ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _______
г. Саратов

« ___ » ________________ 2015г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________
_________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
ЗАО «Электроисточник», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
Артѐмова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять наименование закупаемого товара, далее
именуемые «товар», наименование, цена, ассортимент и количество которого определены в спецификациях на
каждую поставку, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Договора составляет ориентировочно ______ (____________) рублей, в том числе
НДС-18%, и определяется суммой спецификаций.
2.2. Оплата товара производится на условии 100% предоплаты путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. Счет-фактура на авансовый платеж отправляется в адрес Покупателя в течение 5
дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Также товар может быть поставлен на условии отсрочки платежа, в течение ___ дней со дня поставки.
Допускается зачет взаимных требований.
2.3. Стоимость упаковки, маркировки, доставки входит в стоимость товара.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Условия поставки — доставка до склада Покупателя. Доставка осуществляется силами Продавца и
за счет Продавца. Срок поставки определяется сторонами в спецификации.
3.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара, предусмотренного договором и
спецификацией, Продавец обязуется допоставить товар в течение 2 дней. Продавец также обязан уплатить
пени, в размере 0,5% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.
3.3. С товаром передается: накладная, счет-фактура и Сертификат Соответствия. Счет-фактура
составляется в соответствии с пунктами 5; 6 статьи 169 НК РФ. Накладная составляется в форме ТОРГ-12.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ, протоколу согласования химического
состава.
4.2. Приемка товара производится Покупателем на основании Инструкции Госарбитража при Совете
Министров СССР № П-6 от 15 июня 1965 г. и Инструкции Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7
от 25 апреля 1966 г. При несоответствии товара требованиям договора вызов представителя Продавца является
обязательным.
4.3. Качество и комплектность поставляемого по настоящему договору товара должна соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ, протоколу согласования химического состава, которые согласовали стороны.
Продавец направляет документы, подтверждающие качество и комплектность товара в текущих поставках
(сертификат или паспорт качества). Документы отправляются вместе с отгруженным товаром.
4.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступивших товаров, их
упаковки, тары требованиям ГОСТ, ТУ, протоколу согласования химического состава, Договора, либо данным,
указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество и комплектность товаров, Покупатель
приостанавливает приемку и факсовым письмом либо иным образом уведомляет Продавца о выявленных
несоответствиях товара в течение трех рабочих дней со дня выявления несоответствия. Продавец обязан не
позднее трех дней после направления уведомления Покупателем сообщить факсовым письмом либо другими
средствами оперативной связи свое решение по факту обнаружения несоответствия качества. В случае,
неполучения ответа, рекламационный акт оформляется в одностороннем порядке и является основанием к
возмещению Продавцом стоимости дефектного, некомплектного, недопоставленного товара.
4.5. Покупатель предъявляет Продавцу расходы, вытекающие из ненадлежащего качества товара на
всех стадиях приемки, переработки, хранения. Возмещение затрат производится на основании
рекламационного акта, калькуляции, счета-фактуры.
4.6. Продавец обязан по требованию Покупателя за свой счет устранить:
- выявленные дефекты, либо по выбору Покупателя:
- произвести замену бракованного товара, либо
- произвести возмещение стоимости бракованного товара.
4.7. Продавец обязуется на весь срок действия настоящего договора поставлять Покупателю свои
товары с уровнем дефектности «0» (ноль) в состоянии поставки при выборочном входном контроле по ГОСТ Р
24297-87 «Входной контроль» (дополнительно Р 50-601-40-93 «Рекомендации. Входной контроль основные
положения»).

4.8. Система менеджмента качества Продавца должна быть сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001-2008 аккредитованным органом по сертификации или в целях развития сотрудничества
и убеждения в том, что его управление качеством соответствует стандартам, установленным Покупателем.
Продавец дает Покупателю разрешение в оговоренные с Продавцом сроки проводить аудит Продавца на
соответствие требованиям ISO 9001 либо направлять Продавцу анкету для проведения самооценки, без
проведения аудита.
4.9. Продавец обязуется следовать требованиям по качеству и процедурами, определенными в
«Руководстве по обеспечению качества для поставщиков» (http://elrsar.ru/partners/suppliers/), а так же
Требованиям системы качества ISO 9001.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует с момента подписания до 31.12.2015г.
5.2. В случае, если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон
письменно не заявит о его расторжении, действие Договора считается пролонгированным на каждый
следующий календарный год.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут в соответствии с договором и действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, если невыполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые не
могли быть предвидены и предотвращены сторонами. Данные обстоятельства должны быть письменно
подтверждены торгово-промышленной палатой по месту нахождения стороны незамедлительно с момента их
наступления.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
6.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде Саратовской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.2. Копия Договора и документов к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую
силу до получения оригиналов.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПРОДАВЕЦ»

«ПОКУПАТЕЛЬ»
ЗАО «Электроисточник»
Адрес: 410071 г. Саратов, ул. Рабочая, 205
ИНН 6455053279 КПП 645501001
ОГРН 1116455001629
ОКПО 69458149
р/с 40702 810 8 770 000 923 52
в Ф-Л ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В
Г.МОСКВЕ г. МОСКВА
к/счет 30101810600000000113
БИК 044585113
Генеральный директор

_________________

__________________ А.В. Артѐмов

