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Договор на поставку продукции по прямым длительным хозяйственным 
связям

                           ДОГОВОР
            НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ПО ПРЯМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ
                   ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ
г.______________                          "___" ____________ 20__ г.
   ________________________________________________________________
              (наименование предприятия-поставщика)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________
____________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны и __________________________________________________
____________________________________________________________________
              (наименование организации-покупателя)
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 ПОСТАВКИ
   1.1.  Поставщик   обязан   поставить,  а  Покупатель  принять  и
оплатить следующую продукцию: ______________________________________
--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование ¦   Единица   ¦          Объем поставки          ¦
¦ N ¦             ¦  измерения  +----------------------------------+
¦п/п¦             ¦             ¦ Всего ¦          по годам        ¦
¦   ¦             ¦             ¦       +--------------------------+
¦   ¦             ¦             ¦       ¦ 20___   ¦ 20___ ¦ 20___  ¦
¦   ¦             ¦             ¦       ¦         ¦       ¦        ¦
+---+-------------+-------------+-------+---------+-------+--------+
¦   ¦             ¦             ¦       ¦         ¦       ¦        ¦
+---+-------------+-------------+-------+---------+-------+--------+
¦   ¦             ¦             ¦       ¦         ¦       ¦        ¦
+---+-------------+-------------+-------+---------+-------+--------+
¦   ¦             ¦             ¦       ¦         ¦       ¦        ¦
----+-------------+-------------+-------+---------+-------+---------
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   1.2.   Количество   и   развернутая  номенклатура  (ассортимент)
продукции   предусматриваются   сторонами   в  ежегодно  согласуемых
спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.
   1.3.  Покупатель обязан  представить  спецификацию Поставщику не
позднее ______ года, предшествующего году поставки.
   1.4.  Спецификация   считается   принятой в редакции Покупателя,
если  Поставщик  в  течение 20  дней  после ее получения не передаст
оставшиеся  неурегулированными   между  сторонами разногласия по ней
на   разрешение  арбитража.  До   разрешения   разногласий  поставка
производится по спецификации в  части,  согласованной сторонами.
                   2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
   2.1. Качество  и  комплектность поставляемой  продукции   должны
соответствовать ____________________________________________________
                     (ТУ, ГОСТ, иная техническая документация)
____________________________________________________________________
   2.2.  Согласование  между   сторонами   уточненных   технических
характеристик   и    дополнительных    требований   к   качеству   и
комплектности,  не   предусмотренных   утвержденной  (согласованной)
технической  документацией,  производится   сторонами   в  следующем
порядке ____________________________________________________________
          (указать порядок направления опросных листов,
____________________________________________________________________
            чертежей и т.п. предложений по улучшению
____________________________________________________________________
  качества и изменению комплектности, сроки их представления и
____________________________________________________________________
                     рассмотрения сторонами)
   2.3. Поставщик  гарантирует  качество и надежность  поставляемом
продукции в течение ______________ срока, установленного ___________
____________________________________________________________________
(указать ТУ, ГОСТ, иной документ, предусматривающий гарантийный
________
срок)
   2.4. Дополнительные  требования  к маркировке продукции ________
__________________________________________________________________
Дополнительные   гарантии   качества    продукции,   предоставляемые
Поставщиком: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
   2.5. При обнаружении производственных  дефектов  в продукции при
ее  приемке.  а также при монтаже, наладке  и  эксплуатации в период
гарантийного срока вызов  представителя  Поставщика обязателен. Срок
устранения  недостатков   или   замены  продукции (документирования)
устанавливается в ___________ дней.
                 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ



   3.1.    Продукция     поставляется    в   сроки,   указанные   в
спецификациях. Поставщик имеет  право  досрочной поставки продукции.
Поставщик  принимает заявки  на  срочное изготовление продукции если
для  этого  имеются   соответствующие  возможности, о чем уведомляет
Покупателя.
   3.2. Отгрузка продукции производится ___________________________
____________________________________________________________________
(указать вид транспорта, способ отгрузки или выборки продукции
____________________________________________________________________
Покупателем, порядок согласования графика отгрузки (доставки))
   3.3. Минимальной  нормой  отгрузки железнодорожным   транспортом
является ___________________________________________________________
            (вагон, контейнер, иные минимальные нормы отгрузки)
   3.4.  Поставка  продукции  в  количестве менее минимальных норм,
включенной  по  заказу  Покупателя  в  спецификацию,  производится в
порядке, указанном в спецификации (сборным  вагоном,  другими видами
транспорта, путем выборки).
   3.5. Поставщик  вправе  отгружать продукцию по частям. Отдельные
части   могут   отгружаться   Покупателю  транзитом  непосредственно
предприятием изготовителем по указанию Поставщика.
   3.6. Продукция поставляется в  таре  и упаковке, соответствующих
стандартам,   техническим    условиям,   номера  и  индексы  которых
указываются в спецификации.
               4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
   4.1. Покупатель  оплачивает  поставленную Поставщиком  продукцию
по согласованной цене ______________________________________________
                    (размер цены, дата и N протокола согласования
____________________________________________________________________
                цены сроком действия до...)
   4.2.    К    оптовым     ценам    на   поставляемую   продукцию
устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и скидки:
   4.2.1.  Доплата  за   срочное   исполнение  заказа   (пункт  3.1
настоящего  договора)   устанавливается   в  размере _________ %  от
оптовой цены проставляемой продукции.
   4.2.2. _________________________________________________________
              (иные доплаты (надбавки), скидки, устанавливаемые
____________________________________________________________________
соглашением сторон)
   4.3. Расчеты между сторонами производятся путем ________________
(указать форму расчетов)
   4.4. Расчеты   за   изделия,   отгружаемые  их изготовителями по
частям транзитов, производятся _____________________________________
                (Покупателем по платежным требованиям Поставщика,
____________________________________________________________________



непосредственно между предприятием-изготовителем и Покупателем)
   4.5. Расчет за продукцию производится __________________________
____________________________________________________________________
(после  получения  всех   частей   комплекта,  по  мере  поступления
оборудования (изделия)входящего в комплект)
    4.6.  Специальная тара  и  упаковка, а также приспособления для
перевозки   продукции   оплачиваются    Покупателем   исходя  из  их
себестоимости, определяемой калькуляцией Поставщика.
         5. СОТРУДНИЧЕСТВО СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛИТЕЛЬНЫХ
                       ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
   5.1. Поставщик обязуется _______________________________________
                   (указать обязанности Поставщика по обеспечению
____________________________________________________________________
своевременности поставок, повышению технического уровня и качества
____________________________________________________________________
продукции, оказанию Покупателю дополнительных услуг)
                6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   6.1. В случае  неисполнения  либо ненадлежащего исполнения своих
обязательств   по   договору    Стороны    несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.
   6.2.  Дополнительные  санкции,   устанавливаемые   по соглашению
Сторон: ____________________________________
     7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
   7.1. Дополнительные условия по настоящему договору:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   7.2.   Взаимоотношения    сторон    по   поставке  в  части,  не
предусмотренной   настоящим  договором,   регулируются   действующим
законодательством.
                 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
   8.1. Договор  вступает  в  силу  "___" ____________  20__  г.  и
действует до " ___" ____________ 20___ г.
   Настоящий   договор  составлен   в   двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую   юридическую   силу,   один   из   которых  находится  у
Поставщика, второй у Покупателя.
          ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  Поставщика:                           Покупателя:
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________
  ___________________________           ___________________________


