ДОГОВОР №АТ-031017/1
г. Москва

03 октября 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания-АТ" в лице Генерального директора Таволжанской А.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и
Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Рубин», в лице Заместителя Генерального директора по финансово-экономической работе Менайлова К.А., действующего на основании доверенности
№970/7-21Д от 1 февраля 2017г., именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является купля-продажа Сторонами оборудования, согласно счету
№228 от 03 октября 2017г., выставленному по запросу Покупателя, Продавцом, являющимися неотъемлемой
частью Договора, далее по тексту "Товар"
1.2. Указанный товар Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять данный товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2. Переход права собственности на товар
2.1 Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю, с момента передачи товара
Покупателю или указанному им лицу (Перевозчику)и подписания товарных накладных (ТОРГ12).
3. Порядок передачи товара и риск случайной гибели товара
3.1. Продавец обязан передать товар Покупателю, Перевозчику или другому лицу, указанному Покупателем, после его предоплаты, в размере 100%, согласно выставленному счету.
3.2. Передача товара должна быть произведена не позднее 6 недель с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
3.3. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося
предметом настоящего договора, несет Продавец или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал
правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.
4. Цена договора и порядок проведения платежей
4.1. Цена товара, является договорной, определяется в счете №228 от 03 октября 2017г. и составляет
148 737,38 (Сто сорок восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей 38 копеек) в том числе НДС18% 22 688,75
(Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 75 копеек).
Цена товара, определенная в счете включает в себя все затраты и издержи Продавца, включая доставку
до адреса Покупателя по г.Санкт-Петербург.
4.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, согласно выставленному счету, обязательства по оплате товара считаются выполненными с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Предоплата по счету 228 от 03 октября
2017г. в размере 100% стоимости Товара, должна быть произведена в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета. Если предоплата за Товар не поступила в течении указанного срока, счет может быть перевыставлен.
4.3. Цена товара, предусмотренная пунктом 4.1. не может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке, если Покупатель выполнил свои обязательства по оплате в соответствии с пунктом 4.2. настоящего
договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения
причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право
нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб) документально подтвержденные.
5.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для
человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами
договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны его несут
взаимную материальную ответственность.
5.5. За несвоевременную полную или частичную оплату товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню
в размере 0.01 % от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости настоящего договора.
При просрочке проведения платежа в соответствии с условиями настоящего договора более чем на 7
(семь) календарных дней Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть действие настоящего
договора, или изменить цену договора согласованную Сторонами и указанную в пункте 4.1. настоящего договора.
5.6. В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости
не поставленного товара, но не более 5% (Пяти процентов) от стоимости настоящего договора.
5.7. По требованиям об уплате пени на Сторонах не лежит бремя доказывания понесенных ими убытков. Уплата пени производиться на основании письменной претензии направленной виновной Стороне в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий и обязательств по настоящему договору убытки, понесенные любой из Сторон, взыскиваются сверх санкций предусмотренных условиями настоящего договора в полной сумме в соответствии с положениями пункта 5.1. настоящего договора.
5.9. Уплата пени не освобождает ни одну из Сторон настоящего договора от надлежащего исполнения
условий его в полном объеме.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Покупатель присоединяется к условиям гарантийного обслуживания, установленным
производителем Товара.
Гарантийный ремонт товара передаваемого по условиям настоящего договора осуществляется сервисными службами производителей товара (оборудования) проданного Продавцом.
6.2. Гарантийное обслуживание проданного товара не производиться в случае:
- если неисправность переданного оборудования вызвана нарушением правил его эксплуатации, устанавливаемых предприятием-изготовителем;
- установлены случаи механического (постороннего) воздействия на товар (удары, царапины, действие
агрессивных сред и т.п.);
- произведена попытка самостоятельного устранения неисправностей товара (оборудования);
6.3. Замена неисправного (некачественного) товара (оборудования) может быть произведена только после получения технического заключения данного технической (сервисной) службой предприятия-изготовителя
или Продавца.
6.4. Срок устранения неисправностей (недостатков) товара определяется Продавцом не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты предоставления неисправного (некачественного) товара для проведения технической экспертизы Продавцу.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны его
будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о
порядке разрешения споров между Сторонами договоров (юридическими лицами) – участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

Спор между Сторонами настоящего договора подлежит рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Заключительные положения
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию Сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов,
Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен и /или расторгнут Сторонами в период его
действия на основе их взаимного соглашения и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
8.3. Если Стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с изменившимися
обстоятельствами, по требованию заинтересованной Стороны договор может быть изменен и/или дополнен по
решению суда только при наличии условий и оснований, предусмотренных действующим законодательством.
8.4. Последствия изменения, дополнения и/или расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.
8.5. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон договора и скреплены печатями Сторон.
8.6. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится
обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
Настоящий договор действует до 31 декабря 2017 года или до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.7. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
8.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора обязаны в
трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты сторон
Продавец
ООО «Компания-АТ»
ИНН 7705948277 КПП 772901001

Покупатель
АО «НИИ «Рубин»
ИНН 7802776390 КПП 780201001

Юридический адрес:
119361 г. Москва, ул. Озёрная д.42, помещение I, комната 4
Почтовый адрес:
119361 г. Москва, ул. Озёрная д.42, офис 522
Телефон:+7(495)509-42-82
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810801000000309
Банк: АО КБ "ЗЛАТКОМБАНК", г. Москва
к/с 30101810845250000122
БИК: 044525122

Юридический адрес:
197342, г.Санкт-Петербург, ул .Кантемировская, д. 5
Почтовый адрес:
197342, г. Санкт-Петербург, ул .Кантемировская, д. 5
а/я 359
Телефон: +7(812)670-89-89
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810455230002975
Банк: Северо-Западный банк Сбербанка ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК: 044030653

___________________________ /Таволжанская А.Ф./
МП

_____________________________ / Менайлов К.А /
МП

