ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ N _____
г. Якутск

"__" ________ ____ г.

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное
общество, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместителя Председателя
Правления Барамыгина Николая Андреевича, действующий на основании доверенности
№ 181 от 30.05.2012 г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________., действующего на
основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора
(Приложение N 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и
оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ.
1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок, указанный в приложении к
договору №1 (спецификации). Течение гарантийного срока начинается со дня вручения
Товара Покупателю.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами
третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется:
- поставить Товар в срок до 28.02.2014 г.
- осуществить сборку Товара в течении 5 (пяти) дней после получения товара Заказчиком.
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его:
- доставки Поставщиком.
2.3. Поставщик обязуется доставить Товар по следующему адресу: Республика Саха
(Я), Сунтарский улус, с.Сунтар, ул.Советская 25А
2.7. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара.
2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии:
- с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при
приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель
в течение 1 рабочего дня информирует об этом Поставщика по факсу, либо по e-mail
______________. В течение 10 (десяти) дней после получения претензии Поставщик
обязуется за свой счет заменить или допоставить Товар.
2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара
Покупателю (получателю) по накладной.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма Договора включает цену Товара, стоимость доставки. При этом цена
Товара составляет _________ (__________________) руб., ___ коп.
3.2. Сумма Договора уплачивается после передачи Товара Покупателю, не позднее
3 дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе
требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процент от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.8
Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в
размере 0,1 процент от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за
каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне только
предусмотренные Договором неустойки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10ти дней
уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3х
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
предусмотренный настоящим Договором.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются:
- Спецификация Товара (Приложение N 1);
8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик

Покупатель
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Юридический адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1,
Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д.1,
ИНН 1435138944, КПП 143501001
ОГРН 1031403918138
К/с № 30101810300000000770
в ГРКЦ НБРС(Я)
БИК 049805770
ОКПО 31452865, ОКВЭД 65.12
Тел./факс (41122) 425-425

Покупатель
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
_________________
_________________ Барамыгин Н.А.
М.П.

М.П.

Приложение №1
К договору № ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Покупатель
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
_________________ Барамыгин Н.А.
М.П.

_________________
М.П.

