
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____ 
 

г. Ярославль «__» _______ 2012 года. 
 

Открытое акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Крундышева Николая Сергеевича, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и                                                                               , 

именуемый в дальнейшем «Представитель», в лице                                                                            

                                                                         , действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения сторон, связанные с 
применением материалов Поставщика, в разрабатываемой Представителем проектной 
документации. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Представитель обязуется: 

2.1.1. Применять в разрабатываемых проектах, рабочих проектах и рабочей документации 

продукцию, поставляемую Поставщиком; 

2.1.2. В проектной документации, передаваемой заказчикам проектов, указывать, что продукция, 

примененная в проекте, производится и поставляется Поставщиком; 

2.1.3. Рекомендовать заказчикам проектов заключение договоров на изготовление и поставку 

данной продукции непосредственно с Поставщиком, и всемерно содействовать этому; 

2.1.4. Подготавливать и отправлять в адрес Поставщика «Извещения» о применении в проектной 

документации продукции Поставщика с указанием заказчика проекта, его контактных телефонов 

и адреса. 
 

2.2. Поставщик обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать Представителя технической документацией о своей продукции в объеме, 

необходимом для проектного применения продукции (каталоги, технические описания, 

сертификаты, прайс-листы и т.д.); 

2.2.2. Оплачивать услуги Представителя в порядке, размере и в сроки, указанные в п. 3.1. 

настоящего договора; 

2.2.3. Информировать Представителя о договорах, заключенных с третьими лицами, на 

основании разработанных Представителем проектов, в которых указана продукция Поставщика; 

2.2.4. Информировать Представителя о поставках Продукции третьим лицам, указанным в 

Извещении, полученном от Представителя в соответствии с п. 2.1.4. 
 

3. Порядок расчетов 

3.1. В случае заключения договора с третьими лицами на основании разработанных 

Представителем проектов, в которых применена Продукция Поставщика, Поставщик уплачивает 

Представителю вознаграждение в размере       %, в том числе НДС 18%, от стоимости 

поставляемой продукции указанной в п. 1.1.и 2.2.1 настоящего договора. 

3.2. Оплата услуг производится в течение 15 банковских дней с момента подписания, Акта 

приема-передачи продукции Поставщика с третьим лицом. 

 
4. Срок действия договора и прочие условия. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

выполнения ими своих обязательств в полном объеме (бессрочный договор). 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами в письменной 

форме и оформляются дополнительными соглашениями, которые после их подписания 

становятся неотъемлемыми частями настоящего договора. 



4.3. Каждая из сторон обладает правом досрочно прервать действия настоящего договора в 

случае не надлежащего выполнения его условий другой стороной. В этом случае имеющая 

претензии сторона официально направляет требования об исполнении обязательств другой 

стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отсутствия положительного 

ответа Договор считается утратившим силу через 30 дней с момента вручения указанного письма. 

4.4. Досрочное прекращение договора не снимает с Поставщика обязательств по оплате услуг 

Представителю, которые были оказаны до момента расторжения договора. 

4.5. Стороны выбрали применимым правом к настоящему договору право Российской 

Федерации. При возникновении спорных вопросов Стороны приступят к переговорам для их 

урегулирования. При отсутствии согласия стороны обратятся в Арбитражный суд Ярославской 

области. 

4.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 

5. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты. 

Поставщик: 

 

ОАО «РЗП»                                                

150907, Ярославская обл., г. Рыбинск,    

пр. Серова, д.89                                          

р/с 407028102810277190101421               

Северный банк Сбербанка России ОАО 

г. Ярославль                                               

к/с 30101810500000000670                       

ОГРН 1047601614081                               

ИНН 7610062970/КПП 761001001          

БИК 047888670                                         
ОКПО 07506866                                       

 

 

 

Поставщик: 

 

 

________________ 
   мп 

 

Представитель: 
 
                                                                     
                                                                     

                                                                     

                                                                

                                                                     

                                                                     

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

 

 

Представитель: 

 

 

________________ 
   мп 

 

 


