
                                                                                                              Договор №               от                     2019 
 

1 

                                                       

ДОГОВОР № 
 
 
 

г. Псков                                                                                                            « __»  ___________ 2019 г.    

 
                                                                                                                 

Открытое акционерное общество «Псковский завод механических приводов», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора Савицкого Николая 
Игоревича, действующего на основании доверенности б/н от 17.10.2018 г., с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________
,                  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
___________________________________________                               _____________________ , 
действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

               
                                                                                                                                                                                  

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить _________________ (далее именуемые – 
продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию согласно настоящему 
договору, надлежаще оформленному универсальному передаточному документу (УПД).  

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, а также сроки изготовления и поставки 
продукции согласовываются сторонами в Спецификациях, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, свободную от любых прав 
третьих лиц. 

1.4. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или случайного 
повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции для 
перевозки первому перевозчику. 

1.5. Покупатель обязуется произвести самовывоз Продукции со склада Поставщика 
собственными силами и за счет собственных средств. 

 

 
2.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 
2.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать 

требованиям соответствующего ГОСТа или ТУ, принятым для данного вида продукции и 
подтверждаться паспортом, декларацией о соответствии. 

2.2. Претензии по количеству и ассортименту поставленной продукции предъявляются 
Поставщику в письменной форме в момент передачи продукции Покупателю. Покупатель вправе 
предъявить требования, связанные с недостатками продукции, которые могли быть обнаружены в 
процессе ее осмотра (явными недостатками) в течение 10 (Десяти) дней с момента передачи 
продукции Покупателю, а по скрытым дефектам - в течение 10 (Десяти) дней со дня обнаружения 
дефекта, но в пределах установленного гарантийного срока, который указывается в паспорте на 
продукцию.  Покупатель обязан приложить к претензии рекламационный акт, который определяет 
характер дефекта, день его обнаружения, его причины, при наличии технической возможности - 
фотографии дефекта. 
            2.3. При обнаружении несоответствия продукции по качеству или количеству 
сопроводительной документации вызов представителя Поставщика обязателен. 
            2.4. В случае признания требований Покупателя обоснованными, для проведения ремонта 
или замены продукции, Покупатель обязан вернуть забракованную продукцию не позднее 30 
(Тридцати) дней с момента получения уведомления от Поставщика. Срок ремонта или замены 
продукции составляет 30 (Тридцать) дней с момента поступления забракованной продукции на 
склад Поставщика, при этом расходы по возврату несет Поставщик. Если продукция в 
установленный срок не возвращена, то она считается поставленной в счет договорных 
обязательств и принятой Покупателем. 

2.5. В случаях, не оговорённых настоящим договором, Поставщик и Покупатель при 
приемке продукции руководствуются Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 
«Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 
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назначения и товаров народного потребления по количеству» и Постановлением Госарбитража 
СССР от 25.04.1966 г. № П-7 «Об утверждении Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

3.1. Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  

3.2. При наличии продукции на складе поставка осуществляется в течение 3-х рабочих 
дней после поступления денежных средств в размере 100% оплаты на расчетный счет 
Поставщика. 

При отсутствии продукции на складе Покупатель имеет право оплачивать продукцию по 
следующей схеме: 

  50 % от суммы, указанной в Спецификации к настоящему Договору - предоплата за 
продукцию осуществляется Покупателем в качестве предоплаты путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней с момента получения 
счёта на оплату. 

  50 % от суммы, указанной в Спецификации к настоящему Договору - окончательная 
оплата готовой продукции осуществляется Покупателем в качестве оплаты путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти банковских дней с момента 
извещения Покупателя о готовности продукции. Датой оплаты считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, датой поставки - дата передачи продукции для 
перевозки перевозчику или Покупателю. 

3.3. Банковские реквизиты для оплаты и цена продукции каждой партии, стоимость 
погрузочных услуг, стоимость доставки до согласованного места назначения определяются 
счетом-фактурой или счетом, иных подтверждений не требуется. 

3.4. Цена продукции и иных услуг является неизменной только в случае 100 % предоплаты 
за Продукцию в установленный настоящим Договором и счетом срок. 

3.5. Цены, указанные в Спецификациях и счетах Поставщика, могут быть изменены 
Поставщиком в одностороннем порядке в случае существенного удорожания стоимости 
Продукции. 

3.6. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер выставленного 
Поставщиком счета на оплату. При отсутствии указанной информации продукция считается 
неоплаченной, отгрузка не производится до выяснения назначения платежа. 

3.7. Сумма, излишне уплаченная Покупателем, засчитывается в счет оплаты следующей 
партии продукции или по требованию Покупателя возвращается на расчетный счет Покупателя в 
течение 20 дней со дня поступления требования. Если на момент поступления предоплаты у 
Покупателя имеется перед Поставщиком задолженность по оплате счетов за ранее отгруженную 
продукцию, Поставщик погашает задолженность из суммы предоплаты. 

3.8. Помимо безналичного расчета по письменному согласованию сторон возможны иные 
формы расчетов. 

 

 
                                              4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ. 
 
4.1. Срок поставки продукции указывается в спецификации. В случае несвоевременной 

оплаты продукции сроки поставки переносятся соответственно на период задержки платежа. 
4.2. Поставка осуществляется путем выборки продукции Покупателем на складе 

Поставщика (самовывоз) или через транспортные компании, назначенные Покупателем. 
Транспортные расходы компании-перевозчику оплачиваются Покупателем по факту получения 
груза. 

4.3. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче продукции 
Покупателю в момент передачи продукции первому перевозчику. Датой поставки считается дата, 
указанная в товарной накладной или УПД. 

4.4. Продукция должна отгружаться Покупателю в упаковке, соответствующей 
требованиям для данного вида продукции и обеспечивающей сохранность продукции во время 
транспортировки. 

4.5. Об изменении транспортных, банковских и почтовых реквизитов Покупатель обязан 
сообщить Поставщику незамедлительно. Сообщение Покупателя об изменении отгрузочных 
реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции, если такое 
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сообщение поступит к Поставщику не позднее 10-ти рабочих дней до момента отгрузки продукции. 
Издержки по оформлению переадресовки отгруженной продукции относятся на счет Покупателя. 

4.6. В случае возникновения у Поставщика причин, препятствующих своевременному 
выполнению договорных обязательств, Поставщик обязан в целях уменьшения возможных 
убытков сообщить об этом Покупателю не позднее 10 (Десяти) дней до истечения срока поставки.  

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки изготовления извещения Покупателя о готовности продукции, 
передачи товара ТК и/или срока поставки Покупатель имеет право требовать от Поставщика 
уплаты пени в размере 0,1% от стоимости оплаченной, но не отгруженной в срок продукции, за 
каждый день просрочки поставки. 

В случае просрочки окончательной оплаты Поставщик имеет право требовать от 
Покупателя уплаты пени в размере 10% от стоимости изготовленной, но не оплаченной в срок 
продукции, за каждый день просрочки оплаты. 
            5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств, 
непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора и не зависящих от воли сторон, 
таких как военные действия, пожар, наводнение, аварии, забастовки, а также издание 
нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего договора (форс-мажор).  

5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. Данные обстоятельства должны быть 
удостоверены Торгово-промышленной палатой или другими компетентными органами. 

5.5. Поставщик не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием неоплаты 
(недоплаты, несвоевременной оплаты) Покупателем заказанной продукции. 

5.6. Покупатель не вправе отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена. 
5.7. В случае досрочного расторжения Покупателем в одностороннем порядке настоящего 

Договора, за исключением случаев, указанных в статье 523 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Поставщик вправе удержать сумму, уплаченную Покупателем в качестве предоплаты, 
указанную в пункте 3.2. настоящего Договора, в качестве компенсации за понесенные убытки. 

 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до 31 декабря 2019 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств. 

6.2. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора в письменном 
виде за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия договора, то договор считается 

продленным на следующий календарный год. Настоящий договор может быть пролонгирован 
неограниченное количество раз 

6.3. Изменение и расторжение настоящего договора производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

 
            7.1. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего договора и в связи с ним, решаются 
сторонами путем переговоров. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами 
своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, 
применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, 
права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 
претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) 
календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не 
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удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд. Спор 
передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Поставщика. 

7.2. Стороны признают действительными настоящий договор, все изменения, дополнения 
и приложения к нему, подписанные в установленном порядке и переданные посредством 
электронной почты на электронный адрес: sales@pzmp.ru, с последующим обязательным обменом 
на оригиналы документов. 

7.3. Стороны признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и документов, 
полученных посредством факсимильной связи, Интернета и других электронных способов связи 
полученных на электронный адрес: sales@pzmp.ru,  Обозначенный адрес электронной почты 
используется сторонами не только для рабочей переписки, но и для передачи результатов работ, 
для утверждения технического задания и предъявления претензий к качеству оказанных услуг и 
выполненных работ. 
Уведомления и сообщения, отправленные по электронной почте, должны дополнительно 
подтверждаться в течение 14 (четырнадцати) дней курьерской или заказной почтой. 

 7.4. Стороны настоящего договора подтверждают, что являются юридическими лицами, 
зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством. 
Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или 
реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве), для заключения и 
исполнения настоящего договора каждая из сторон получила все необходимые согласия, 
одобрения и разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными 
документами и локальными документами каждой из сторон. 

7.5. Стороны также пришли к соглашению, что при заключении настоящего договора 
Покупатель исходит из добросовестности Поставщика как налогоплательщика. В случае, если по 
результатам проводимых уполномоченными органами проверок на предмет правильности 
исчисления и уплаты налогов будут выявлены какие-либо расхождения в налоговой отчетности 
Поставщика и Покупателя, которые повлекут отказ налогового органа в возмещении НДС (в 
предоставлении вычета по НДС) Покупателю либо приведут к отказу во включении в состав 
расходов по налогу на прибыль и как следствие, к доначислению и уплате налога на прибыль, 
иные негативные последствия и/или санкции в отношении Покупателя, в том числе связанные с 
ненадлежащим оформлением документов (счета-фактуры, товарные накладны и т.д.). Поставщик 
обязуется возместить Покупателю сумму НДС, в вычете (возмещении) которой Покупателю было 
отказано налоговым органом, дополнительно начисленные по результатам проверки налогов 
суммы, а также все штрафы, пени, убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования Покупателя и подтверждающих документах. Настоящий пункт 
Договора действует в течение всего срока действия договора и в течение пяти лет после 
окончания его действия. 

 
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются законодательством, действующим на территории РФ. 
 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
Поставщик:                        Покупатель: 
 
ОАО «Псковский завод механических приводов» 
Адрес: 180021, г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1  
ИНН: 6027016633      
КПП: 602701001 
Расчетный счет: 40702810120060013850 
Банк: Филиал № 7806 ВТБ  (ПАО)  
К/с 30101810240300000707   БИК 044030707 
ОГРН: 1026000967519 
Тел. +7(8112)29-29-30 
E-mail: sales@pzmp.ru 
 
  

 

Заместитель генерального директора 
 
 
_______________________/Савицкий Н.И. / 
                  подпись 

 
 
 

__________________________ / ___________/                       
подпись 

mailto:sales@pzmp.ru
mailto:sales@pzmp.ru
mailto:sales@pzmp.ru
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Спецификация № 1 от               2019 г. 
к Договору №          от                2019   г. 

 

№ 
п/п 

Наименование продукции  
Кол-
во  

Ед. 
 изм. 

Цена (руб.) на 
01.01.20__г.  

Сумма без 
НДС (руб.) 

      

      

    Итого без НДС:  

    Сумма НДС 20%:  

                ИТОГО:  

 
 
Срок изготовления в течение 30 календарных дней после поступления предоплаты 50% 
на р/с Поставщика (согласно пп.3.1, 3.2 настоящего Договора).  
Срок поставки в течение 3 рабочих дней после поступления окончательной оплаты. 
Доставка груза транспортной компанией, назначенной Покупателем, заявку на забор груза 
направляет в ТК Покупатель. 
Обрешетка груза транспортной компанией (за счет Покупателя). 
 
 
    ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Поставщик»          «Покупатель»   
           
ОАО «Псковский завод механических 
приводов» 
Адрес: 180021, г. Псков,  
ул. Индустриальная, 9/1  
ИНН: 6027016633    
КПП: 602701001 
Расчетный счет: 40702810120060013850 
Банк: Филиал № 7806 ВТБ (ПАО)  
К/с 30101810240300000707   БИК 044030707 
ОГРН: 1026000967519 
Тел. 8(8112)29-29-30 
E-mail: sales@pzmp.ru 
 
 
 
  

 

Заместитель генерального директора 
 
 
_______________________/Савицкий Н.И. / 
                  подпись  
 
 
 

 
 
 

_______________________ /______________/  
подпись 
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