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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

г. Москва                                                                                                                                  «_ ____»                              2019 г. 

 

 

АО «Оптрон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________________, и 

________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту  Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется оплатить на условиях Договора и принять продукцию по номенклатуре, в объемах и в сроки, 

указанные в спецификации к настоящему Договору (далее по тексту  Спецификация), являющейся его 

неотъемлемой частью. 

1.2. Спецификация формируется на основании оплаченных заявок Покупателя. Каждая оформленная 

последующая Спецификация включает в себя согласование по всем поступившим от Покупателя заявкам и 

прекращает действие предшествующей Спецификации.  

1.3. Заявки представляются Поставщику согласно номенклатуре приборов, производимых 

АО «Оптрон», на объемы поставки кратные минимальным нормам упаковки (Приложение № 1 к 

Договору).  

1.4. В случае отказа от заявки, Покупатель в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты 

получения Поставщиком заявки направляет в адрес Поставщика соответствующее уведомление об отказе, за 

подписью ВП МО РФ, закрепленного за Покупателем. 

1.5. В Договоре периодом поставки является квартал календарного года. Заявки на поставку 

продукции и оплаты счетов по этим заявкам принимаются Поставщиком не менее чем за 45 дней до 

начала периода поставки применительно к конкретному изделию:  

  до 15 ноября на первый квартал следующего года, 

  до 15 февраля на второй квартал текущего года, 

  до 15 мая на третий квартал текущего года, 

  до 15 августа на четвёртый квартал текущего года. 

Сроки поставки прецизионных стабилитронов, имеющих длительный технологический цикл 

изготовления, оговариваются Сторонами отдельно в письменном виде. 

 

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Расчет цен на поставляемую продукцию производится Поставщиком в соответствии с действующим 

законодательством. Продукция поставляется по ценам, согласованным с 1 отделом 23 ВП МО РФ. Заключение 1 

отдела 23 ВП МО РФ направляется Покупателю по письменному запросу. 

2.2. Цена на поставляемую продукцию устанавливается Протоколом согласования цен, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Протокол согласования цен направляется Покупателю и 

оформляется совместно со Спецификацией. 
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2.3. Покупатель оплачивает продукцию в авансовом порядке в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней от даты выставления счета Поставщиком, в размере 100 % стоимости продукции, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Поставщик приступает к изготовлению продукции после поступления денежных средств на его 

расчетный счет. 

2.4. Счет Поставщика на оплату продукции действителен в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней от даты его выставления. 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Оплаченная в соответствии с настоящим Договором продукция поставляется в сроки, 

согласованные Сторонами в Спецификации.  

3.2. Покупатель обязуется получить продукцию со склада Поставщика в течении 5 

рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности продукции к отгрузке одним из 

видов связи (эл. письмом, факсом, телефоном и т.д.). Необоснованный отказ Покупателя от 

получения поставляемой продукции не допускается.  

3.3  В случае если Покупатель не соблюдает сроки, указанные в п. 3.2 настоящего 

Договора и отказывается от получения продукции, Поставщик в праве взыскать с Покупателя 

неустойку в размере 0,01 % за каждый день хранения продукции на складе Поставщика, от суммы 

товарной накладной. Если Поставщик осуществляет перепроверку продукции перед отгрузкой, в 

следствии не своевременного получения Покупателем продукции, то Поставщик в праве взыскать с 

Покупателя 0,5 % от общей стоимости оплаченной продукции. Услуги по перепроверке продукции 

перед отгрузкой выставляются отдельным счетом и оплачиваются покупателем до момента 

получения товара со склада Поставщика. 

3.4.  Право собственности и риск случайного повреждения или гибели продукции переходит к 

Покупателю с момента передачи Покупателю или его уполномоченному представителю (перевозчику) 

продукции на складе Поставщика и подписания товарных накладных. Передача продукции осуществляется 

на основании доверенности Покупателя или доверенности уполномоченного представителя Покупателя 

(перевозчика) по форме № М  2 (Постановление Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а). 

3.5.  Доставка продукции со склада Поставщика производится силами и за счет средств Покупателя. 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать действующим стандартам и 

техническим условиям, номера которых указаны в Спецификации.  

Качество продукции обеспечивается действием у Поставщика документально оформленной системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

4.2. Качество продукции удостоверяется этикеткой установленного образца. 

4.3. Маркировка продукции должна соответствовать техническим условиям. 

4.4. Комплектность продукции должна соответствовать действующим стандартам и техническим 

условиям. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ 

 

5.1. Порядок приемки продукции по количеству и качеству определяется ГОСТ 24297-2013, 

ГОСТ РВ 0015-308-2017 и инструкциями Госарбитража СССР № П6 от 15.06.1965 г. (ред. от 23.07.1975 г., 

с изм. от 22.10.1997 г.) и № П7 от 25.04.1966 г. (ред. от 23.07.1975 г.,  с изм. от 22.10.1997 г.). 

5.2. Рассмотрение   и   удовлетворение   рекламаций   осуществляется   в   соответствии   с 

ГОСТ РВ 15.703-2005. 

5.3. Поставщик имеет право произвести перепроверку изделий с приемкой «1», заявленных 

Покупателем как некачественная продукция в течение 30 дней со дня получения продукции от Покупателя. 
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Вызов представителя Покупателя для участия в перепроверке является обязательным. 

5.4. Наличие разногласий по причинам возникновения дефектов и ответственности за них дает право 

любой из Сторон инициировать проведение независимой технической экспертизы. Расходы по оплате 

услуг экспертизы несет заинтересованная в проведении экспертизы Сторона. 

5.5. Замена некачественной продукции Поставщиком, а также возврат Покупателю продукции, 

признанной по результатам анализа соответствующей техническим условиям или утратившей надлежащее 

качество по вине Покупателя, осуществляется по прибытии Покупателя, в его присутствии. 

5.6. Изделия, признанные Поставщиком дефектными, обмениваются на качественные, в срок, 

согласованный с Покупателем. В случае отсутствия производства изделий Поставщик согласует с  

Покупателем поставку продукции другой номенклатуры в пределах стоимости дефектных изделий по ценам, 

указанным в накладной на дату отгрузки продукции, или возмещает указанную стоимость. 

 

6. ТАРА И УПАКОВКА 

6.1. Продукция поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, 

обеспечивающей сохранность продукции по количеству и качеству при транспортировке и хранении. 

6.2. Возврат Покупателем дефектной  продукции  производится в таре,   соответствующей условиям п. 6.1. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия Сторона, для 

которой они наступили, извещает другую Сторону в 3-х дневный срок. В случае, если выполнение обязательств 

по Договору становится невозможным в течение 30 дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор, 

предварительно уведомив об этом контрагента. 

8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до «31» декабря 2019 года. Договор 

может быть пролонгирован на тех же условиях на следующий календарный год, если Покупатель уведомит 

письменно Поставщика о продлении Договора. 

 

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда при обращении 

одной из Сторон с заявлением о невыполнении или ненадлежащем выполнении другой Стороной обязательств 

по Договору. Расторжение Договора происходит после взаимных расчетов. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, 

должны решаться путем переговоров. 

11.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет 
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другой Стороне претензию в письменной форме. Претензия направляется по адресу получателя, указанному в 

реквизитах Сторон настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой с 

уведомлением о вручении; 

Срок рассмотрения Стороной претензии 10 (десять) рабочих дней. 

11.3. В случае не достижения согласия, отношения Сторон регулируются в Арбитражном суде, в 

соответствии со ст. 35 АПК РФ. 

11.4. При изменении места нахождения, почтового адреса, наименования, платежных реквизитов каждая 

из Сторон обязуется незамедлительно информировать об этом другую Сторону. 

11.5. Документы, относящиеся к Договору и переданные по средствам факсимильной связи, 

имеют юридическую силу при последующем их подтверждении оригиналами. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: АО «ОПТРОН» 

 

ИНН 7719019691, КПП 771901001, ОКПО 07605410 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, кабинет 37 

Р/с 40702810238340102657 СДО №1848 Московский Банк 

ПАО Сбербанк России 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Поставщик:                                                                    Покупатель: 

 

________________                                               ________________ 

 

 

Согласовано:                                                       Согласовано:  

Начальник 1 отдела 23 ВП МО РФ                Начальник ___________ВП МО РФ 

 

 

________________                                                ________________ 

 


