актом выполненных работ;
3) Счетом-фактурой;
4) Актом о проведенном обеззараживании по международному стандарту ISPM-15.
3.4. При доставке Поставщиком Товар также должен быть укомплектован товарнотранспортной накладной или ж/д накладной.
3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будут обнаружены брак и\или недостача товара, Покупатель обязан сделать отметки об
этом в накладной.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
4.1. Риск случайной гибели или порчи товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания Сторонами накладных.
4.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента его
передачи.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена договора складывается из сумм спецификаций, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.2. Оплата производится следующим образом:
5.2.1. Поставщик за свой счет изготавливает и поставляет комплект тары.
5.2.2. Покупатель принимает полный комплект тары и проверяет его качество и соответствие требованиям Техническому заданию.
5.2.3. Если качество партии соответствует требованиям Технического задания, Покупателем
производится 100% оплата стоимости товара, указанной в спецификации.
5.3. Оплата товара осуществляется Покупателем в течение 20 (Двадцати) банковских дней с
даты подписания товарной накладной, и предоставления Покупателю документов, подтверждающих осуществление поставки товара, согласно п. 3.3. Договора.
5.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, по согласованию сторон возможны иные
формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
6.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в пункте 3.3 настоящего Договора;
- принять от Покупателя товар, имеющий выявленные недостатки, и заменить его на аналогичный товар или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение 20 банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене;
- выполнить гарантийные обязательства, согласно условий настоящего договора при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.
6.3. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения договора для
создания условий по противодействию коммерческому подкупу.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы не исполненных обязательств за каждый день просрочки.
7.2. Начисление пени и неустойки производится после письменного уведомления стороны о
начислении пени и неустойки. При этом право на получение пени и неустойки возникает у каждой
из сторон после того, как она выставит претензию с обоснованным расчетом пени и неустойки, а
другая сторона признает их, либо после того, когда суд вынесет решение о взыскании пени и неустойки и данное решение вступит в законную силу.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора 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, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
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8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению
Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.
9.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 15 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.
Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 30 дней со дня письменного сообщения, указанного в
пункте 9.1 настоящего Договора.
9.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей
статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения
Договора.
9.4. При расторжении Договора Поставщик и Покупатель имеют право на возмещение расходов по общим правилам.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – споры разрешаются в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны обязуются соблюдать
досудебный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«30» сентября 2017 года включительно.
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к
настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит из
Стороны к Договору. Таким же образом могут быть оформлены приложения (спецификации) к
нему.
13.2. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения договора для
создания условий по противодействию коммерческому подкупу.
В случае выявления какой-либо из сторон фактов, указывающих на действия по коммерческому подкупу, сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о подобных фактах другую
сторону.
По требованию стороны-уведомителя другая сторона обязуется не позднее 10 дней создать
комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее работу и проинформировать сторонууведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы
комиссии.
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В случае отказа от проведения служебного расследования другая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6 от 15.06.65 с изменениями и дополнениями) и по качеству (П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями), а также действующим
гражданским законодательством РФ.
Приложение: 1. Спецификация товара №1, на 1 листе.
2. Техническое задание, на 1 листе.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Покупатель: АО «НИИ «Рубин»
Поставщик:
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