ДОГОВОР № ____
На поставку товара
с. Михайловка

“___”________ 2013 г.

________________________________________________________________________________
в лице ___________________________________, действующего на основании ____________,
именуемое далее "Поставщик", и ОАО " Михайловскагропромэнерго", именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Копылова Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, далее именуемое "Покупатель", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет и цена договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
трансформатор ТМГ-СЭЩ-160/10-11-УХЛ1 6,00/0,40 именуемым далее «Товар", на
сумму _________________ руб. (_____________), в т.ч. НДС 18% ___________ в обусловленный Договором срок - до _________, а Покупатель оплатить и принять товар на
условиях Договора.
1.2. Наименование, количество и цены товара определяются соглашением сторон
Спецификацией являющиеся неотъемлимой частью Настоящего договора и указываются в
счете на оплату, либо других товарораспорядительных документах.
2.

Порядок и сроки поставки.

2.1. Поставка товара осуществляется путём доставки товара на склад Покупателя по
адресу: Приморский край , Михайловский район, с. Михайловка, ул. Гагарина 18.
2.2. Поставка товара Покупателю производится на основании заключения Настоящего
договора.
2.3. Транспортные расходы на поставку товара входят в цену Настоящего договора.
2.4. Поставка товара производится в течении 5 рабочих дней со дня заключения
Настоящего договора.
2.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
непосредственной доставки товара на склад Покупателя и подписания необходимых
документов.
3. Качество и комплектность.

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТ 15150-69.
3.2. Комплектность
производителя.

товара

должна

соответствовать

комплектации

завода

3.3. К комплектации товара Поставщик обязан приложить действующий
сертификат качества Российской Федерации.
3.4. Товар, у которого в течение гарантийного срока, будет обнаружена
неисправность, подлежит ремонту либо замене согласно закону РФ "О защите прав
потребителей".
3.5. Все споры по качеству и комплектности решаются с соблюдением
претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии устанавливается в один месяц

4. Цены и порядок расчетов.

4.1. Цена на товар фиксированные согласно Спецификации №1, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.2. Расчет за товар производятся в течении 5 дней по факту доставки товара на
предусмотреных в п. 2.1. условиях Настоящего договора и составляет 100 % от суммы
договора. Расчеты производятся на основании выставленных Поставщиком документов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по согласованным ценам с
учетом НДС, действующим на момент отгрузки.
4.4. Моментом исполнения обязательств по оплате товара, считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
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