Проект договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
г. Жуковский

«__»__________20__г.

Акционерное общество «Летно–исследовательский институт имени М.М. Громова»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Пушкарского Евгения
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего
на основании
___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя строительные материалы
(далее - товар), а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2

Наименование, ассортимент и количество товара определяется в Спецификации (Приложение
№ 1 к настоящему Договору), которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

1.3 Настоящий договор заключен на основании _____________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
2.1 Покупатель обязан:
2.1.1 Обеспечить своевременную приемку поставленного товара;
2.1.2 Произвести оплату товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
3.1 Поставщик обязан:
3.1.1 Поставлять Покупателю товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на
условиях настоящего Договора;
3.1.2 Передать Покупателю товар свободный от прав третьих лиц;
3.1.3 Одновременно с поставкой товара передать Покупателю необходимую документацию;
3.1.4 Нести гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.5 Поставщик обязуется выполнять установленные требования режима секретности,
пропускного и внутриобъектового режима, действующего на территории Покупателя.
3.1.6 Поставлять товар датой выпуска не ранее 6 месяцев от даты поставки товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1 Качество товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия РФ (если
применимо).
4.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе - который не был восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.
При взаимном согласии сторон допускается досрочная поставка товара.

5.2 Поставщик обязуется уведомить Покупателя о предполагаемой дате поставки не позднее, чем
за 3 дня.
5.3 Товар поставляется на склад Покупателя по адресу: РФ, 140180, М.О., г. Жуковский,
ул. Гарнаева, д. 2 А.
5.4 Прием-передача поставляемого товара оформляется товарной накладной,
подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.

которая

5.5 Датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.
5.6 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с
момента приема-передачи товара (отгрузки).
5.7 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента приема-передачи товара
(отгрузки).
5.8 Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Покупателю следующие
документы на товар: акт приема-передачи товара, счет-фактура, товарная накладная,
сертификат соответствия (если применимо).
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1 Приемка товара по количеству и комплектации на соответствие требованиям настоящего
договора и приложений к нему производится при отгрузке товара путем подписания
Сторонами товарной накладной в соответствии с требованиями инструкции Госарбитража
№П-6.
6.2 Приемка товара по качеству на соответствие требованиям настоящего договора и приложений
к нему производится Покупателем самостоятельно в течение 10 дней после отгрузки товара
путем подписания Сторонами акта приема-передачи товара в соответствии с требованиями
инструкции Госарбитража №П-7.
6.3 В случае выявления при приемке несоответствия количества, качества или комплектности
товара, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, Поставщик
обязуется в течение 7 дней с момента обнаружения устранить выявленные Покупателем
замечания путем допоставки, доукомплектования или обмена товара, в отношении которого
Покупателем были заявлены претензии.
7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1 Стоимость товара по настоящему Договору согласно Спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору) составляет ___________, в т.ч. НДС _____.(Цена договора включает в
себя: все налоги, сборы, пошлины, таможенные и иные обязательные платежи, а также другие
затраты, связанные с выполнением условий договора (в т.ч. стоимость поставки товара). (Если
договор заключается с организацией, не являющейся плательщиком НДС (в том числе
находится на упрощенной системе налогообложения на основании ст. 346 главы 26.2
Налогового кодекса РФ), НДС не указывается).
7.2 Оплата товара производится Покупателем в следующем порядке:
Покупатель оплачивает 100% от стоимости товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания акта приема-передачи товара на основании полученного счета на
оплату.
7.3 Оплата товара по настоящему Договору производится в безналичном порядке платежными
поручениями на расчетный счет Поставщика.
7.4 При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Покупателя о новых реквизитах
расчетного счета в течение 3 рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все
риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при
заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

7.5 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
8.2 Для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны избирают
неустойку в виде пени.
8.3 В случае задержки поставки товара, против срока, указанного в п. 5.1 настоящего Договора,
Покупатель
вправе
требовать
от
Поставщика
уплаты
пени
в
размере
0,1 % от стоимости товара за каждый день просрочки.
8.4 Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

по

9. ГАРАНТИИ
9.1 Гарантийный срок устанавливается на каждый товар, в соответствии со сроком годности
производителя данного товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания
Сторонами акта приема-передачи Товара. Поставщик обязуется устранять в течение
гарантийного срока своими силами и за свой счет любые недостатки/дефекты, обнаруженные
Покупателем в поставленном товаре.
9.2 С момента получения соответствующего уведомления от Покупателя Поставщик обязуется в
срок не позднее 15 календарных дней, устранить за свой счет любые недостатки/дефекты,
обнаруженные Покупателем в поставленном товаре.
9.3 Покупатель обязан направить уведомление Поставщику о возникших недостатках/дефектах
не позднее 5 календарных дней с момента их обнаружения.
9.4 В случае нарушения Поставщиком сроков устранения выявленных недостатков/дефектов,
Покупатель вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить
недостатки/дефекты с возмещением произведенных затрат за счет Поставщика.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, введение чрезвычайного положения
в регионе стороны, пожар иной несчастный случай, стихийное бедствие, региональная или
национальная забастовка (локаута, бойкота, блокады), федеральные и региональные
нормативно-правовые акты, вступление в законную силу которых делает невозможным
выполнение Договора. Данный перечень является исчерпывающим.
10.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
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 Договору.
10.3 Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
10.2. Договора, если только невозможность извещения не вызвана действием обстоятельств,
указанных в п. 10.1. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею
убытки.
10.4 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1. настоящего Договора и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны имеют право на

одностороннее расторжение Договора.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по настоящему
Договору, были урегулированы путем переговоров.
11.2 В случае получения претензии любая из Сторон обязана в течение 10 рабочих дней с даты ее
получения рассмотреть претензию и представить другой Стороне предложения по ее
урегулированию.
11.3 В случае если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами электронной подписью на
электронной торговой площадке и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
12.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств
по договору Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
договор. При досрочном расторжении договора по вине Поставщика, последний обязуется
вернуть Покупателю все денежные средства, полученные в качестве оплаты по договору, а
также возместить покупателю все понесенные им убытки.
12.3

Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор письменно уведомив об этом Поставщика. В случае досрочного расторжения
договора по инициативе Покупателя, последний обязуется оплатить Поставщику стоимость
фактически выполненных работ (поставленных товаров) до момента получения
уведомления о расторжении договора Поставщиком. Стороны производят расчет денежной
суммы причитающейся Поставщику или Покупателю в течение 5 дней с момента получения
Поставщиком уведомления о расторжении договора.

12.4 Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой
стороне соответствующее уведомление не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1

13.2

13.3

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного

13.4

13.5

уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
В случае совершения одной Стороной действий, указанных в настоящей статье и/или
неполучения другой Стороной в указанный в пункте 13.3. срок подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении
Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
понесенных в связи с этим убытков, возникших в результате такого расторжения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1 Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без письменного
предварительного согласия Покупателя.
14.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору (за исключением условий,
предусмотренных п. 12.2, 12.3) оформляются в письменном виде, подписываются обеими
Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.3 Все уведомления, письма и иная документация, направление которой предусмотрено
настоящим Договором, направляется в письменной форме по адресам, указанным в ст. 15
настоящего Договора.
14.4 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14.5 С момента вступления в силу настоящего Договора, все предшествующие переговоры,
условия и договоренности утрачивают силу.
14.6 Стороны признают юридическую силу документов (в том числе Договора), переданных с
помощью средств электронной и/или факсимильной связи, до момента замены их
оригиналами с подлинными подписями и печатями Сторон. Срок предоставления
оригиналов не позднее 10 (десяти) дней с момента передачи копии документа по адресам,
указанным в ст.15 настоящего Договора.
Кроме документов, объявленных в тексте настоящего Договора приложениями к нему,
неотъемлемой частью настоящего Договора будут являться любые другие документы,
подписанные Сторонами, скрепленные печатями Сторон и обозначенные как приложения к
настоящему Договору.
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
Юридический адрес: РФ, 140180. Московская
область, г. Жуковский,
ул. Гарнаева, д. 2 А.
Почтовый адрес: РФ, 140180,
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д. 2 А.
Банковские реквизиты:
ИНН 5040114973, КПП 504001001
р/с 40702 810 8 4035 0007525 ПАО Сбербанк г.
Москва
к/с 30101 810 4 0000 0000225
БИК 044525225
факс (495) 556-53-34,
E-mail: secretary.chief@lii.ru
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
______________/Е.Ю.Пушкарский /

______________/_______/

«____» _____________ 20__г

«____» _____________ 20__г

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к договору №_______ от __________

Спецификация
№п/п

Наименование товара с
указанием,
производителя, страны
происхождения, ГОСТ
и/или ТУ (если
применимо).

Единица

Общая стоимость
товара, включая
НДС, руб.

Количество

измерения

1

2

ИТОГО:

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
______________/ Е.Ю.Пушкарский /
«____» _____________ 20__г

______________/_______/
«____» _____________ 20__г

