ДОГОВОР № 105/ОВ-023
г. Губаха

18 февраля 2013 года

Закрытое акционерное общество «Вентпромстрой» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
генерального директора Мысакова Алексея Александровича, действующего на основании устава, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «Метафракс», именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице исполнительного директора-первого заместителя генерального директора
Майера Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности №Д-135/12 от 08 июня 2012
года, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в срок, а Покупатель обязуется
принять вентиляционное оборудование, именуемое в дальнейшем «Продукция» и произвести её оплату
на условиях настоящего договора в соответствии с согласованными и подписанными Сторонами
Спецификациями или Счетах на оплату продукции согласно Заявкам покупателя, являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Спецификации составляются, согласовываются и подписываются Сторонами в течение срока
действия настоящего договора по мере возникновения потребности и содержат сведения об
ассортименте, количестве, цене и сроках поставки, а также об условиях поставки, сроках и порядке
оплаты.
1.3. Спецификации составляются Поставщиком и согласовываются Сторонами в течение пяти
рабочих дней.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость настоящего договора определяется как суммарная стоимость Продукции,
определяемая подписанными Сторонами Спецификациями.
2.2. Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате Продукции является дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Момент исполнения обязательств
Покупателем по оплате Продукции может также определяться соответствующей Спецификацией.
2.3. Счет-фактура будет предъявлен Поставщиком в рублях и оформлен в соответствии с п.5 и
п.6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 №914 (с
изменениями и дополнениями) и направлен Покупателю не позднее 5 дней с даты отгрузки Товара.
2.4. Условия оплаты по договору – оплата по факту поставки в течение 20 дней, если иное не
указано в спецификации.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком в соответствии с ассортиментом,
количеством, сроками и условиями поставки, определяемыми Спецификациями.
3.2. Если другого не указано в Спецификациях выбор вида транспорта осуществляется
Покупателем. Погрузка на складе Поставщика производится силами Поставщика.
3.3. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Продукции (ее части) к отгрузке или об
отгрузке.
3.4. Представители Покупателя при получении Продукции со склада Поставщика должны
подтверждать свои полномочия правильно оформленными документами (доверенностью).
3.5. Передача каждой партии Продукции оформляется Сторонами путем подписания
соответствующих товарно-транспортных накладных.
3.6. Обязательства Поставщика по поставке продукции признаются исполненными в
соответствующей части с момента передачи продукции и товаросопроводительных документов на нее
Покупателю или по указанию последнего транспортной организации для доставки указанному
Покупателем грузополучателю. Датой поставки (отгрузки) продукции признается дата штампа в
транспортных накладных пункта отправления при приеме груза к перевозке. В случае не обеспечения
Покупателем в разумный срок приемки Продукции, выполнение Поставщиком срока поставки считается
по моменту уведомления Покупателя в соответствии с п.3.3. настоящего договора.
3.7. Риск случайной гибели (повреждения) продукции переходит к Покупателю в соответствии с
условиями поставки, согласованными Сторонами.

3.8. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.65 №П-б и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66. № П-7 в части, не урегулированной ГК РФ и
настоящим договором. Вызов представителя Поставщика для актирования обнаруженных недостатков
обязателен.
3.9. По мере возникновения необходимости, но не реже одного раза в год Стороны проводят
сверку выполнения взаимных обязательств по настоящему договору с составлением соответствующего
акта.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ. УПАКОВКА. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Продукция должна быть упакована в соответствии с требованиями конструкторской
документации. При особых требованиях Заказчика к упаковке, они излагаются в Спецификации или
согласуются Сторонами другим способом. В последнем случае стоимость дополнительных операций
включается в стоимость Продукции или по согласованию Сторон оплачиваются Покупателем по факту.
Поставщик обязан указывать в товарно-транспортных накладных содержимое каждого товарного
места, другие необходимые данные.
4.2. Поставляемая продукция должна быть пригодной к использованию и соответствовать по
качеству государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативно-технической
документации, указанным в Спецификации.
4.3. Поставщик гарантирует, что:
4.3.1. поставляемая Продукция соответствует государственным и отраслевым стандартам для
данного рода изделий, действующим на момент их поставки;
4.3.2. документация (технический паспорт, сертификаты соответствия и разрешения на
применение ФСЭТАН) к Продукции, передаваемая Поставщиком Покупателю, является
доброкачественной, комплектной и достаточной для использования Продукции.
4.4. Если, в течение срока действия гарантии, Продукция окажется дефектной по вине
Поставщика, последний обязан за свой счет, либо – исправить дефекты, либо – заменить дефектную
Продукцию новой, доброкачественной. Дефектная Продукция после поставки новой возвращается
Поставщику по его требованию и за его счет. По согласованию Сторон Покупатель может провести
ремонт самостоятельно с последующим отнесением соответствующих расходов на Поставщика.
4.5. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработка указываются в технических
условиях и паспортах изделий.
4.6. Покупатель при обнаружении несоответствия качества Продукции обязан незамедлительно
письменно уведомить Поставщика.
4.7. Поставщик после получения уведомления согласно п.4.6. от Покупателя обязан прибыть в
трехдневный срок на площадку Покупателя для составления акта с указанием гарантийного случая, со
сроками замены или ремонта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае просрочки в поставке Продукции против срока, установленным настоящим
договором, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленной
Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной стоимости за все время просрочки.
5.3. В случае просрочки в оплате поставленной Продукции против сроков, установленных
настоящим договором, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости
неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы за все время
просрочки оплаты.
5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре,
равно как и от обязанности компенсировать ущерб, нанесенный другой Стороне ненадлежащим
исполнением своих обязательств по настоящему договору.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, забастовку, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие
стихийные бедствия.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, или из характера этих
обстоятельств, очевидно, что они будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны в кратчайший срок
совместно решают вопрос о целесообразности продолжения договора и урегулировании взаимных
расчетов.
При не достижении согласия любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор с
урегулированием взаимных расчетов.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все уведомления и сообщения по настоящему договору осуществляются Сторонами в
письменном виде (путем направления писем, телеграмм либо факсимильных сообщений).
7.2. В части, не урегулированной договором, отношения Сторон регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме и
вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
7.4. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, урегулируются в
арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.5. Договор вступает в силу с момента подписания договора Сторонами и действует до 31 декабря
2011 года. Окончание срока действия договора не прекращает не исполненных или не надлежащим
образом исполненных обязательств по договору.
7.6. Договор может быть пролонгирован сторонами на дополнительный срок путём оформления
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.7. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 7дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему, известному адресу, считаются
переданными надлежащим образом.
Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Поставщик: Закрытое акционерное общество «Вентпромстрой»
Адрес для корреспонденции: 109428, Москва, Рязанский просп., д.8А, строение 1 оф. 312
Юридический адрес: 121096, г. Москва, 2-я Филевская, ул. Д.7, корп.6 помещение ТАРП ЗАО
ИНН 7720504607
КПП 773001001
Получатель платежа: ЗАО «ВПС» Московский банк Сбербанка России ОАО (для п/п) Р/с
40702810238120001648 в ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОКПО 72078321 ОГРН 1047796149235
Покупатель: ОАО «Метафракс»
Адрес юридический: 618250, Российская Федерация (Россия) Пермский край, город Губаха
Почтовый: 618250, Российская Федерация (Россия) Пермский край, город Губаха
ИНН 5913001268, КПП 590150001, ОГРН 102590177571
Банковские реквизиты: Р/с 40702810849540130096 в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ, г. Пермь
К/с 30101810900000000603, БИК 045773603, ОКПО 00203803, ОКАТО 57415556000
Поставщик:
Покупатель:
ЗАО «ВСП»

ОАО «Метафракс»

_______________________________
М.П.
Мысакова А.А.

_____________________________
М.П.
Майер В.В.

