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Договор на поставку товаров производственно-технического назначения

                           ДОГОВОР
          НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
                        НАЗНАЧЕНИЯ
г.______________                            "___" __________ 20__ г.
   ________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________
____________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                   (устава положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
                           (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
____________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                   (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
   1.1. Поставщик  обязуется  изготовить и поставить, а  Покупатель
принять и оплатить _________________________________________________
                                (наименование товаров)
в   ассортименте,   количестве   и   сроки   согласно  спецификации,
прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся  его  неотъемлемой
частью.
   1.2.  Качество поставляемого товара определяется _______________
____________________________________________________________________
      (указать ТУ, ГОСТ, иную техническую документацию)
   1.3.    Поставщику    предоставляется     право     перепроверки
забракованного   товара,   который   Покупатель   обязан  возвратить
Поставщику в 10-дневный срок с момента забраковки.
            2. ЦЕНА НА ТОВАР, СТОИМОСТЬ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
                     ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
   2.1.  Поставляемый   товар   оплачивается  по согласованной цене
________________ за единицу товара.
   2.2.   Общая  стоимость   изготовления   и  поставки  товара  по
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настоящему      договору      составляет     _______________________
_________________ рублей.
   2.3.  Расчеты   за  товар   производятся  Сторонами через банк в
порядке  акцепта  платежных требований в соответствии с действующими
банковскими правилами.
                     3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
   3.1.   Поставщик    отгружает    товар   поквартально  с  учетом
минимальных норм отгрузки.
   3.2.  Покупатель обязан специфицировать  планируемую к  поставке
продукцию  в сроки предусмотренные  действующим  законодательством о
поставке  товаров    производственно-технического   назначения.  При
согласовании  спецификации  на каждый квартал,  полугодие либо  иной
период Покупатель обязан представить  спецификацию  за _____ дней до
наступления квартала (месяца) поставки.
   3.3. При нарушении сроков  представления  спецификации Поставщик
отгружает товар в следующий сдаточный квартал (месяц).
   3.4. Отгрузка товара осуществляется ____________________________
____________________________________________________________________
                       (указать вид транспорта)
                    4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   4.1. Договор  вступает   в  силу "___" _____________ 20___ г.  и
действует до "____" ____________ 20___ г.
       5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   5.1.   Все  остальные   условия   поставки,  не  предусмотренные
договором,     регулируются      действующим      законодательством,
регламентирующим   поставку    товаров  производственно-технического
назначения.
   Настоящий   договор   составлен  в  двух экземплярах, из которых
один находится у Поставщика, второй - у Покупателя.
                 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
          ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  Поставщика:                           Покупателя:
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________


