
                                                                     Д О Г О В О Р  № ______________ 
                                                                            на поставку продукции 
 
 
г. Уфа                                                                                                                                            «___»__________ 201__г. 
 
___________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице _______________________________________________________________ ,  действующего на основании  
_____________________________________________________________ , с одной стороны, и ООО Инженерный 
центр «Атомэнергомаш», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Боров-
ского Сергея Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

             1.1.  Поставщик обязуется поставить продукцию Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить ее 
на условиях предоплаты 100 (сто) %. 
             1.2.  Условия поставки указаны в счетах на предоплату. 
 

          2. Цены и порядок расчетов 
 

2.1.  Поставщик поставляет продукцию в количестве по заявке Покупателя. 
 2.2.  По каждой конкретной поставке стороны согласовывают номенклатуру продукции и объем. 
             2.3.  Общая сумма договора уточняется на основании выставленных  и оплаченных счетов.  
 

         3.  Качество и комплектность 
 

 3.1.  Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим ГОСТ и 
ТУ производителя. 
 3.2.  Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.   
 

      4. Изменение и расторжение договора 
 

 4.1.  Изменение условий договора и досрочное его расторжение может иметь место с обоюдного 
согласия, зафиксированного в письменной форме. 
 4.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Положением  о поставках ПТН и ТНП (№888). 
 4.3.  Все споры по исполнению настоящего договора рассматриваются в Арбитражном суде по мес-
ту нахождения истца. 

               5. Срок действия договора 
 

 5.1.  Настоящий договор действует с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую силу. 
 5.2.  Договор действителен до «___»______________ 201__г. 
             5.3.  В части финансовых расчетов договор действует до момента их окончания. 

5.4. При отсутствии волеизъявления хотя бы одной из сторон о прекращении или изменении 
договора за один месяц до истечения срока, указанного в п.5.2., настоящий договор считается 
продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не 
ограничено. 
 

                  6. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
6.1. Покупатель:                                                                     6.2.  Поставщик: 
 
_____________________________                                        ООО Инженерный  центр «Атомэнергомаш» 
_____________________________                                        450019, г.Уфа, Деревенская переправа, 17-а 
_____________________________                                        ИНН 0275050197 КПП 027501001 
_____________________________                                       ОГРН 1050204161732 
_____________________________                                        р/с 40702810406000103494 в Отделении № 8598 
_____________________________                                        ПАО «Сбербанк России» г.Уфа                                                                           
_____________________________                                        к/с 30101810300000000601     БИК 048073601  
_____________________________                                        Тел./факс: 8 (347) 223-68-22 (бухгалтерия)                                                                                         
_____________________________                                        Тел./факс:________________________ (менеджер) 
          
 
ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                        ПОСТАВЩИК: 
  
____________________ (___________________)                 _____________________ (Боровский С.М.) 




