ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___________
г. Фрязино

Отформатировано: слева: 2 см,
справа: 1 см, снизу: 1,25 см,
Расстояние от края до нижнего
колонтитула: 0,28 см

«___» _________ 201__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 проведенного
открытого запроса предложений в электронном бумажной виде форме на поставку инженерного
оборудования для чистых производственных помещенийпоставку ****_____________ №
_____________ (протокол № ____ от «___» ___________ 201__г. заседания единой закупочной
Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов проведенного открытого запроса
предложений
в
электронном
бумажной
виде
форме
№ ________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Отформатировано: не выделение
цветом

1. Предмет Договора.
1.1
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить инженерное оборудование для чистых производственных помещений оборудование
***** (далее-Оборудование).
1.2
Наименование, количество и характеристики Оборудования указаны в
СпецификацииТехническом задании, являющемйся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1).
2. Качество и гарантийные обязательства.
2.1.
Поставщик обязуется поставить Оборудование надлежащего качества. Качество
Оборудования должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными согласно
действующему законодательству РФ, в том числе сертификатом качества завода-изготовителя.
2.2.
Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не
было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке Оборудование, собранное из
восстановленных узлов и агрегатов.
2.3.
Гарантийный срок на Оборудование составляет составляет 24 (Двадцать четыре)
месяца с момента пуско-наладки, но не более чем 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента
поставки Оборудования (подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной), при
условии соблюдения Покупателем технических требований к эксплуатации, изложенных в
документации на Оборудования.__________________.
2.3. При выявлении дефектов или неисправностей Оборудования в течение гарантийного
срока, Поставщик обязан направить своего представителя в течение 5 (Пять) календарных рабочих
дней с момента получения уведомления и устранить за свой счет неисправность в срок, не
превышающий 15 календарных дней с момента получения уведомленияписьменно согласованный
Сторонами, при этом гарантийный срок продлевается на период простоя Оборудования,
связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или неисправностей.
2.4. Если устранение дефектов будет проведено по письменному согласованию с
Поставщиком силами Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю связанные с этим
документально подтвержденные расходы в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать)
календарных дней с момента выставления Покупателем соответствующего счета.
2.5. Поставщик не несет ответственности за дефекты, повреждения и отказы Оборудования,
вызванные ненадлежащим хранением, обслуживанием или эксплуатацией Оборудования у
Покупателя.
2.6. Сопроводительная документация к Оборудованию (упаковочные листы, спецификации),
а также маркировка и техническая документация, необходимая для пуско-наладки и эксплуатации
Оборудования, составляется на русском языке.
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Отформатировано: Отступ: Слева:
0 см, Первая строка: 1 см
Отформатировано: не выделение
цветом

3. Стоимость и порядок расчетов.
3.1. 3.1. Сумма договора включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, упаковку,
маркировку, таможенные пошлины и таможенное оформление и иные налоги и сборы, доставку до
склада Заказчика, гарантийное обслуживание, и составляет ________________ рублей, в том числе
НДС 18%, что эквивалентно стоимости в Евро___________ с НДС 18% по курсу___________ .
3.2. Сумма договора подлежит пересмотру вВ случае увеличения курса Евро - рубль до даты
поставки товара более чем на 3% стоимостьпо отношению к курсу на дату заключения договора
путем заключения подписания Ссторонами соответствующего дополнительного соглашения.
Настоящего договора подлежит пересмотру.
3.1.3.3.
3.2. Оплата Покупателем производится платежным поручением в размере 100%
суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора на расчетный счет Поставщика в течение 10
(Десяти) банковских дней после подписания Договора.
4. Срок и порядок сдачи-приемки работ.
4.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование в течение _____ календарных рабочих
дней с момента перечисления Покупателем денежных средств, указанных в п.3.1. настоящего
Договора.
4.2. Доставка осуществляется на условиях DDP: Московская область, г. Фрязино, ул.
Вокзальная д.2 а.
4.3. Приемка Оборудования осуществляется на территории Покупателя путем подписания
Акта сдачи-приемкиТоварной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуры в порядке и сроки,
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. Поставщик возмещает
Покупателю убытки, вызванные несвоевременным предоставлением счетов-фактур.
6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, когда выполнение настоящего
Договора не представляется возможным, Договор может быть расторгнут по обоюдному
соглашению Сторон с возвращением суммы, перечисленной Покупателем в соответствии с
условиями раздела 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) недель с момента возникновения
данных обстоятельств за вычетом фактически понесенных Поставщиком расходов.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий, должна в течение 5 (Пяти)
календарных дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. В
противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства как на
основание освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору.
6.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств и
их продолжительности будет служить документ, выданный компетентным органом Российской
Федерации.
7. Срок Договора.
7.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
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8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору и в связи с ним, которые стороны не
смогут урегулировать путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту
нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Примечания
9.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9.2. Договор действителен при передаче по факсимильной связи или электронной почте и
имеет юридическую силу с последующей заменой на оригиналы в течение 30 дней с момента
заключения договора.
Приложение № 1- СпецификацияТехническое задание.
10. Юридические адреса 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

____________________________
____________________________
______________ /_____________
МП

_____________________________
______________ /______________
МП
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