ПРОЕКТ ДОГОВОРА (ЛОТЫ № 1, 2, 3)

ДОГОВОР поставки № __________
г. Москва

«___» __________ 201_ год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего
на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» __________
201_ года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность
Заказчику ____________________________ (указывается наименование товара в
зависимости от Лота) (далее – товар) в ассортименте и количестве, указанных в
спецификации, которая является неотъемлемой частью договора (приложение), а Заказчик
обязуется принять и оплатить товар в порядке и в сроки, указанные в договоре.
1.2. В спецификации товара (приложение) Сторонами определены:
 наименование товара;
 ассортимент товара;
 количество товара;
 стоимость товара.
1.3. На момент передачи товар должен быть допущен к реализации, принадлежать
Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться
предметом исков третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
2.1. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: 115280,
г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корп. ___, непосредственно до места хранения товара.
2.2. Срок (период) поставки товара: _______________________ (указывается в
зависимости от Лота).
2.3. Поставка осуществляется отдельными партиями по заявке Заказчика,
переданной Поставщику в день подачи заявки до 15 часов 00 минут посредством
факсимильной связи на номер факса, указанный Поставщиком в реквизитах настоящего
договора, или по электронной почте: _______________________. Поставщик обязан
подтвердить принятие от заказчика заявки путем проставления на ней отметки о принятии
и направления посредством факсимильной связи (факс: ______________) или по
электронной почте: _______________ - обратно Заказчику.
2.4. Поставщик обязан поставить товар в ассортименте и количестве, указанных в
полученной от Заказчика заявки, до 15 часов 00 минут дня, следующего за днем

получения им заявки от Заказчика. В случае если такой день приходится на нерабочий
день – днем поставки считается первый следующий за ним рабочий день. По
согласованию сторон возможно изменение сроков поставки товара.
2.5. В целях своевременного оформления пропуска для проезда/прохода на
территорию Заказчика в день получения от него заявки на партию товара Поставщик
сообщает Заказчику следующие данные:
 вид транспорта (марка автомашины и ее государственный номер);
 Ф.И.О. водителя и экспедитора (с российским паспортами).
2.6. Товар считается поставленным Поставщиком Заказчику с момента подписания
товарной накладной, в которой указывается наименование, количество, стоимость
полученного товара.
2.7. При
выявлении
недопоставки
товара
и/или
поставки
товара,
несоответствующего условиям договора об ассортименте Поставщик обязан восполнить
количество и/или заменить товар несоответствующий условию договора об ассортименте
в течение 24 часов с момента обнаружения недопоставки и/или поставки товара в
ненадлежащем ассортименте или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в
пределах срока действия договора.
2.8. Для перевозки товара должны использоваться специально предназначенные или
специально оборудованные для этих целей транспортные средства.
2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
подписания товарных накладных Заказчиком.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (_______________) рублей
___ копеек, в том числе НДС ___% – ________ (____________) рублей ___ копеек
(указывается цена, предложенная победителем запроса предложений по
соответствующему Лоту). В цену договора входит: стоимость товара, доставка товара до
места нахождения Заказчика, разгрузка товара на объекте, спуск и подъем по этажам, тара
(упаковка), маркировка товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные
платежи, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора.
3.2. Поставленный товар оплачивается Заказчиком по согласованным в договоре
ценам, указанным в спецификации (приложение к настоящему договору).
3.3. Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.4. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поставки
партии товара, подписания Сторонами товарной накладной и выставления Поставщиком
счета на оплату.
3.5. Оплата за весь срок исполнения договора не может превышать общей цены
договора.
3.6. Обязательство по оплате товара считается исполненным после списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в согласованном в
договоре ассортименте.
4.1.2. Обеспечивать наличие необходимого ассортимента товара в течение всего
срока действия договора.
4.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику товарную накладную,
счет, счет-фактуру и копии документов, предусмотренных п.п. 5.1, 5.9 настоящего
договора.
4.1.4. Возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии товара у Заказчика
третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора.
4.1.5. Своими силами и за свой счет в порядке, установленном п. 2.7 заменить
товар, не соответствующий условиям договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с
условиями договора.
4.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, установленные договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения
договора, если Заказчик в нарушение договора отказывается принять и (или) оплатить
товар.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В случае обнаружения недопоставки товара по своему выбору:
 потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены;
 потребовать от Поставщика восполнения количества товара в порядке,
установленном п. 2.7. настоящего договора;
 отказаться от договора.
4.4.2. В случае обнаружения поставки товара, несоответствующего условиям
договора об ассортименте, по своему выбору:
 потребовать от Поставщика заменить ассортимент товара в порядке,
установленном п. 2.7. настоящего договора;
 отказаться от договора.
4.4.3. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается
Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке,
потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить
ненадлежащую тару и (или) упаковку.
4.4.4. В случаях передачи товара ненадлежащего качества, отказаться от приемки
такого товара и потребовать поставки товара надлежащего качества в течение 24 часов с
момента обращения Заказчика.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого по договору
товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида
товара и наличие сертификатов, свидетельств, удостоверений и заключений,
обязательных для такого товара, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Копии документов, подтверждающих соответствие товара,
передаются вместе с каждой партией товара.

5.2. Не допускается поставка продукции, содержащей генно-модифицированные
организмы (ГМО).
5.3. Органолептические
показатели
товара
должны
соответствовать
доброкачественному товару.
5.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчиком составляется
двухсторонний акт о возврате некачественного товара, который в обязательном порядке
подписывается обеими сторонами.
5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения
целостности упаковки, Поставщик в течение 24 часов, считая от даты подписания
двухстороннего акта проверки товара по соответствующей партии, за свой счет и своими
силами обязан осуществлять замену ненадлежащего товара на аналогичный товар
надлежащего качества.
5.6. Поставщик должен соблюдать установленные действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации сроки и условия хранения продуктов на
складах.
5.7. Качество и безопасность товара должны соответствовать стандартам и
требованиям, установленным действующими в Российской Федерации для данных видов
товаров. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям следующих
нормативно-правовых актов Российской Федерации:
- Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказа Роспотребнадзора от 20 мая 2005 года № 402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте»;
- «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным
государственным врачом РФ 21.05.2003;
- «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001;
- «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарноэпидемиологические правила», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом РФ 06.11.2001;
5.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Поставщик
подтверждает качество товара сертификатами соответствия или декларациями о
соответствии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01
декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
5.9. Остаточный срок годности товара на момент передачи Заказчику должен
составлять не менее 80% установленного срока годности. В случае обнаружения
некачественного товара, все убытки, понесенные в связи с этим, несет Поставщик.
6. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Товар должен быть соответствующим образом затарен и упакован. Упаковка и
маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации. Упаковка товара должна быть
недеформированной и обеспечивать полную сохранность товара при погрузке,
транспортировке, хранении.
6.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не
обеспечивающую сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.
6.3. На упаковках товаров обязательно должен быть указан срок изготовления
каждого товара и срок реализации.
6.4. На упаковке должны быть указаны сведения о содержании в поставляемых
товарах биологически активных добавок и продуктов генной инженерии, наименование и
местонахождение изготовителя и организации в Российской Федерации, уполномоченной
изготовителем на принятие претензий от потребителей (при наличии).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, замены товара Заказчик
вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены договора за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки
товара, замены товара не соответствующего условиям договора о качестве, количестве,
ассортименте.
7.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
7.4. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношения сторон по настоящему договору не применяются.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения последнего и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
договору продлевается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной
продолжительности их действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. договора, будут длиться более
1 (одного) календарного месяца со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего
договора, в том числе неоднократной просрочки исполнения обязательств по поставке
товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств
по настоящему договору.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с
момента ее получения.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и
обязанности по выполнению договора третьим лицам.
12.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и в ходе исполнения договора.
12.3. По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Спецификация.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: ПАО Сбербанк
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

Поставщик:
__________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.

