
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № РНУ-04/

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                          «___» _________2011 г.

«___________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РН-Учет», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора филиала ООО «РН-Учет» в г. Комсомольск-на-Амуре Развозжаевой Людмилы Афанасьевны, действующего на основании доверенности № ---- от -------- г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
           1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (продукцию) (далее Товар) в количестве и ассортименте, согласованные сторонами в Приложении (спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

                                    2.   ЦЕНА
           2.1. Цена за единицу Товара (формируется на основе коммерческого предложения поставщика в ходе проведения тендера по выбору поставщика)  согласовывается сторонами в Приложении (спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение цены не допускается.
            2.2. Цена за единицу Товара включает все затраты поставщика с учетом всех расходов, связанных с доставкой товара до места нахождения Покупателя, а также на упаковку, маркировку, страхование товара, на уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
3. КАЧЕСТВО,  КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

          3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя.
          3.2. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки.
          3.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки.       

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

       4.1. Поставщик производит поставку Товара путем его доставки своими силами в адрес Покупателя или по реквизитам, указанным в Приложении (спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
       4.2. Срок поставки Товара согласовывается сторонами в Приложении (спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
       4.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента приемки продукции Покупателем или его представителем и подписания сторонами товарно-транспортных накладных.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

           5.1. Приемка Товара по номенклатуре, качеству и количеству производится Покупателем в одностороннем порядке в течение __ дней с даты поставки  на основании данных, указанных в товарных накладных и иных сопроводительных документах, с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12.
           5.2. В случае выявления несоответствия номенклатуры и/или качества и/или количества Товара условиям Договора и Приложений к нему, Покупатель вправе, приняв меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, обеспечить вызов представителя Поставщика по тел./факсу, указанному в разделе 15 настоящего Договора, и с его участием составить Акт о выявленных недостатках Товара.
           5.3. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телефону (факсу), указанному в разделе 15 Договора, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение __ рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара. 
           5.4.В случае неполучения ответа или неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках товара составляется Покупателем в одностороннем порядке с участием двух незаинтересованных лиц. Указанный Акт является подтверждением  факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. 
В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще оформленным. 
            5.5. Приемка товара по номенклатуре, качеству и количеству производится представителями Поставщика и Покупателя (Сторонами) непосредственно после доставки Товара Покупателю (выборки Товара Покупателем) с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12.
            5.6.   В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора представителями Поставщика и Покупателя составляется акт о выявленных недостатках.
            В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще оформленным.
            5.7.  В случае несоответствия номенклатуры и/или качества и/или количества Товара условиям Приложений к настоящему Договору, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик в течение __ рабочих дней с момента получения (подписания) Акта о выявленных недостатках обязан произвести за свой счет замену и/или допоставку Товара. До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора. 
            5.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными, право собственности и риск гибели Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 при отсутствии акта о выявленных недостатках.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

            6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.
            6.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Договора, если иное не предусмотрено в Приложениях к Договору. 
 
           6.3. В случае предоставления документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Договора, оформленныx с нарушением требований действующего законодательства, документы считаются непредоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу, указанному в п. 14 настоящего Договора. 
           6.4. В случае просрочки предоставления документов, указанных в пунктах 7.1. и 7.2. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

7. ДОКУМЕНТЫ

           7.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром представить Покупателю следующие документы:
- паспорт на Товар, в случае, если Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
-  документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
- счет-фактуру;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12, подписанную со своей стороны;
Оригиналы иных необходимых документов вручаются представителю Покупателя вместе с Товаром. При наличии необходимости все документы должны направляться Покупателю по адресу, указанному в пункте 14 настоящего Договора, с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице.
          7.2. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.   
         Счета-фактуры, представляемые Подрядчиком по Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
          Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными соответствующим приказом (иным распорядительным документом) Поставщика или доверенностью, выданной Поставщиком, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
           7.4. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры.
           При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
          7.5. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки Покупатель вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.
           7.6.  В течение 3 дней Покупатель, получивший счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязан проинформировать Поставщика об этом с указанием конкретно допущенных нарушений. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Приложениях к договору Поставщик оплачивает Покупателю пеню в размере ___ % от стоимости непоставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более, чем ___ % от стоимости непоставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества.         
  8.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора, либо предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору, покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ___ % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем ___ % от неоплаченной в срок суммы.  
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара, что подтверждено Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает штраф  в размере ___% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара.
  8.3. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение __ дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере __ и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара, в течение __ дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.
  8.4. Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом  8.1. Договора.
   8.5. В случае несогласия  Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора.
  8.6. В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки. 
Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им дополнительные транспортные расходы, возникшие в связи с отправкой не по адресу, а также в связи с досрочной поставкой.
 8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору. 
 8.8. Если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части окажутся ненадлежащего качества или не будут соответствовать условиям Договора, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо утратят их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

     9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 30 дней.
     9.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде (по месту нахождения Покупателя).

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

      10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и не объявленные), мятежи, эмбарго, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования,  квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора.
     10.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
     10.3. В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон. 
     10.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
     10.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также  в течение 30 дней предоставить другой стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ




  11.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
  11.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия 
(a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и 
(б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
11.3 Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
11.4 Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Участнику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
11.5 Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
 11.6 Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

            Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по "___" __________ 2012_ г.
 
13. ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

           13.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.
13.2. В случае просрочки поставки Товара более 15 рабочих дней сверх срока, указанного в Приложении, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии со ст. 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.
13.3. Определение нового срока поставки не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Приложениях к настоящему Договору.
13.4. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках в соответствии  с п. 5.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в течение ___  дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.
13.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности  исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 5.2. настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в течение __ дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. 
13.6. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.
13.7. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика. 
Настоящий договор является действительным при наличии подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.
Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 
Условия настоящего Договора действуют применительно  к каждому Приложению, подписанному Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Приложений приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.
Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своих реквизитов в течении 5-ти календарных дней с даты их изменения.
Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по Договору третьим лицам.

               15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «РН-Учет»
Место нахождения: 119071, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 31
Почтовый адрес: 119071, Российская Федерация, г. Москва, а/я 29
Банковские реквизиты:
ОГРН 5087746000381
ИНН 7705853829
КПП 772501001
р/с 40702810900000002665 в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)
к/с 30101810900000000880
БИК 044525880
ОКВЭД 74.12      
ОКПО 87638263
ПОСТАВЩИК:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес для направления уведомлений по договору:
Факс:
Телефон:
Электронный адрес:
Банковские реквизиты:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
к/с
БИК
ОКВЭД
ОКПО

Филиал ООО «РН-Учет»
в г. Комсомольске-на-Амуре

Почтовый адрес: 681007, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленинградская, 115
тел. 8 (4217) 52 52 75

ИНН 7705853829  КПП 270343001

Адрес для направления уведомлений по договору:
Телефон: (42 17) 52 52 75
Электронный адрес: 
EVKrasnovskaya@koil/ru


Директор филиала ООО «РН-Учет» 
в г. Комсомольск-на-Амуре



____________________/Л.А. Развозжаева/



				

