ДОГОВОР № _____
поставки оборудования
г. Старая Русса

«_____»_____________ 200__ г.

ОАО «Завод «Старорусприбор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице генерального директора Исакова В.П., действующего на основании Устава
общества, с одной стороны и ______________________________________________
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________
действующего на основании ________________________________ с другой стороны, а
вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить технологическое оборудование, в
дальнейшем Товар, в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией,
составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора (см. Приложение № 1).
1.2. Покупатель обязуется принять и произвести оплату за Товар в соответствии
с согласованными ценами, определяемыми
в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА.
2.1. Количество и качество поставляемого по настоящему Договору Товара
оговаривается в Спецификации.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
3.1. Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя.
3.2 Демонтаж, упаковка и погрузка Товара производится за счет Поставщика..
3.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика в
течение 20 дней с момента оплаты Товара Покупателем.
3.4. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента
оплаты Товара Покупателем.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1 Сумма договора составляет ______________________ руб. (в т.ч. НДС 18 %
___________ руб.)
4.2 Настоящим Договором предусматривается предоплата в размере 100 % от
стоимости Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР.
5.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением ими
обязательств по настоящему Договору, подлежат рассмотрению Арбитражным судом
по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров (срок рассмотрения претензии — 20 календарных дней с даты
получения).
5.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае,
если докажет, что это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть обстоятельств, предвидеть и предотвратить которые разумными мерами сторона
не могла и не должна была. Если сторона, ссылающаяся на форс-мажорные
обстоятельства в 10-дневный срок не сообщит об их наступлении, она несет
ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему Договору.
Доказательством
обстоятельств
непреодолимой
силы
является
справка
уполномоченного компетентного органа, выданная по месту их действия.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и
действует до 31.12.___ г. Срок действия Договора может быть продлен по
согласованию сторон. После истечения срока действия настоящего Договора его
условия сохраняют силу для обязательств, возникших на его основе.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме, закреплены печатями и вступают в силу после
подписания их обеими сторонами.
6.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют
юридическую силу для обеих сторон.
6.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их сторон.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность отношений по
настоящему Договору и не передавать своих прав и обязанностей третьим лицам без
письменного соглашения на то другой стороны.
6.6 Все ранее достигнутые договоренности, а также переписка по предмету
Договора, противоречащие условиям Договора, после его заключения теряют
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: Открытое Акционерное Общество «Старорусский приборостроительный
завод» ОАО «Завод «Старорусприбор»
175 204 Новгородская область, г. Старая Русса ул. Минеральная, 24
Код завода 4193
Код станции 056307 Октябрьской ж/д
БИК 044959698 ИНН/КПП 5322001086/532201001
Расч.счет 40702810543430100042 Старорусское ОСБ 1971, Новгородское ОСБ 8629
Корр.счет: 30101810100000000698
ОКПО 00225555
ОГРН 1025301187130
Телефоны: (816-52) 27-425, 2-19-12, 27-326, 27-305, 27-322.
Факс: (816-52) 27-425; 3-56-82.
e-mail: zavod@staroruspribor.ru
http: www.staroruspribor.ru
Покупатель: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Поставщик
_________________________________
М.П.

Покупатель
_______________________________
М.П.

Приложение № 1

Спецификация
к договору на поставку Товара № ___________

Наименование товара

Ед.

Кол-

изм.

во

Цена, руб.

Сумма,
руб.

шт.

Поставщик
_____________________
М.П.

ИТОГО:

___________ руб.

НДС (18%):

___________ руб.

ВСЕГО:

___________ руб.

Покупатель
______________________
М.П.

