Приложение №1 к документации о закупке
ДОГОВОР № ________
г. Санкт-Петербург

«

»

2018 г.

Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
«Рубин»
(АО «НИИ «Рубин»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора
Рунеева Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Поставщик,
в
лице
___________________________________________
_________________________________,
действующего
на
основании
_______________________ __________________, в дальнейшем совместно именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее по тексту –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и
оплатить поставляемое оборудование на условиях Договора.
Спецификация (Приложение № 1) является неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется поставить оборудование, указанное в Спецификации
(Приложение № 1), до 31 июля 2018 года.
2.2. Поставщик обязуется поставить оборудование по адресу: город Санкт-Петербург,
улица Кантемировская, дом 5.
2.3. Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование по Договору в размере и
в сроки, указанные в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3 Договора.
2.4. Покупатель имеет право осуществлять контроль за выполнением Договора, не
вмешиваясь в область профессиональной компетенции Поставщика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора включает в себя стоимость оборудования и стоимость доставки
его до склада Покупателя и составляет
__________ (____________________________________________) рублей ___ копеек,
в т. ч. НДС (18 %): _________ (_____________________________________) рублей __ копеек.
3.2. Покупатель обязан осуществить предоплату в размере 50% (Пятидесяти
процентов) от Цены Договора (п. 3.1. Договора) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
выставленного Поставщиком счёта на предоплату.
3.3. Покупатель обязан осуществить доплату в размере 50% (Пятидесяти процентов)
от Цены Договора (п. 3.1. Договора) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
выставленного Поставщиком счета на доплату после поступления Товара на склад
Поставщика.
3.4. Увеличение Поставщиком цены Договора в одностороннем порядке не
допускается.
3.5. Положения ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по Договору не применяются.
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4. ГАРАНТИИ
4.1. Поставщик гарантирует, что оборудование является новым, ранее в эксплуатации
не состоявшим и изготовлено в соответствии с техническими условиями производителя и
имеет параметры, указанные в Спецификации (Приложении №1).
4.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 1 (один) год с даты
подписания товарной накладной Покупателем.
4.3. Ремонт оборудования и устранение дефектов, выявленных в течение
гарантийного периода, производится на предприятии Поставщика за его счет, при условии,
что Покупателем не нарушены условия хранения и эксплуатации технических средств.
Поставщик оплачивает доставку неисправной Продукции от Покупателя до своего склада и
доставку исправной Продукции обратно Покупателю за свой счет.
4.4. Срок устранения недостатков или замены компонентов системы в пределах
гарантийного срока – 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком извещения об
обнаружении дефекта.
4.5. Поставщик гарантирует наличие у него лицензий или иных разрешительных
документов, если такие документы необходимы в соответствии с действующим
законодательством, а также гарантирует предоставление таких документов Покупателю не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
5. СДАЧА – ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Вместе с поставляемым оборудованием Поставщик предоставляет Покупателю
следующие документы:
- счет – 1 оригинал;
- счет-фактура – 1 оригинал;
- товарная накладная – 2 оригинала.
Один экземпляр товарной накладной, подписанный и скрепленный печатью,
Покупатель высылает Поставщику.
5.2. Поставщик обязан передать Покупателю оборудование надлежащего качества и в
указанных в Спецификации количестве и ассортименте согласно Договору.
5.3. При обнаружении недопоставки оборудования допоставка осуществляется
Поставщиком в согласованные с Покупателем сроки.
5.4. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и
качеству поставленного оборудования в следующие сроки:
- по количеству – в течение 3 рабочих дней со дня получения оборудования на склад
Покупателя;
- по качеству оборудования - в течение 5 рабочих дней со дня получения
оборудования на склад Покупателя.
5.5. В случае обнаружения Покупателем поставленного оборудования ненадлежащего
качества, Поставщик обязан произвести замену некачественного оборудования на
доброкачественное в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего
уведомления Покупателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки поставки оборудования Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день задержки, при этом общая
сумма неустойки не должна превышать 10 % от цены Договора (п. 3.1. Договора).
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6.2. В случае неуплаты или задержки оплаты Покупателем платежей, указанных п. 3.3
Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от суммы
соответствующего платежа, при этом общая сумма неустойки не должна превышать 10% от
стоимости оборудования.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникшие при заключении и исполнении условий
Договора, Стороны решают посредством переговоров с обязательным соблюдением
письменного претензионного порядка.
Срок ответа на претензию составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня её
получения соответствующей Стороной.
7.2. В случае не достижения согласия спор передается в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а именно:
пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад, запрета на
экспорт/импорт, принятия органами государственной власти и управления законодательных
и нормативных актов, распоряжений, приказов, препятствующих исполнению обязательств
по Договору.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно (не позднее, чем в 5-дневный срок с момента наступления) известить
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по данному Договору. Несвоевременное извещение Стороной
о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату
права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
Изложенные в извещении факты, должны быть подтверждены компетентным
органом. Если обязательства непреодолимой силы действуют более трех месяцев, любая из
Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, и действует со дня
подписания его Сторонами.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только
если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон.
9.3. Во всём, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок с момента
таких изменений.
9.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать третьему
лицу свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой
Стороны.
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К настоящему Договору прилагается:
1. Спецификация (Приложение № 1), на 1 листе.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

АО «НИИ «Рубин»
Юридический адрес:
194100,
город
Санкт-Петербург,
улица Кантемировская, дом 5,
литера А, офис 1-Н214
Почтовый адрес: 194100,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, дом 5
ИНН 7802776390, КПП 780201001,
Р/с 40502810509800000013
Банк Северо-западный банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653

Юридический адрес:

Почтовый адрес:
ИНН
Р/с

КПП

БИК
К/с

Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»
___________________А.Ю. Рунеев

___________________

«_____»________________2018г.

«_____»________________2018г.

МП

МП
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Приложение №1
к Договору от «____»____________ 2018 г. № __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку оборудования
Цена за шт.
Кол-во,
без НДС (18%),
шт.
руб.

№

Наименование товара

1.

Документ-камера
WolfVision Visualizer VZ-8 light*4

Сумма
с НДС (18%),
руб.

1

Итого:
в т. ч. НДС (18%):

Стоимость оборудования включая доставку до Покупателя составляет:
_______ (_____________ _____________________________) рублей ______ копеек,
в т.ч. НДС (18 %): ______ (_______________________________________) рублей __ копеек.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»

ПОСТАВЩИК:

___________________А.Ю. Рунеев

___________________

«_____»________________2018г.

«_____»________________2018г.

МП

МП
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