Договор поставки  № __
г. Москва                                                                                                         «____»  _____________  201__ г.
ООО «Торговый дом «ТАТАРСТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Султанова Фуада Фейзрахмановича, действующего на основании Устава, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС  №46 по г.Москве  за основным государственным регистрационным номером 5147746343663 (свидетельство серия 77 № 017374720) и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы ________________________________, за основным государственным регистрационным номером ______________________ (свидетельство серия 50 № 009538522),  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	По настоящему договору Поставщик обязуется  поставить продукцию в соответствии со спецификацией – Приложение № 1 к Договору, а  Покупатель обязуется оплатить установленную настоящим договором цену и принять Продукцию.
1.2.	Полное наименование продукции, единицы её измерения, количество, комплектность и стоимость, определяются спецификацией (Приложение №1  к договору). 
1.3.	Поставщик обязуется поставить продукцию в комплекте с документацией, удостоверяющей ее качество.
1.4.	Поставщик гарантирует высокое качество поставляемой продукции, а также ее соответствие стандартам и техническим условиям производителя, стандартам Российской Федерации.

2.    СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1.	Цена Договора  составляет______________________рублей ______копеек , в т.ч. НДС 18% - ____________, с учетом  стоимости  тары, упаковки и маркировки, страховых, перевозки и других расходов, связанных с передачей продукции Покупателю. 
2.2.	Отгрузка продукции осуществляется на территории заводов – производителей Республики Татарстан.
2.3.	Перевозка продукции со склада производителя до указанного в договоре места ее передачи Покупателю осуществляется поставщиком за счет Покупателя (транспортные расходы оплачиваются Покупателем).
2.4.	Сумма транспортных расходов составляет ______________________рублей ______копеек , в т.ч. НДС 18% - ____________.
2.5.	Разгрузка продукции производится силами и за счет Покупателя. 
2.6.	Оплата поставки производится Покупателем  на основании счета, выставляемого Поставщиком.
2.7.	Расчёты по договору производится путем перевода Покупателем денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Договор предусматривает  100 %  предоплату всей суммы договора -  стоимости поставляемой продукции и затрат на его перевозку и передачу.
2.5.	Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления  денежных средств на  расчётный счёт Поставщика.

3.     ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1.    Поставщик обязан:
3.1.1.	Поставить Продукцию на объект Покупателя;
3.1.2.	Обеспечить полное соответствие качества Продукции техническим стандартам и условиям, указанным в технической документации согласно Договора;
3.1.3.	Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за поставку продукции на объект Покупателя и передать его данные Покупателю (Ф.И.О., должность, контактный телефон, E-mail).
3.2.    Покупатель обязан:
3.2.1.	Выполнить условия оплаты настоящего Договора, раздел 2.
3.2.2.	Согласовать спецификацию;
3.2.3.	Письменно согласовать дату и время приёмки продукции на объекте, обеспечить приёмку продукции на объекте своими силами и за свой счёт.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ.

4.1.	Срок поставки продукции на объект Покупателя – ______ (_____) рабочих дней со дня оплаты договора и подтверждения Поставщиком  факта поступления 100 % оплаты - сумм стоимости поставляемой продукции и затрат на его перевозку.
4.2.	Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) 
4.3.	Досрочная поставка продукции допускается по согласованию Сторон.
4.4.	Продукция по настоящему договору передаётся на объекте Покупателя по адресу: _______ ___________________________________________________________________________
4.5.	В случаях, если в ходе работ по договору, Покупатель вносит изменения,    которые могут увеличить сроки и стоимость выполнения работ, такие изменения оформляются дополнительными соглашениями к договору.
4.6.	Поставка продукции на объект осуществляется с соблюдением условий выгрузки, складирования, хранения и транспортировки автомобильным транспортом, обеспечивающим  целостность, сохранность продукции.
4.7.	Тара, упаковка и маркировка продукции должна соответствовать нормам действующего законодательства Российской Федерации, информация на этикетках должна быть указана на русском языке, маркировка производителя должна быть чётко нанесена водостойкой краской.
4.8.	Качество поставляемой продукции должно полностью соответствовать требованиям документам  качества, предоставляемого Поставщиком.
4.9.	Сдача-приёмка продукции по количеству и качеству (видимые не вооруженным глазом дефекты) производится уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя на Объекте. Продукция считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:

-	по количеству - согласно Товарной накладной;
-	по качеству - согласно Акту приёма-передачи продукции (Приложение 2).

4.10.	В случае выявления несоответствия качества поставленной продукции по вине Поставщика Сторонами составляется Дефектная ведомость (Приложение 3), которая должна быть подписана обеими Сторонами. Поставщик в этом случае обязуется заменить всю несоответствующую Спецификации Продукцию, в согласованный Сторонами срок. 
4.11.	Если при приемке продукции будет выявлена недостача Продукции против данных, указанных в транспортных и сопроводительных документах (счете-фактуре, спецификации, описи, в упаковочных ярлыках и др.), то результаты приемки продукции по количеству оформляются актом. Акт должен быть составлен в тот же день,  когда недостача выявлена и  с участием уполномоченных представителей сторон Покупателя и Поставщика,.
В акте о недостаче продукции должно быть указано:
а) наименование получателя, составившего акт, и его адрес;
б) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, время начала и окончания приемки продукции.
в) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции по количеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке продукции.
г) наименование и адреса отправителя (изготовителя) и Поставщик;
д) дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамента);
е) дата отправителя продукции со склада отправителя;
ж) дата прибытия продукции на Объект;
п) каким способом определено количество недостающей продукции; 
с) точное количество недостающей продукции и ее стоимость;
т) заключение о причинах и месте образования недостачи.
Покупатель  обязан письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях, а Поставщик, в свою очередь, обязан в указанный в уведомлении срок направить своих представителей для составления акта. 

4.12.	Датой поставки продукции считается дата фактической её передачи Покупателю, свидетельством чего является подписанная Товарная накладная.
4.13.	Право собственности на продукцию, а также риск случайной её гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем Товарной накладной.
4.14.	При поставке продукции Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные следующие документы:

-	Товарную накладную;
-	Счёт-фактуру;
-	Сертификаты соответствия
-	Иную техническую документацию (при их наличии).  

	Полномочия Покупателя и Поставщика по приему-передаче продукции должны быть оформлены соответствующими доверенностями.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и настоящим Договором.


КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
	Конфиденциальной информацией считается вся информация, включая без ограничения все материалы, документы, исследования, коммерческую и организационную информацию, полученная Сторонами, а также любая иная информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора, в том числе условия настоящего Договора (ст. 139 ГК РФ).
	Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение действия настоящего Договора и 5 (пять) лет после его прекращения.
	Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, охраняло указанную информацию и не раскрывало ее или не передавало ее, неуполномоченному на ее получение лицу.
	В случае разглашения или любого несанкционированного использования одной из Сторон конфиденциальной информации, она обязана возместить другой Стороне понесенные в этой связи убытки в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
	Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с грифом «Конфиденциально», с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.


ФОРС-МАЖОР
	Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить адекватными мерами.
	Следующие обстоятельства считаются событиями форс-мажора: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
	Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами.
	В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, сторона, подвергшаяся их воздействию, уведомляет об этом другую сторону в письменной форме в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Уведомление должно содержать информацию о характере обстоятельств, по возможности оценку их воздействия на выполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемом сроке действия.
	Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
	В случае форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами обязательств соответственно отодвигается на период, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров.
	При недостижении согласия Сторонами споры решаются в Арбитражном Суде по месту нахождения истца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они зафиксированы в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
	Во всём остальном, непредусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	Настоящий  Договор  составлен  в 2  (Двух)  подлинных  экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»

115172, г.Москва, Набережная Котельническая, д. 29
ОГРН 5147746343663,
ИНН 9705007354, КПП 770501001
р/с 40702810400000001417
в АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

___________________________Ф.Ф. Султанов

«___»________ 201__г.

 








Приложение № 1 
 к договору   № __
от «___»________ 201__г.



Спецификация и эскизы
к договору поставки  № __  от _______ 201__г.


г. Москва                                                                                                         от _________ 2012 

№
Наименование продукции (услуги)
Ед.
изм.
Кол-во.
Цена с НДС
(руб)
Сумма с НДС
(руб)
1.
Перечень продукции




2.
Услуги по перевозке и передаче продукции



































ИТОГО:





В.т.ч.  НДС 18%






«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»

115172, г.Москва, Набережная Котельническая, д. 29
ОГРН 5147746343663,
ИНН 9705007354, КПП 770501001
р/с 40702810400000001417
в АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

___________________________Ф.Ф. Султанов

«___»________ 201__г.











Приложение № 2 
 к договору   № __
от «___»________ 201__г.

ФОРМА АКТА
 ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (УСЛУГ)

№
Наименование продукции (услуги)
Ед.
изм.
Кол-во.
Цена с НДС
(руб)
Сумма с НДС
(руб)
1.
Перечень продукции




2.
Услуги по перевозке и передаче продукции















































ИТОГО:





В.т.ч.  НДС 18%




Стоимость продукции (услуги),  поставленной в соответствии с условиями Договора составляет ______________________ (___________________), с учетом НДС. 
Качество поставляемой продукции (услуги)  полностью соответствует требованиям договора № ___от «___»________ 201__г., документам  качества, предоставляемым Производителем. Покупатель никаких претензий  к Поставщику по выполнению договора поставки не имеет, и договор считается его сторонами полностью выполненным. 


«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»



«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»

115172, г.Москва, Набережная Котельническая, д. 29
ОГРН 5147746343663,
ИНН 9705007354, КПП 770501001
р/с 40702810400000001417
в АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

___________________________Ф.Ф. Султанов

«___»________ 201__г.

Приложение № 3 
 к договору   № __
от «___»________ 201__г.

ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ №______


При осмотре передаваемой продукции по договору поставки № ____ от  «___»________ 201__г. Выявлены следующие  дефекты: 
№
Наименование продукции
Выявленные дефекты
Ед. изм.
Кол-во
1




2









«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»


(Дефектная ведомость оформляется только при наличии дефектов, делающих продукцию не соответствующим требованиям качества и допустимым нормам отклонения значений его технических параметров)



«ПОКУПАТЕЛЬ» 
Общество с ограниченной ответственностью «__________________________»,


«ПОСТАВЩИК»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН»

115172, г.Москва, Набережная Котельническая, д. 29
ОГРН 5147746343663,
ИНН 9705007354, КПП 770501001
р/с 40702810400000001417
в АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

___________________________Ф.Ф. Султанов

«___»________ 201__г.



