Договор Поставки Компонентов
г. _______ ______

«___» _______ 201_г.

______________, компания, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством
______________ (регистрационный номер ______________) по адресу: _______________, именуемая в дальнейшем
Поставщик, в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
______________, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ (ОГРН: ______________),
именуемая в дальнейшем УМЗ, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой
стороны,
отдельно называемые Сторона, а при совместном упоминании Стороны,
заключили Договор Поставки Компонентов (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Компоненты (как они определены в Общих условиях закупок УМЗ), а УМЗ
обязуется принять и оплатить Компоненты. Компоненты поставляются в соответствии с условиями настоящего
Договора по цене, в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Договору
поставки Компонентов).
1.2. Поставщик настоящим принимает «Общие условия закупок УМЗ» (далее – Общие условия УМЗ), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора и размещены на сайте http://www.umz-gaz.ru в разделе
http://www.umz-gaz.ru/postavschiki.html. Факт подписания Договора является присоединением к Общим условиям
УМЗ.
1.3. Стороны обязуются выполнять Общие условия УМЗ в течение всего периода действия всех соглашений и
договоров Сторон.
1.4. УМЗ вправе изменить Общие условия УМЗ, уведомив об этом Поставщика за 30 (тридцать) дней до даты
изменения. В случае отсутствия ответа от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней со дня такого уведомления
новая редакция считается принятой Поставщиком. В случае наличия возражений Поставщика и неспособности
Сторон найти совместное решение в отношении разногласий УМЗ может расторгнуть Договор путем направления
предварительного уведомления Поставщику за тридцать (30) дней до расторжения. В этом случае Договор считается
расторгнутым на 31-й день после отправки УМЗ уведомления о расторжении.
1.5. Текущие заказы должны размещаться в форме Заявок (как они определены в Общих условиях УМЗ) в
соответствии с процедурой, описанной в Общих условиях УМЗ.
1.6. Компоненты поставляются Поставщиком на условиях FCA, Инкотермс, 2010
1.7. Каждый Компонент должен иметь маркировку, позволяющую идентифицировать Поставщика. Указанная
маркировка должны быть нанесена способом, обеспечивающим её сохранность в течение гарантийного срока в
условиях обычного использования Компонента.
2. Условия оплаты
2.1. УМЗ производит оплату за полученные Компоненты в течение _______ (_____) календарных дней с Даты
поставки (как она определена в Общих условиях УМЗ).
2.2. Поставщик должен добиваться повышения производительности для того, чтобы цена Компонентов
уменьшалась ежегодно не менее чем на долю в процентах, указанную в Спецификации (Приложении №1 к
настоящему Договору).
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор и все обязательства Сторон по настоящему Договору поставки Компонентов регулируются
условиями настоящего Договора, Общими условиями УМЗ, Инкотермс, 2010 и материальным правом Российской
Федерации. Применение коллизионных норм настоящим однозначно исключено.
3.2. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем переговоров. Настоящим
установлен обязательный предварительный претензионный порядок урегулирования споров. В случае
невозможности урегулирования спора путем переговоров Стороны обращаются в Арбитражный суд Ульяновской
области, в исключительной юрисдикции которого находится разрешение споров по настоящему Договору.
3.3.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора – 1 календарный
год. Если ни одна из Сторон не потребует прекращения Договора за три (3) месяца до прекращения его действия, он
считается продленным на следующий временной период, равный одному календарному году.
3.4.Любые изменения и/ или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
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письменной форме и подписаны Сторонами. Контракт составлен на русском языке, имеющих равную юридическую
силу. В случае расхождений преобладает русский текст.
3.5. Настоящий Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
3.6.Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, подписанные обеими
Сторонами, переданные по факсу или электронной почте, признаются совершенными в письменной форме и имеют
юридическую силу при наличии оригинальной подписи хотя бы одной Стороны.
3.7. Следующие приложения составляют неотъемлемую часть Договора:
Приложение 1 – Спецификация.
Приложение 2 – Упаковка.
Приложение 3 – Техническое описание Компонентов.
Приложение 4 – Список уполномоченных лиц по Договору Поставки Компонентов
Приложение 5 – Перечень Компонентов, подлежащих возврату от Сервисных Предприятий
Приложение 6 – Перечень Грузополучателей и Грузоотправителей
Общие условия закупок УМЗ.
Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон.

Поставщик:

УМЗ:

Место нахождения:

Место нахождения:

Адрес для направления корреспонденции:
Телефон:
Банковские реквизиты: р/с
в
кор/с
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
КПП

Адрес для направления корреспонденции:
Телефон:
Банковские реквизиты: р/с
в
кор/с
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
КПП

_______________ /____________ /

_________________ / ____________ /
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Приложение №1 к Договору Поставки Компонентов №

от

№______________ _____
Спецификация
Цена

№
№
п/
п

1

Наимен
ование
Компон
ентов*

Номенк
латурн
ый
номер

Номе
р
Комп
онент
а
Пост
авщи
ка

2

3

4

Номе
р
Комп
онент
а
УМЗ
****

5

Ед.
изм.

Цена за 1
ед. изм,
руб.

6

7

Стоимость
упаковки (если
используется
упаковка
Поставщика)

8

Стоимость
ТЗР (если
используетс
я транспорт
Поставщика)

9

Годовое
снижение
цены
(%%)

10

Стоимость
оснастки и
штампов
(если
заключен
Договор на
подготовку
производст
ва)
11

Ориентиров
очный
объем
закупок
(в %% от
общего
объема
закупок)**

1

12

Период
Поставк
и

Фиксирован
ный
период***

Пункт
Договора,
непримен
имый
к
данному
Компонен
ту*****

13
01.01.20
1_31.12.20
1_.

14

15

__ дней до
даты
Поставки /

2
…
* - указывается наименования Компонента УМЗ
** - это условие не действует в случае неоднократного нарушения Поставщиком срока доставки Компонентов или неоднократной поставки некачественных
Компонентов
*** - период, в течение которого направленный Поставщику твердый заказ не может быть изменен УМЗ.
**** используется для исполнения Договора и указывается во всех документах в рамках исполнения настоящего Договора
***** заполняется, если неприменимо к данному Компоненту
Данная спецификация распространяется на период с 01.01. 20___ г. по 31.12.20__г.
Поставщик:
______________

УМЗ:
________________
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Приложение №2 к Договору Поставки Компонентов №

от

№___________________
Упаковка

* - указывается номер Компонента УМЗ
** - указывается наименования Компонента УМЗ
Собственник
упаковки
Вес, кг
№
п/п

1
1
2…

Грузополуч
атель

2

Номер
компонента
*

3

Наименовани
е
компонента**

4

Поставщик:
______________

Ед.
изм.

5

Кол-во
компонентов
в
упаковочной
единице

Вид
упаковки

7

8

Габариты
упаковки, мм.

Вес упаковки с
компонентами, кг
Вес пустой
упаковки, кг

9

10

11

12

УМЗ:
________________
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Приложение №3 к Договору Поставки Компонентов №

от

/

Техническое описание Компонентов

Поставщик

УМЗ

____________________

____________________
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Приложение №4 к Договору Поставки Компонентов №
от
уполномоченных лиц по Договору поставки Компонентов

№
№
п/п
1
2

ФИО

СПИСОК КОНТАКТОВ УМЗ:
Контактные данные
Должность

Перечень решаемых
вопросов
Вопросы качества
Вопросы по условиям
поставки
Вопросы оплаты, цены
Вопросы по гарантии

3
4

№№
п/п
1
2

Список

ФИО

СПИСОК КОНТАКТОВ ПОСТАВЩИКА:
Контактные данные
Должность

3
4

Перечень решаемых
вопросов
Вопросы качества
Вопросы по условиям
поставки
Вопросы оплаты,
цены
Вопросы по гарантии

Поставщик

УМЗ

____________________

____________________

6

Приложение №5 к Договору Поставки Компонентов №
от
Перечень Компонентов, подлежащих возврату от Сервисных Предприятий
Перечень №1
Компонентов, подлежащих возврату от Cервисных Предприятий на УМЗ, за исключением Компонентов,
замененных при проведении гарантийного ремонта на Сервисных предприятиях, расположенных в следующих
регионах: Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Тыва, республика Алтай, Республика
Хакасия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, Камчатский
край, Красноярский край, Хабаровский край, Забайкальский край, Алтайский край, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ханты-мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Кемеровская область,
Сахалинская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Амурская область, Новосибирская
область, Иркутская область, Омская область, Томская область, Калининградская область, Курганская область,
Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, , Корякский автономный округ, Мурманская
область, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, а также зарубежных стран:
Поз/Item

Номер Компонента
(конструкторский)/

Наименование
компонента

Номер,
маркировка,
товарный знак,
нанесенные на
корпус
компонента

Местоположени
е
Сервисного
Предприятия
(регион),
от
которых
производится
возврат
компонентов

Дата
включения
компонента в
перечень

Перечень №2
Компонентов, подлежащих возврату от Cервисных Предприятий на УМЗ, замененных при проведении
гарантийного ремонта на Сервисных Предприятиях, расположенных в следующих регионах: Республика Саха
(Якутия), Республика Бурятия, Республика Тыва, республика Алтай, Республика Хакасия, Чеченская
Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, Камчатский край, Красноярский
край, Хабаровский край, Забайкальский край, Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хантымансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Сахалинская область,
Магаданская область, Еврейская автономная область, Амурская область, Новосибирская область, Иркутская
область, Омская область, Томская область, Калининградская область, Курганская область, Свердловская
область, Тюменская область, Челябинская область, , Корякский автономный округ, Мурманская область,
Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, а также зарубежных стран:
Поз

Номер
Компонента
(конструкторский)

Наименование

Поставщик
____________________

Номер,
маркировка,
товарный
знак,
нанесенные на корпус
Компонента

Местоположение
Сервисного
Предприятия
(регион), от которых
производится возврат
компонентов

Дата
включения
Компонента
в перечень

УМЗ
____________________
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Приложение №6 к Договору Поставки Компонентов №

от

СПИСОК ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ
_______, именуемое в дальнейшем УМЗ, в лице _______, действующего на основании
_________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик в
лице___________, действующего на основании
, с другой стороны согласовали следующий
перечень Грузополучателей и Грузоотправителей:
___________________________________________________________________,

_______________
УМЗ

/ ________ /

_______________/_________/
Поставщик

8

