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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
 

 

 

г. Великий Новгород        «___» _________  2011 г.  

 

 

 

Открытое Акционерное Общество «ОКБ-Планета», Великий Новгород, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице генерального директора Петрова Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик 

», в лице ________________,  действующего на основании _____, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить Товар, в количестве и ассортименте определяемыми в 

соответствии с Заявками Покупателя (далее по тексту Договора «Заявка» и/или «Заявки»), 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить поставленный в соответствии с Заявками Товар (далее по тексту 

«Товар»). 

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар свободен от 

любых прав третьих лиц, не заложен, не продан, под арестом или запрещением не состоит. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Товара является договорной. Стоимость единицы, партии Товара и стоимость доставки 

указываются в Заявке Покупателя, подтвержденной Поставщиком. Изменение цены на Товар 

Поставщиком, после ее согласования Сторонами в Заявке, не допускается. Доставка Товара 

может производиться как Покупателем, так и Поставщиком, после предварительного 

согласования. Способ доставки согласовывается и указывается Сторонами в Заявке. 

2.2. Если цена Товара указывается в иностранной валюте, то такая цена подлежит оплате в 

российских рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному на день отгрузки. При 

этом все документы на Товар (накладные, счета-фактуры, счета на оплату) формируются 

Поставщиком с указанием стоимости Товара в рублях. 

2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем на основании счета (счетов), выставленных 

Поставщиком. Условия оплаты согласовываются Сторонами в Заявках. 

2.4. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Товара считается дата списания 

денежных средств с его расчетного счета.  

 
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

3.1. Товар по Договору должен быть поставлен в сроки, указанные в Заявке. Датой поставки 

считается дата получения Товара Покупателем.  

3.2. Поставщик осуществляет поставку на основании письменных, согласованных Сторонами 

Заявок Покупателя. 

3.3. Заявки могут быть переданы по факсу или по электронной почте. При этом передача по 

электронной почте как способ доставки документов допускается только при направлении 

Заявок Покупателем Поставщику. 

3.4. Поставщик факсом в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки на поставку 

подтверждает принятие Заявки согласно количеству, ассортименту, цене, дате и способе 

доставки. В случае если дата поставки будет отличаться от даты, указанной в Заявке, 

Поставщик дополнительно согласует дату с Покупателем. Если Поставщик не направит 

письменного подтверждения в указанный в настоящем пункте срок, считается, что 

Поставщик принял Заявку Покупателя на условиях, в ней указанных. 

3.5. Каждая партия отгружаемого Товара должна сопровождаться оформленными в соответствии 

с требованиями действующих нормативных актов РФ оригинальными Товарными 

накладными и счетом-фактурой, а также документами, наличие которых является 
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обязательным в соответствии с нормативными актами РФ (паспорт качества/сертификат 

качества или удостоверение качества завода-производителя на русском языке, заключение 

СЭС РФ и т.д.), заверенными в установленном порядке. 

3.6. Время поставки Товара на склад Покупателя согласуется с установленным режимом погрузо-

разгрузочных работ (с 8 ч. до17 ч.) ежедневно, с понедельника по пятницу включительно. 

3.7. Товар считается поставленным Поставщиком с момента его получения представителем 

Покупателя. 

 

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

4.1. Товар поставляется в индивидуальной или групповой упаковке. Упаковка Товара должна 

быть согласована с Покупателем, и обеспечивать его сохранность во время доставки.  

4.2. Упаковка в любом случае должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода 

повреждений при перевозке его морем, по железной дороге и смешанным транспортом, с 

учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. 

4.3. Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и на тележках и 

автокарах, поскольку это допускается весом и объемом отдельных мест. 

4.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение или поломку 

Товара вследствие ненадежной упаковки. 

4.5. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются, и их стоимость включена в стоимость Товара. 

В случае применения оборотной тары, цена, способ и сроки возврата оборотной тары 

указываются в Заявке.  

4.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за дополнительные транспортные и 

складские расходы, возникшие вследствие ненадлежащей упаковки Товара. 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим характеристикам, 

предоставленным Поставщиком, а также действующим стандартам страны производителя и 

нормативам, действующим в Российской Федерации. В случае несоответствия поставленного 

Товара данным требованиям по качеству, Стороны признают такое несоответствие 

существенным нарушением требований к качеству Товара. 

 

6. РЕКЛАМАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
6.1. Право собственности на Товар, а также риск гибели или случайного повреждения Товара 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара уполномоченному 

представителю Покупателя и подписания им Товарной накладной. В случае обнаружения 

расхождений по количеству или качеству Товара (за исключением скрытых недостатков) 

соответствующие отметки делаются в накладной и стороны составляют  Акт о выявленных 

при приемке расхождениях по количеству или качеству Товара, подписываемый 

представителями сторон.  

6.2. Претензия в отношении количества Товара может быть предъявлена Покупателем в течение 

14 (четырнадцати) дней с момента его получения (за исключением внутритарной недостачи). 

Претензия в отношении качества Товара (в части скрытых недостатков) в случае его 

несоответствия качеству, указанному в пункте 5 Договора может быть предъявлена 

Покупателем  в течение срока годности (срока эксплуатации) Товара. В этом случае 

Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в составлении Акта о 

расхождении, направив ему об этом способом, предусмотренным в настоящем Договоре, 

соответствующее уведомление. Поставщик письменно, не позднее, чем на следующий день 

после получения уведомления, обязан сообщить Покупателю будет ли направлен 

представитель Поставщика для участия в проверке количества и/или качества Товара. При 

этом представитель Поставщика обязан прибыть для составления Акта не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения уведомления. В случае неявки представителя 

Поставщика, а равно в случае неполучения от Поставщика ответа на направленное 

Уведомление, Покупатель имеет право составить указанный Акт в одностороннем порядке. 

После этого Покупатель направляет Поставщику Претензию (рекламационное письмо) с 

приложением Акта о расхождениях. 
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6.3. В случае поставки Товара, не отвечающим требованиям настоящего Договора по количеству 

и качеству, Покупатель вправе потребовать по своему усмотрению в том числе: 

6.3.1. В случае недопоставки Товара, либо поставки некачественного Товара (или его части), 

Покупатель вправе предъявить требование о допоставке не поставленного Товара или 

о замене некачественного Товара качественным. Требования о допоставке или замене 

предъявляются Покупателем Поставщику путем направления в адрес последнего 

соответствующей Претензии. Предъявленные требования должны быть исполнены 

Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней своими силами и за свой счет. 

6.3.2. Вместо требования о замене некачественного Товара, указанного в пункте 6.3.1 

настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от оплаты некачественного 

Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных за некачественный 

Товар денежных средств. При предъявлении требования о возврате уплаченных 

денежных средств, Поставщик обязан вернуть требуемую сумму не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующей 

рекламации. Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счѐт 

средств Поставщика. 

6.4. Если не соблюден оговоренный Договором срок поставки, Продавец выплачивает 

Покупателю штраф за задержку в поставке в размере 0.1% стоимости несвоевременно 

поставленного Товара за каждый день задержки, однако общая сумма штрафа в любом случае 

не может превышать 10% от стоимости несвоевременно поставленного Товара. В случае не 

поставки Товара в сроки, превышающие согласованные в Заявке более чем на 20 дней, 

Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении 

приемки и оплаты подлежащего поставке Товара, уведомив об этом письменно Поставщика. 

При этом нарушение сроков поставки Товара дает Покупателю право потребовать от 

Поставщика возмещения всех причиненных ему данным фактом убытков. 

6.5. В случае задержки платежа за поставленный Товар более чем на 5 банковских дней 

Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 0,1% от суммы неоплаченного Товара за 

каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.  

6.6. Поставка некачественного товара, а также непредставление документов, указанных в пункте 

3.5. настоящего Договора приравнивается к недопоставке Товара с возможным применением 

соответствующей штрафных санкций, предусмотренных действующими нормативными 

актами РФ и настоящим Договором. 

6.7. Сторона, получившая претензию, должна ее рассмотреть по существу и о результатах 

рассмотрения письменно сообщить другой стороне в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента ее получения. При отсутствии сообщения в указанный срок претензия считается 

принятой. 

 

7. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 

7.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи 

с настоящим Договором, стороны будут стремиться решать путем переговоров.  

7.2. В случае не достижения согласия, споры, противоречия и разногласия подлежат 

урегулированию Арбитражным судом по месту исполнения Договора. Применимым правом 

по Договору и правоотношениям, возникающим из него или в связи с ним, является 

законодательство Российской Федерации. Официальным языком проведения дел 

Арбитражного суда будет являться русский язык. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬТСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: 

землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого 

температурного колебания, военных действий, правительственных постановлений, 

распоряжений государственных органов, массовых заболеваний (эпидемий, эпизоотий) и 

других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

8.2. Указанные события должны носить чрезвычайный, непреодолимый характер, возникнуть 

после заключения Договора и препятствовать исполнению Сторонами своих договорных 

обязательств. 
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8.3. Сторона не может ссылаться на неисполнение обязательства другой Стороной в той мере, в 

какой это неисполнение вызвано ее собственными действиями (бездействием) или 

упущениями. 

8.4. Освобождение от ответственности распространяется лишь на тот период, в течение которого 

существуют данные обстоятельства. 

8.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления 

известить о них в письменной форме другую Сторону. В сообщении должны быть сообщены 

данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на 

возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения 

обязательств. 

8.6. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить 

об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в 

который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не 

направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

8.7. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства. 

8.8. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более тридцати дней 

или они будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут 

переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. При не 

достижении такой договоренности Стороны в одностороннем порядке вправе расторгнуть 

Договор, письменно уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 1 (одну) неделю. 

8.9. В случае расторжения Договора по данному основанию ни одна из Сторон не имеет права 

требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, за 

исключением тех, которые связаны с несвоевременным извещением или не извещением о 

наступлении (и прекращении) указанных выше обстоятельств.. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2010 

года. 

9.2. Договор может быть автоматически пролонгирован на новый срок при отсутствии взаимных 

претензий у сторон. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Данный Договор поставки, включая все его условия, положения, а также любые приложения, 

дополнительные соглашения к нему, содержит конфиденциальную информацию, 

представляющую определенную ценность для обеих Сторон. Каждая из Сторон по 

настоящему Договору обязуется (от своего имени и от имени каждого из своих 

аффилированных и должностных лиц, служащих и представителей) хранить в тайне любую не 

подлежащую огласке информацию в отношении настоящего Договора, кроме случаев, когда 

какая-либо информация по данному Договору должна быть передана: 

10.1.1. государственным органам, должным образом затребовавшим ее и имеющим право 

на ее получение в соответствии с применимым законодательством Российской 

Федерации;  

10.1.2. работникам Сторон;  

10.1.3. правопреемникам Сторон. 

10.2. Поставщик гарантирует, что на момент вступления Договора в силу, Поставщику ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены в связи с заключением 

настоящего Договора. В случае если к Покупателю будут предъявлены претензии или иски по 

поводу нарушения прав третьих лиц, связанных с настоящим Договором, Поставщик 

обязуется за свой счет урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, 

исключающие возникновение убытков для Покупателя. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

11.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны 

договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь 

сходного экономического результата. 

11.2. Договор и документы, относящиеся к нему, могут передаваться Сторонами друг другу путем 

направления по факсу, заказным письмом или с курьером. При этом документы, переданные с 

использованием факсимильной связи, имеют юридическую силу, при условии обмена 

оригиналами документов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 

11.3. Стороны обязаны  в десятидневный срок с момента изменения извещать друг друга обо всех 

изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам 

и счетам до поступления уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение 

обязательств. Все уведомления вступают в силу в день получения. 

11.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Местом исполнения Договора является место нахождения Покупателя. 

11.6. Все документы, упоминаемые в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью и 

обязательны для исполнения Сторонами. 

11.7. Договор составлен в 2 (двух)  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

12. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

                     Покупатель      Поставщик 

 

ОАО «ОКБ-Планета»  

 
Адрес: 173004, Великий Новгород, 

Ул. Фёдоровский ручей, 2/13 

ОГРН 1025300800579 

ИНН/КПП 5321031176/532101001 

Новгородское ОСБ №8629 

Великий Новгород 

р/сч: 40702810743020111242 

к/сч: 30101810100000000698 

БИК: 044959698 

Код по ОКПО: 11810446 

Телефон: (8162) 69-31-01 

Телефакс: (8162) 69-30-92 

 

 
Генеральный директор 

 
_________________  А.В. Петров 
 

 

 

  

 

 


