
Д О Г О В О Р    П О С Т А В К И   № ______

                 г. Ишимбай                                                                              		 «____»_____________ 20__  года
Закрытое акционерное общество «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий»                        (далее – ЗАО «ИФТИ») именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице Главного инженера Туктарова Руслана Рушановича, действующего на основании доверенности  № 33 от 22.04.2015г. 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 передать в собственность трикотажные изделия (далее Товар) по заявке «Покупателя» на сумму произведённой «Покупателем» оплаты изделий, а «Покупатель» принять трикотажные изделия в полном объёме по цене, в ассортименте, количестве согласованными сторонами для каждой партии в письменной форме.
1.2.Стороны устанавливают, что «Покупатель» оплатит, а «Поставщик» поставит в период  действия договора трикотажные изделия  на  сумму  указанную в счет - фактуре.  
2.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.  Поставка трикотажных изделий осуществляется_________________________________________________ 
                                                                                                                       (железнодорожным транспортом, транспортом «Поставщика» или самовывоз)
_____________________________.
2.2. Расходы, связанные с перевозкой трикотажных изделий транспортом специализированных организаций, относятся на _______________________________________.
3.КАЧЕСТВО. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА
3.1. «Поставщик» гарантирует качество трикотажных изделий, и подтверждает сертификатами соответствии, которые представляются «Покупателю» с первой поставкой товара.
3.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с правилами  инструкций ГОС Арбитража СССР П-6 и П-7 с изменениями и дополнениями.
                                                          4.ЦЕНА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1.	Цена на товар устанавливается на момент отгрузки и фиксируется в счет – фактуре с учетом НДС.
4.2.	Отгрузка товара осуществляется «Поставщиком» на основании договора поставки с рассрочкой платежа на _______________ календарных дней с момента получения товара..
4.3.	Расчеты производятся путем  перечисления  денежных средств на расчетный счет «Поставщика», либо  
непосредственно в кассу предприятия.
4.4.	Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика», 
либо дата внесения денежных средств в кассу предприятия.
4.5.	Переход права собственности на товар происходит в момент передачи товара «Поставщиком» 
Перевозчику («Покупателю» на складе «Поставщика»).
4.6.	В зависимости от изменения цен на сырье, топливно-энергетические ресурсы и материалы  цены  на 
трикотажные изделия могут изменяться, при этом «Поставщик» извещает об изменении цен «Покупателя», «Покупатель» в 3- дневный срок сообщает о своем согласии или отказе принять продукцию по новой цене, в случае неполучения ответа «Поставщик» отгружает продукцию по новой цене, а «Покупатель» обязан принять и оплатить отгруженные товары.
4.7.	При отгрузке «Поставщик» вправе представить «Покупателю» скидку на стоимость товара в 
соответствии с «условиями Положения о скидках». С условиями предоставления скидок «Покупатель» ознакомлен на момент подписания настоящего договора. 
4.8.	Иные условия оплаты оформляются  дополнительными соглашениями к договору поставки.
5.ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия и т.п.) вынуждающих одну из сторон временно приостановить выполнение своих обязательств, сроки выполнения  договора продлеваются на время действия вышеуказанных обстоятельств, при этом стороны освобождаются от уплаты неустоек (штрафов, пени) и возмещения убытков за данный период.
5.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, должна немедленно известить другую сторону о времени начала и окончания действия обстоятельств, препятствующих исполнению договора.
6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При несоблюдении условий расчета за товар, предусмотренных настоящим договором, «Поставщик» за каждый день просрочки  начисляет «Покупателю» пени в размере 0,1% от общей суммы задолженности.
6.2. Стороны устанавливают между собой претензионный порядок разрешения разногласий по исполнению данного договора. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа в 10-ти дневный срок спор разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения заявителя.
6.3. Вопросы, не урегулированные текстом настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему договору. Настоящий Договор считается перезаключенным на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон настоящего Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит об отказе в его пролонгации. 
7.2. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
7.3. Все Приложения, Изменения и Дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме  и подписаны полномочными представителями обеих сторон.   
7.4. Стороны признают юридическую силу документов переданных по средствам факсимильной и(или) электронной(интернет) связи, кроме накладных и счёт-фактур.
7.5. В случае если товары не принятые «Покупателем» по мотивам их недоброкачественности или не согласованному ассортименту, могут быть возвращены «Поставщику» в месячный срок с момента их получения. 
7.6. В случае изменения организационно-правовой	 формы, адреса, банковских реквизитов и иных реквизитов, Стороны в течении 5 (пяти) календарных дней извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено уполномоченному  представителю Стороны или направлено другой Стороне ценным письмом ( с описью вложения и уведомлением о вручении).
7.7. «Поставщик» возмещает «Покупателю» стоимость изделий с производственными недостатками или заменяет их качественными в 45-дневный срок с момента их получения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Начало действия договора _________________________________________________ 20___ года.
8.2. Окончание действия договора ______________________________________________20____года.
                                                              РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК »                                                      «ПОКУПАТЕЛЬ »
ЗАО «Ишимбайская фабрика                                  _______________________________
трикотажных изделий »                                             _______________________________
Юридический адрес:                                                  _______________________________
453204, Россия, Башкортостан, г.Ишимбай,              _______________________________
ул. Стахановская, 37.                                                    _______________________________
отдел маркетинга: 8 (34794)  4-18-67,                         _______________________________ 
т/факс 8 (34794) 4-08-04                                                _______________________________
Банковские реквизиты:                                               Банковские  реквизиты:                    
ИНН 0261001753 , КПП 026101001                             ИНН   -
ОКОНХ - 17151                                                           КПП   - 
р/счет 40702810162370000018                                     	р/счет -
ФБ Башкирский РФ                                                     банк
АО «Россельхозбанк»  Банк в г. Уфа    
БИК 048073934                                                            БИК-                                            
к/с 30101810200000000934                                           	к/с - 
ОКВЭД 18.23.1				              ОКВЭД -
ОГРН 1020201771127                         			  ОГРН- 
ОКПО 00323179                                                            ОКПО -                                                                                                                                              
Отгрузочные реквизиты для контейнеров:            	Отгрузочные реквизиты «Покупателя»
Ст. назначения - г.Салават, КБШ ж/д                          	Станция назначения   
код станции- 653003,                                                    	код станции -              
код организации - 87136                                               	код организации – 


 «ПОСТАВЩИК »                                                                  «ПОКУПАТЕЛЬ» 

Главный инженер  ЗАО «ИФТИ» 
         	                                                                                 _______________________________   
                                                                                         (дата, подпись, расшифровка подписи)
 _______________________Туктаров Р.Р.                                  ____________________________________                        
М.П.						  	         М.П.                                      (ФИО)


