Договор №
г. Санкт-Петербург

«____» _________2018 г.

___________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________ , действующего на основании ____________, с одной стороны, и
Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
«Рубин»
(АО «НИИ «Рубин»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя
генерального директора по финансово-экономической работе Менайлова Константина
Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 970/7-21Д от 01.02.2018 г., с
другой стороны, именуемые совместно Стороны, а по отдельности Сторона, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка канцелярских товаров
(далее - «Товар») надлежащего качества в обусловленные Договором сроки в
соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору). Поставщик
обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять,
оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество, функциональные
свойства и технические характеристики определяются Спецификацией.
1.3. Поставка Товара производится партиями согласно товарным накладным,
выписанным на основании Заявок Покупателя (далее – Заявка).
1.3.1. Заявки формируются по мере возникновения потребности в Товаре и могут
быть поданы посредством факсимильной связи либо по электронной почте по реквизитам,
указанным в разделе 12 настоящего Договора или непосредственно представителю
Поставщика.
1.3.2. Перечень Товара и его количество указываются в каждой конкретной Заявке.
1.4. Товар поставляется Поставщиком за счет собственных средств, в соответствии
с заявками Покупателя по адресу, указанному в п.1.6. Договора, без ограничения числа
поездок в период действия Договора.
1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
1.6. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства
Покупателю по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5.
2. Цена договора
2.1 Цена Договора, как максимально возможная сумма всех платежей по Договору
в период действия Договора (единовременно или частями по усмотрению Покупателя),
составляет 700000 (Семьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том числе _______ НДС1 (18%).
О достижении или превышении Цены Договора Поставщик предупреждает
Покупателя не позднее чем за 3 (три) рабочих дня, следующих за днем получения
Поставщиком Заявки, исполнение которой приведет к достижению или превышению
Цены Договора.
В случае получения Поставщиком Заявки, исполнение которой повлечет
превышение Цены Договора, такая Заявка не подлежит исполнению Сторонами.
Стоимостные величины единиц Товара определяются согласно Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору), являются фиксированными и не могут
изменяться в ходе исполнения Договора.
1

За исключением случаев, когда Товар не облагается НДС либо налогоплательщики освобождены от
обложения НДС. В таких случаях дополнительно указывается: «НДС не облагается на основании
_____________.)

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения на
складе Поставщика, доставки Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ,
полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3. Покупатель самостоятельно определяет необходимый ему объем Товара и
имеет право не использовать всю Цену Договора до конца срока действия договора.
Оплата Товара осуществляется по стоимостной величине единицы такого Товара,
исходя из объема фактически поставленного Товара, в размере, не превышающем размер
Цены Договора.
2.5. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
3. Сроки поставки товаров и порядок расчетов
3.1. _ После получения от Покупателя Заявки на Товар Поставщик выставляет
Покупателю счет на оплату.
3.2. _ Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в настоящем договоре, на основании выставленного счета.
Оплата Товара по каждой из Заявок производится Покупателем в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты выставления счета Поставщиком.
3.3. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет
Поставщик.
3.4. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения
Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара по настоящему
Договору по товарным накладным (ТОРГ-12).
3.5. Срок поставки Товара: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, в рабочий день с 10:00 до 17:00.
3.6. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Покупателя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Покупателя:
принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2. Права и обязанности Поставщика:
- известить Покупателя о дате поставки по электронной почте или по
факсимильной связи;
- передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора;
- передать Покупателю оригиналы товарных накладных и счетов-фактур в день
отгрузки Товара, подписанные Поставщиком;
В случае несоответствия Товара по требованию Покупателя заменить Товар на
Товар, соответствующий по качеству и условиям настоящего договора, либо вернуть все
денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с
даты получения соответствующего требования Покупателя и забрать Товар при
обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

5. Порядок приемки Товаров
5.1. Приемка поставленного Товара по количеству, комплектности и качеству
поставляемого Товара осуществляется Покупателем после передачи Товара по товарной
накладной (ТОРГ-12).
5.2. По факту отгрузки Товара Покупателю, Покупатель делает отметку о приеме
Товара на хранение в товарно-транспортной накладной.
5.3. Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается
Покупателем по количеству, качеству, характеристикам, по месту нахождения
Покупателя.
5.4. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности,
таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора,
Покупатель не принимает такой Товар.
Покупатель в письменной форме предъявляет Поставщику претензию,
составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего
качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить
его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо
некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом
Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектный, несет
Поставщик.
5.5. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен
обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во
время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного
хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки,
предъявляемые к данному виду Товара.
5.6. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям
нормативных актов Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие
выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из
Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого
убытки.
6.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, согласованных
сторонами в соответствующей Заявке, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере
0,1 % от стоимости не выполненного заказа за каждый день просрочки.
6.3. Обязанность по уплате штрафных санкций возникает у Поставщика по
выставлению Покупателем соответствующей претензии.
6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества в течение 1 (одного) дня с
момента уведомления Покупателя, Поставщик обязан своими силами и за свой счет
заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества.
6.5. Пени и штрафные санкции подлежат оплате на основании выставленного
Покупателем счета, а также Покупатель вправе удерживать пени и штрафы из любых
причитающихся Поставщику платежей. При этом уплата пеней и штрафов за любое из
нарушений, указанных в данном разделе Договора, а также возмещение убытков
производится независимо по каждому из указанных нарушений и случаю причинения
убытков, и могут быть взысканы Покупателем, как совместно – так и по отдельности.
6.6. Покупатель не несет никакой ответственности за неполную выборку Товара
в объеме ниже Цены договора.

6.7. Уплата пеней, штрафных санкций и возмещение убытков, причиненных
Покупателю ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, не освобождает
Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
установленную
действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Гарантия качества Товаров
7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках
настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, имеет
характеристики в соответствии со Спецификацией.
7.2. Гарантия на поставленный Товар составляет 12 месяцев со дня подписания
товарной накладной (ТОРГ-12).
7.3. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на
данный Товар соответственно продлевается.
7.4. Поставщик обязан представить сертификаты, обязательные для данного вида
Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия настоящего договора
8.1 Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует в течение 12
месяцев, а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
8.2. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон
по нему в порядке п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны настоящего договора не будут считаться ответственными за частичное
или полное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если таковое
невыполнение произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы (далее – Форсмажор) включая, но не ограничиваясь такими как: пожар, наводнение, землетрясение или
другое стихийное бедствие, война, террористические акты, запретительные действия
государственных органов, если таковые непосредственно повлияли на выполнение
договора.
9.2. Случаями Форс-мажора считаются такие, которые произошли после
подписания договора и не могли быть предотвращены сторонами договора. Период
выполнения договорных обязательств должен быть продлен в соответствии с
продолжительностью таких обстоятельств. Сторона, неспособная выполнить свои
обязательства по настоящему договору, должна немедленно информировать другую
сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств, подтвержденных
справкой компетентного государственного органа. Информация должна содержать данные
о начале и характере обстоятельств и их возможных последствий. Сторона должна
немедленно информировать другую сторону в письменном виде о прекращении таких
обстоятельств.
10. Условия разрешения споров и расторжения Договора
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения
данного Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок
является обязательным досудебным порядком урегулирования споров. Срок ответа на
претензию 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения.

10.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.4. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению
Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. Дополнительные условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
11.3. Ни одна из сторон не вправе уступать свои требования по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
11.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободный от любых прав и
притязаний третьих лиц, в том числе прав и притязаний, основанных на промышленной
собственности и иной интеллектуальной собственности. В случае, если Покупателю со
стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением
их прав и законных интересов Поставщик обязуется за свой счёт и риск принять меры к
урегулированию претензий третьих лиц и возместить Покупателю все расходы и убытки,
связанные с нарушением этих прав.
11.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
Приложение №1 – Спецификация.
12. Реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НИИ «Рубин»
Адрес
(место
нахождения):194100,г.
СанктПетербург, ул. Кантемировская, д.5, литера А, офис
1-Н214;
Почтовый адрес: 194100,г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.5
ИНН 7802776390 , КПП 780201001,
ОГРН 1127847043720,
р/сч 40702810455230002975 в Северо-Западном
банке ПАО Сбербанк ,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Телефон: (812) 670-89-89;
Факс: (812) 596-35-81;
E-mail: inforubin@rubin-spb.ru
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
____________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по финансово-экономической работе
АО «НИИ» «Рубин»

__________________ /___________/

__________________ К.А. Менайлов

«____»____________2018г.

«____»____________2018 г.

м.п.

м.п.

Приложение № 1
к Договору № ____
от «___» __________ 2018 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование
Товара

Характеристики Товара

Ед. изм.

Стоимостная
величина
единицы
Товара, в т.ч.
НДС*

1
…
Общая стоимостная величина единиц Товара без НДС, руб.
НДС*, руб.
Общая стоимостная величина единиц Товара с НДС*, руб.
* - если применимо

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
____________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по финансово-экономической работе
АО «НИИ» «Рубин»

__________________ /___________/

__________________ К.А. Менайлов

«____»____________2018г.

«____»____________2018 г.

м.п.

м.п.

