(ТИПОВАЯ ФОРМА)
ДОГОВОР № ____________
на изготовление и поставку продукции специального назначения
г. Москва

«___» ____________ 20___г.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных исследований Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ
НИИСИ РАН), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Власова Сергея
Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица)

с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить
продукцию (далее - Продукция) по наименованию, количеству, цене и в сроки, согласованные
Сторонами и указанные в Ведомости поставки (Приложение №1 к Договору) (далее - Ведомость
поставки).
1.2. По Договору поставляется новая Продукция, ранее не находившаяся в эксплуатации.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: ______________________________________________ руб.,
в т.ч. НДС 20% _________________________________ руб.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации, в соответствии с
условиями п. 2.4. Договора.
В случае изменения своего банковского счета Поставщик обязан в течение
2-х (двух) рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Покупателю,
с указанием новых реквизитов банковского счета. В противном случае риски, связанные с
перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет
Поставщик.
2.3. Цена Договора включает в себя цену Продукции, затраты, издержки, уплату
обязательных налогов, пошлин, сборов, в том числе налога на добавленную стоимость и других
обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с выполнением условий Договора.
2.4. Покупатель производит 100 % предоплату Поставщику на банковский счет, указанный
в разделе 11 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем счета
на оплату. Поставщик обязуется выставить и передать Покупателю счет на оплату в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
2.5. Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, на банковский
счет Поставщика, указанного в разделе 11 Договора.
2.6. В случае оформления Покупателем платежного поручения без соблюдения правил
заполнения полей, указанных в счете, средства не зачисляются на текущий счет Поставщика.
Поставщик не несет ответственность за действия УФК по г. Москве по возврату указанных средств
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Покупателю.
2.7. В день отгрузки Продукции Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы
товарной накладной, счёта и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.8. По итогам приемки Продукции, при наличии документов, указанных
в п. 2.7. Договора, и при отсутствии претензий относительно товарного вида, количества,
ассортимента и комплектности ПродукцииПокупатель подписывает товарную накладную в 2
(двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Получение Продукции Покупателем (грузополучателем) производится силами и
средствами Покупателя после получения уведомления о готовности Продукции к отгрузке, в месте
нахождения Поставщика по адресу: Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1.
3.2. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору в момент
получения Покупателем Продукции и подписания товарной накладной.
3.3. Покупатель обязан принять Продукцию по количеству и наименованию, указанным в
Ведомости поставки.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит от
Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.
3.5. Поставщик вправе досрочно поставить Покупателю Продукцию в установленном
Договором порядке.
3.6. В случае просрочки выплаты авансового платежа, срок поставки может быть изменен
Поставщиком соразмерно сроку просрочки.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. В письменной форме известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не
позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до даты поставки Продукции, указанной в Ведомости
поставки.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Договора.
4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне
без письменного согласия другой Стороны.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Гарантийный срок поставляемой Продукции устанавливается и исчисляется в
соответствии с паспортом на Продукцию.
5.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию действуют при условии соблюдения
Покупателем правил технической эксплуатации, монтажа, обслуживания, хранения в
соответствии с эксплуатационной документацией Продукции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Покупатель вправе потребовать
выплаты неустойки в размере 0,05% от цены не поставленной в срок Продукции, за каждый день
просрочки исполнения обязательств.
6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Поставщик вправе потребовать
выплаты неустойки в размере 0,05% от суммы задолженности по Договору за каждый день
просрочки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное или
частичное невыполнения обязательств по Договору, если это невыполнение будет следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), независимых от воли Сторон,
которые возникли после подписания Договора (а именно: пожара, стихийных бедствий, действий
государственных органов, делающих невыполнимыми договорные обязательства Сторон).
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжения действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти
рабочих дней с момента их наступления (прекращения), в письменной форме уведомить другую
Сторону о наступлении (прекращении) таких обстоятельств. Не уведомление или
несвоевременное сообщение о наступлении (прекращении) форс-мажорных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на них как на основание, которое освобождает от ответственности за
невыполнение обязательств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны принимают
решение о необходимости и/или целесообразности продолжения работ по Договору и
компенсации произведенных затрат.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка
урегулирования спора, срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения
соответствующей стороной.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии
с п. 7.4. Договора, либо по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
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исполнения своих обязательств Сторонами.
10.2. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов Стороны обязаны в
течение 10 (десяти) дней с момента изменения письменно известить об этом другую Сторону, с
указанием того, что извещение является неотъемлемой частью Договора.
10.3. В остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемой частью Договора является:
Приложение № 1 - Ведомость поставки.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________________
_________________________________________
(________________________________________)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ИНН _____________ КПП _____________
р./сч.:____________________________________
кор./сч.:__________________________________
_________________________________________
_________________________________________
БИК ____________________

ПОСТАВЩИК
Федеральное государственное учреждение
«Федеральный научный центр Научноисследовательский институт системных
исследований Российской академии наук»
(ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН)
Адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский пр-т,
д.36, к.1
ИНН 7727086772 КПП 772701001
л/сч. 30736В06210
в УФК по г. Москве,
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве
г. Москва
ЕКС 40102810545370000003
К/С 03214643000000017300
БИК 004525988

__________________________________________
__________________________________________

Директор
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

_________________________ _________________
М.П.

_____________________ С.Е. Власов
М.П.
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Приложение № 1 к договору
№ ____________ от ___.___.20__г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Покупатель: _____________________________________________________
Поставщик: ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
№
п/п
1

Наименование
продукции
Багет-ПЛК1-01

Краткая
Колтехническая
во
характерис(шт.)
тика
___

ПЛК

Цена без НДС
(руб.)

Сумма без
НДС
(руб.)

8 393,75

_________

ЮКСУ.421457.002-01

ИТОГО:

________

НДС:

________

ИТОГО с НДС:

________

Срок
поставки

1 месяц
с даты
подписания
договора

Всего по ведомости поставки: _________________________________________ руб., в т.ч.
НДС 20% __________________________________ руб.

ПОКУПАТЕЛЬ
__________________________________

ПОСТАВЩИК
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

__________________________________

Директор

_________________ _______________

_________________ С.Е. Власов

«____» ___________ 20__ г.

«____» ___________ 20__ г.

