
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___


город Приозерск			               	 			«__» ______ 2014 года
 
Открытое акционерное общество «Лесплитинвест», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бычкова А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю товары,  указанные в      	Спецификации (Приложения к настоящему Договору), в дальнейшем именуемые «Товар» или 	«Товары», а Покупатель обязуется заказывать, принимать и оплачивать Товар.
1.2.Поставка Товаров осуществляется ежемесячно, согласно графика поставок либо в согласованные 	сторонами сроки (с учетом производственных возможностей Поставщика) по заявкам Покупателя. 	При ежемесячной периодичности поставок в заявке должен быть указан объем Товара не менее 	минимального объема ежемесячно поставляемого Товара, указанного в Спецификациях. Заявка 	на следующий месяц должна быть подана Покупателем Поставщику не позднее 20-го числа 	текущего месяца, в противном случае Поставщик имеет право не принимать заявку. При иной 	периодичности поставок заявка должна быть подана не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента поставки. В течение 2 (двух) календарных дней с момента 	получения заявки Поставщик обязан посредством факсимильной связи направить Покупателю 	подтверждение приема заявки либо отказа от ее приема с обоснованием причин отказа.
1.3.Заявка должна содержать точное наименование, ассортимент и количество товара, дату заявки, 	ФИО и должность лица, оформившего заявку, номер контактного телефона, факса Покупателя, 	адрес электронной почты. Покупатель размещает заявки по установленной форме посредством 	факсимильной связи или электронной почты. Покупатель имеет право передать заявку иным 	способом при условии указания всех необходимых реквизитов.
1.4.Объем партии Товара, ассортимент и срок поставки согласовывается Сторонами в каждом 	конкретном случае с учетом наличия конкретного Товара, интересующего Покупателя, на складе 	Поставщика, производственных возможностей Поставщика и т.п. и отражается в заявках, которые 	являются неотъемлемой частью настоящего договора. Все последующие изменения количества и  	ассортимента подлежащего поставке Товара осуществляются по письменному соглашению сторон.
1.5.Поставка товаров, не указанных в Спецификациях, осуществляется по дополнительному 	соглашению между Сторонами. В случае если в Спецификациях или согласованной заявке не 	 указаны иные условия, действуют условия поставок, предусмотренные настоящим договором.

2.	ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена единицы Товара устанавливается в рублях и указывается в Спецификациях, которые 	являются неотъемлемой частью Договора. Цена единицы Товара включает налог на 	добавленную стоимость (НДС)–18 %.
2.2.При отгрузке Товара Поставщик оформляет пакет документов:
	- счет на оплату товара,
	- накладную на товар в рублях на день отгрузки,
	- счет-фактуру.
2.3.Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4.Поставщик вправе корректировать (изменять) цены на Товары в одностороннем порядке. 	Поставщик обязан уведомлять Покупателя о предстоящих изменениях цены единицы Товара   
      не позднее, чем за 14 календарных дней до момента введения новых цен на отгружаемую 	продукцию.
2.5.Условия и сроки оплаты определяются в Спецификации.
2.6.В течение срока действия настоящего Договора Стороны ежеквартально производят сверку 	расчетов путем подписания двухстороннего Акта сверки расчетов. Поставщик готовит проект Акта сверки до 15 числа месяца, следующего за кварталом, по которому производится сверка и 	направляет подписанный и скрепленный своей печатью Акт Покупателю заказным письмом с 	уведомлением. В течение 5 календарных дней с момента получения Акта Покупатель 	подписывает его и направляет один экземпляр Поставщику заказным письмом с уведомлением.

3.	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
3.1.	Отгрузка Товара Покупателю осуществляется в течение следующего срока с момента поступления заявки от Покупателя:
3.1.1 межкомнатные ламинированные двери_____21 календарный день__;
3.1.2. дверной погонаж ___21 календарный день__;
3.2.	Отгрузка товара перевозчику оформляется товарно-транспортной накладной. Вместе с каждой поставляемой партией Поставщик передает Покупателю товарную накладную и счет-фактуру. Поставка считается завершенной, а обязанности Поставщика по Договору исполненными с момента принятия (отгрузки) Товара перевозчику.
3.3.	В случае, если условия отгрузки предусматривают передачу Товара перевозчику для доставки Покупателю, право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику для доставки Покупателю.
3.4.	Покупатель обязан при получении Товара от Грузоперевозчика проверить Товар по количеству грузовых мест, целостности упаковки и наличию иных повреждений. В случае возникновения претензий Покупатель составляет акт по существу возникшей претензии за подписью представителя Перевозчика. По факту такой претензии Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика. 
3.5.	Доставка Товара может быть осуществлена в рамках заключаемого между Сторонами агентского договора. При доставке Товара на условиях агентского договора Покупатель обязан предоставить представителю грузоотправителя оригинал заполненной надлежащим образом доверенности в момент получения товара. 
3.6.	Товар может быть поставлен на условиях его выборки Покупателем на складе Поставщика, при этом Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Товара к передаче. В этом случае риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на складе Поставщика. 
3.7.	При поставке Товара на условиях его выборки Покупателем на складе Поставщика, Покупатель обязан предоставить факсимильную копию доверенности на получение Товара, заполненную надлежащим образом. Покупатель обязан предоставить Поставщику оригинал доверенности не позднее 14 календарных дней со дня получения Товара. При отправке оригинала доверенности почтой Покупатель обязан воспользоваться способом пересылки, обеспечивающим выполнение этих сроков. При нарушении срока предоставления оригинала доверенности Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара.
3.8.	Покупатель не вправе в одностороннем порядке производить никакие удержания из оплат, причитающихся Поставщику, на основании встречных требований к Поставщику. Любые встречные требования Покупателя к Поставщику принимаются к зачету сторонами только на основании письменного признания встречных требований сторонами, а именно при наличии подписи уполномоченных лиц.
3.9.	Порядок предъявления претензий Покупателем:
3.9.1.	В случае обнаружения недостатков товара по качеству (внешние дефекты), а также по количеству товара в упаковке, в момент распаковки упакованного товара Покупатель в течение 7-х (семи) календарных дней с момента приемки товара обязан письменно сообщить об обнаруженных недостатках Поставщику, если докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара Покупателю. В случае несоблюдения указанных сроков претензии по качеству и количеству Товара Поставщиком не принимаются. Претензии, связанные с количественными или качественными недостатками поставленного Товара должны быть направлены Поставщику в указанные в настоящем пункте сроки посредством факсимильной связи. Впоследствии Покупатель обязан предоставить Поставщику оригиналы направленных документов.
3.9.2.	Покупатель вправе предъявлять претензии относительно качества Товара (скрытые недостатки) в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.9.3.	К претензии Покупателя должны быть приложены документы, указанные в разделе 2 Приложения № 1 к настоящему Договору. Претензия и документы, указанные в разделе 2 Приложения № 1 к настоящему Договору, отправляются Поставщику посредством факсимильной связи с последующей незамедлительной отправкой по почте оригиналов вышеуказанных документов.
3.9.4.	В случае нарушения Покупателем установленных пунктами 3.9.1-3.9.3 требований Договора поставки, Поставщик вправе не принимать претензии Покупателя.
3.9.5.	Если Поставщик поставил Покупателю Товар в количестве меньшем, чем оплачено Покупателем, то Покупатель вправе требовать от Поставщика передачи ему недостающего количества Товара или возврата переплаченных денежных средств.
3.9.6.	Если Поставщик поставил Покупателю Товары с нарушением согласованного ассортимента, Покупатель вправе потребовать замены только той части Товаров, которая не соответствует согласованному Сторонами ассортименту, или потребовать возврата разницы денежных средств.
3.9.7.	Вопросы качества поставляемых Поставщиком Товаров регулируются Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.	Поставщик вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору (в частности, отгрузку Товаров Покупателю), если Покупатель имеет просроченную задолженность перед Поставщиком за отгруженные Товары по предыдущей заявке (заявкам) в рамках настоящего Договора. Поставщик приостанавливает выполнение своих обязательств до момента погашения всей задолженности, включая неустойку за просрочку оплаты.
4.2.	В случае просрочки оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3.	Поставщик не несет ответственности за несоблюдение сроков поставки в случае, если несоблюдение этих сроков произошло по вине Покупателя либо в силу обстоятельств, которые Поставщик не мог предусмотреть и предотвратить.
 
5.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
5.1.	Настоящим Покупатель гарантирует Поставщику, что он является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ и что его деятельность не противоречит законодательству РФ.
5.2.	При заключении Сторонами данного договора, Покупатель предоставляет в распоряжение Поставщика копии следующих документов:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика;
- документы, подтверждающие полномочия на подписание договора;
5.3.	Покупатель обязуется своевременно информировать Поставщика о любых изменениях в указанных документах, а также о любых изменениях его правового статуса.

6.	ФОРС-МАЖОР
6.1.	В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, блокада, запреты на экспорт или импорт, или любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля обеих Сторон, время выполнения обязательств, оговорённое в настоящем Договоре, должно быть увеличено на срок, равный периоду, в течение которого эти обстоятельства имели место.
6.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой (или иным компетентным органом или организацией). Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
6.3.	Если действие обстоятельств непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору без взаимных претензий друг другу, предупредив другую сторону об отказе от исполнения договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.	Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Срок действия настоящего Договора - до «31» декабря 2014 года. В случае если ни одна из Сторон не потребовала прекращения действия настоящего Договора за один месяц до истечения срока его действия, срок действия настоящего Договора продлевается каждый раз на следующий год.
7.2.	В случае, если Стороны или одна из Сторон приступили к осуществлению своих обязательств по поставке партии Товара, согласованной до момента истечения срока действия настоящего Договора (произведена отгрузка Товара, уплачены денежные средства за Товар), то права и обязанности Сторон по такой поставке сохраняются до полного ее завершения, независимо от истечения срока, указанного в настоящем пункте.
7.3.	Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Покупателя за 10 (десять) календарных дней до расторжения. В случае расторжения Договора Стороны обязуются исполнить обязанности по Договору, возникшие до даты расторжения Договора.
7.4.	Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования возникшего спора во внесудебном порядке он подлежит передаче для разрешения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.5.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору должны быть подписаны Сторонами и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
7.6.	Стороны могут обмениваться документами, связанными с настоящим Договором путем передачи факсимильных сообщений. Автоматическое подтверждение отправления факса, содержащее дату, номер, факса получателя, а также отметку о том, что документ прошел должным образом, является достаточным подтверждением передачи документа по факсу. Документы, направленные по факсу одной из Сторон, с подтверждением об их отправке, имеют полную юридическую силу и могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде.
7.7.	Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения экземпляра настоящего Договора направить в адрес Поставщика посредством факсимильной связи подписанный экземпляр Договора. Подлинный экземпляр Договора должен быть отправлен Покупателем Поставщику в месячный срок заказным письмом с уведомлением. 
7.8.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.9. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
Наименование
ОАО «Лесплитинвест»
Адрес
188760, г. Приозерск, Ленинградской  обл.,  ул. Инженерная, д. 13
ИНН
4712000953
КПП
472450001
р/с
40702810355390129351
Банк
Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Северо-Западный банк
г. Санкт-Петербург 

к/с
30101810500000000653
БИК
044030653
ОКПО
32806167
Тел/Факс
(81379) 32-666,(812)709-00-52

ПОКУПАТЕЛЬ: 
Наименование

Адрес

ИНН/КПП

р/с

Банк

к/с

БИК

Тел/Факс


ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
	«Поставщик»							«Покупатель»		

_______________/ Бычков А.В./	М.П.		 ____________/		М.П.										 
Приложение № 1
к Договору поставки № ______, 
заключенному между ОАО «Лесплитинвест» и 
_______________________
«__» _________ 2011 г. 
(далее – договор поставки)

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ

1. Качество Товара
1.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество которого соответствует характеристикам, указанным в технических условиях (ТУ).
1.2. Качество Товара проверяется Покупателем путем визуального осмотра в момент приемки Товара.
1.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества (брак), Покупатель обязан известить об этом Поставщика письменно в порядке и в сроки, установленные п. 3.9. договора поставки. 
1.4. Под браком понимается Товар ненадлежащего качества, полученный производственным путем (непроклей, вздутие, нарушение целостности декоративного покрытия изделий, нарушения геометрических параметров изделий, сколы, срезы и заломы краев изделий, возникающие при упаковке Товара, а также другие виды несоответствий, не допускающих дальнейшую реализацию Товара Покупателем).
1.5. Претензии по качеству принимаются Поставщиком в случае несоответствия качеству Товара в размере не менее (от общего количества поставленного в рамках согласованной заявки товара данного наименования): 
 	1.5.1.межкомнатные ламинированные двери _2_ % от поставленного количества; 
 	1.5.2.дверной погонаж _2_ % от поставленного количества;	
1.6. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком только в случае строгого соблюдения Покупателем норм и требований погрузо-разгрузочных работ, правил хранения и складирования, обычно предъявляемым к товарам данного вида.
1.7. Товар не является влагостойким и термостойким.
1.8. На Товары надлежащего качества, принятые Покупателем, устанавливается гарантийный срок, равный одному месяцу с момента получения Товаров Покупателем, при условии соблюдения Покупателем п.1.5 настоящего Приложения.
1.9. В случае несоблюдения Покупателем условий п.п. 1.5 — 1.8 настоящего Приложения претензии по качеству Товара Поставщиком не принимаются. 

2. Порядок рассмотрения претензий по качеству
2.1. В случае обнаружения Покупателем Товара ненадлежащего качества, а также недогруза или нарушения ассортимента составляется «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» по форме «ТОРГ-2», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132, с обязательным указанием номера и даты договора, номера партии Товара, по которому предъявляются претензии по количеству и качеству. Приглашение уполномоченного представителя Поставщика для составления и подписания Акта является обязательным. Письменный отказ Поставщика от участия в составлении Акта либо неявка представителя в Поставщика семидневный срок с момента уведомления о необходимости явки рассматривается как согласие на одностороннее составление Акта Покупателем.
2.2. Помимо составления акта, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Приложения, Покупатель также фиксирует наличие бракованной продукции путем фото- или видеосъемки и обеспечивает надлежащие условия хранения бракованной продукции до принятия решения об уценке или списании. 
2.3. В случае присутствия представителя Поставщика при составлении Акта об установленном расхождении по количеству и качеству и фиксации фактов наличия брака Акт и другие материалы, подтверждающие наличие брака при поставке, вручаются ему непосредственно по завершении их составления. В случае отсутствия представителя Поставщика при составлении указанных документов Акт и другие материалы, подтверждающие наличие брака при поставке, направляются Покупателем Поставщику посредством факсимильной связи не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их составления. Впоследствии Покупатель обязан предоставить Поставщику оригиналы направленных документов; в случае непредоставления оригиналов документов Поставщик вправе не рассматривать претензии Покупателя.
2.4. После получения данных материалов Поставщиком, Стороны совместно принимают решение о частичном или полном списании или уценке бракованного Товара.
2.5. Списание бракованного Товара производится Поставщиком по факту возврата бракованной продукции на его склад, с приложением возвратной накладной и счета-фактуры, оформляемой Покупателем. 
2.6. Списание или уценка может проводиться по каждому факту поставки бракованной продукции.
2.7. В случае обнаружения Покупателем или третьим лицом бракованного Товара в процессе дальнейшей реализации, рассмотрение претензий по продукции ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с п.п. 2.1.-2.5. настоящего Приложения. Поставщик не принимает претензий по качеству Товара непосредственно от третьих лиц. Акт, предусмотренный пунктом 2.1. настоящего Приложения, должен быть составлен Покупателем в предусмотренные в настоящем договоре сроки.
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