ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _____
«___» _____________ 20__г.
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени
А.И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны и _________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, по результатам проведения открытого конкурса в
бумажной форме №
на право заключения договора на поставку
автоматизированной
установки
плазмохимического
осаждения
поликристаллических алмазных пленок и материалов на пластинах диаметром 127
мм (АТ-127-15) (протокол №
от № «
»
2015 г. заседания Единой
закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов открытого
конкурса в бумажной форме №
) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По
настоящему
договору
Поставщик
обязуется
осуществить
поставку
автоматизированной установки плазмохимического осаждения поликристаллических
алмазных пленок и материалов на пластинах диаметром 127 мм (АТ-127-15) (далееОборудование), а Покупатель принять и оплатить оборудование.
1.2 Наименование, количество и характеристики Оборудования указаны в Техническом
задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Цена и порядок расчетов
2.1 Сумма договора составляет __________________ рублей, в том числе НДС 18%,
а также все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, расходы на
эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.
2.2 Оплата осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Аванс в размере 25 250 000,00 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек выплачивается в течение 5 календарных дней после подписания
договора на основании счета, выставленного Поставщиком по запросу Покупателя.
Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.2.2. Окончательный расчет осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента
подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования.
2.3 Моментом оплаты за оборудование является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
3. Порядок поставки
3.1. Поставка оборудования осуществляется в течение __ месяцев после получения
Поставщиком авансового платежа, указанного в п. 2.2.1. настоящего Договора. Доставка
осуществляется силами и средствами Поставщика. По согласованию Сторон допускаются
иные способы доставки оборудования.
Адрес доставки: 141190, г. Фрязино Московской области,
АО «НПП «Исток» им. Шокина», ул. Вокзальная, д. 2а
3.2. Приемка оборудования по количеству производится в соответствии с
Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965г.,
с учетом особенностей, установленных настоящим Договором.

3.3. Моментом перехода права собственности на оборудование от Поставщика к
Покупателю считается дата получения оборудования уполномоченным лицом Покупателя
или дата передачи товара грузоперевозчику для доставки Покупателю, указанная в
квитанции на прием груза или ином документе, подтверждающем передачу груза к
перевозке.
4. Качество и упаковка продукции
4.1 Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в РФ
стандартам и техническим условиям. Комплект поставляемого товара должен
соответствовать паспорту изготовителя.
4.2 Оборудование поставляется в заводской упаковке (упаковке производителя),
которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении..
4.3 Поставляемое оборудование должно являться новым, не находившимся в
эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, модернизации, восстановлению, не должно
находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не являться предметом
иска третьих лиц.
4.4 Приемка оборудования по качеству осуществляется в соответствии с
Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966
года.
4.5 Претензии по качеству оборудования могут быть предъявлены Поставщику в
течение гарантийного срока. Гарантийный срок указывается в гарантийных талонах,
поставляемых вместе с оборудованием, признается равным гарантийному сроку,
установленному производителем, но не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока
является момент подписания Покупателем либо уполномоченным грузоперевозчиком
соответствующей накладной.
4.6
Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных
обязательств по договору, в том числе расходы, связанные с доставкой оборудования в
гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, ремонтом, заменой, несет
Поставщик.
4.7 Оборудование ненадлежащего качества должен быть заменено Поставщиком в
течение 15 календарных дней.
5. Ответственность сторон
5.1 За нарушение срока поставки, указанного в п.3.1, Поставщик уплачивает
Покупателю пени в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый
день просрочки.
5.2 Существенным нарушением обязательств Поставщика является просрочка
поставки товара более чем на 7 календарных дней.
5.3 Стороны реализуют свое право требовать уплаты пени путем направления другой
стороне уведомления о допущенном нарушении, с указанием даты, с которой пеня
подлежит начислению.
5.4 Претензия предъявляется в письменной форме, с приложением копий документов,
подтверждающих предъявленные заявителем требования либо надлежаще заверенных
выписок из них.
5.5 Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах
рассмотрения претензии в двадцатидневный срок с момента получения. Ответ на
претензию с приложением копий документов (надлежаще заверенных выписок из них)
дается в письменной форме.
5.6 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.7 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
5.8 Взаимоотношения сторон по поставке в части, не предусмотренной настоящим
договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия и особые условия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
01.03.2016 г.
6.2 Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3 Договор (изменения и дополнения к нему), счета, заявки, уведомления о замене
продукции, направленные факсимильной связью, имеют юридическую силу.
6.4.Риск случайной гибели продукции с момента перехода права собственности на
продукцию от Поставщика к Покупателю несет Покупатель.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме. При этом письменная форма считается
соблюденной, если по возникшему вопросу произошел обмен письмами или за письмом
одной стороны последовали действия другой стороны, свидетельствующие о принятии
изложенных в письме условий (конклюдентные действия).
7. Обеспечение исполнения договора
7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Поставщиком на
сумму 25 250 000,00 (двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
в виде безотзывной банковской гарантии или перечислением в залог на расчетный счет
Покупателя денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Договору Поставщик прикладывает:
- либо оригинальный экземпляр безотзывной банковской гарантии, выданной банком
или иной кредитной организацией и копию генеральной лицензии банка, выдавшего
банковскую гарантию;
- либо копию платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанцию в
случае наличной формы оплаты), оригинальную выписку из банка в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент» на расчетный
счет Покупателя.
В случае перечисления денежных средств
в залог Поставщик обязуется
совершить все предусмотренные действующим законодательством РФ действия по
регистрации данного залога (договора залога).
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения настоящего Договора,
перечисляются на расчетный счет по банковским реквизитам Покупателя, указанным в
Разделе 8.
7.2. Обеспечение может быть удержано Покупателем во всех случаях
ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему
Договору.
7.3. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего
выполнения Заказчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15
(пятнадцати) банковских дней со дня получения Покупателем соответствующего
письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

7.4. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору
распространяется на весь срок выполнения работ по настоящему Договору, а также в
течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия
настоящего Договора.
7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего
Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему
Договору, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору
перестало действовать предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение
настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Договора.
Приложения: № 1- Техническое задание
8 . Адреса и реквизиты сторон:
Покупатель:

Поставщик:

АО «НПП «Исток» им. Шокина»
141190, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а
ИНН 5050108496/ КПП 509950001
ОГРН 1135050007400
Банковские реквизиты:
ОАО «Сбербанк России»
р/сч.40702810840020011663
к/сч.30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
______________ А.А. Борисов
МП

_____________________________
______________ /______________
МП

