ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № _______
г. Москва

«___» __________ 2016 года

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 __________, в лице __________, действующего на основании __________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании итогового протокола запроса предложений от «___» __________ 2016 года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является поставка персональных
компьютеров (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим
договором.
1.2.
Количество, комплектация, технические, функциональные и качественные
характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации
(приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. В предмет
договора включена доставка, разгрузка, установка, сборка, настройка, обновление Bios,
тестирование товара, пуско-наладочные работы.
1.3.
Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в спецификации,
а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в установленном настоящим договором
порядке.
1.4.
На момент передачи товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,
должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или
арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1.
Поставка товара осуществляется по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, строение 7.
2.2.
Поставка товаров осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты заключения договора. С письменного согласия Заказчика допускается поставка и
оплата товара партиями.
2.3.
Поставка товара осуществляется ежедневно, кроме праздничных и
выходных дней с 8 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до
12 часов 45 минут (по Московскому времени).
2.4.
Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента поставки извещает
Заказчика о дате поставки посредством телефонной связи для надлежащего оформления
допуска Поставщика на территорию Заказчика. Поставщик сообщает Заказчику
следующие данные: вид транспорта (марка автомашины и ее государственный номер);

фамилии, имена, отчества водителя и экспедитора (с российскими паспортами). При
ненадлежащем извещении о дате поставки Заказчик имеет право отказаться от принятия
товара в этот день и назначить другую дату поставки.
2.5.
Доставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.
2.6.
Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику
принадлежности этого товара, паспорт товара (если есть), товарную накладную, счет,
счет-фактуру, если вышеуказанные документы содержат текст на иностранном языке, в
обязательном порядке прилагается перевод на русский язык.
2.7.
Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна
соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и
транспортировке. Упаковка должна быть целой и не иметь повреждений.
2.8.
Поставляемый товар должен быть опечатан гарантийными марками
Поставщика, тем не менее должна быть предоставлена возможность соответствующим
службам Заказчика при необходимости по согласованию с Поставщиком вскрывать
опечатанный товар с предоставлением гарантийных марок Поставщика. На товаре
должны быть серийные номера Поставщика, присвоенные по методике Заказчика.
2.9.
Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы товара при ее приемке Заказчиком. Маркировка товара
должна быть на русском языке, в случае предоставления информации на иностранном
языке обязательно предоставление перевода на русский язык. Маркировка на упаковке
должна строго соответствовать маркировке товара и должна содержать: наименование
товара, наименование производителя, юридический адрес производителя, дату выпуска и
гарантийный срок службы.
2.10.
Поставляемый товар должен быть изготовлен с применением
существующих норм и правил из качественных кондиционных комплектующих,
обязательно должна быть обновлена версия Bios материнской платы до последней
существующей на момент изготовления, установлены драйвера с настройкой всего
установленного оборудования, проведено тестирование.
2.11.
Поставляемый товар должен пройти входной контроль Заказчика на
соответствие технических характеристик заявленным и на совместимость применяемого
программного обеспечения, без вскрытия товара и гарантийных марок Поставщика. При
выявлении несоответствия товара заявленным характеристикам Поставщик должен
привести их в соответствие со спецификацией.
2.12.
Уполномоченный Заказчиком доверенностью формы №М-2 представитель,
обязуется провести проверку товара по количеству, ассортименту и наличию видимых
недостатков, на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а
также принять этот товар с соблюдением порядка и правил, предусмотренных настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации. Приемка товара
оформляется путем подписания товарной накладной (Форма № ТОРГ-12)
уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.13.
В случае выявления при принятии товара несоответствия требованиям
договора товарная накладная не подписывается, Заказчик составляет акт с перечнем
имеющихся недостатков и сроком их устранения и незамедлительно направляет его
Поставщику. Поставщик в течение срока указанного в акте обязан устранить имеющиеся
недостатки.

2.14.
Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с
момента подписания товарной накладной Заказчиком.
2.15.
В случае мотивированного отказа Заказчика от переданного Поставщиком
товара, последний обязуется вывезти указанный товар в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней.
2.16.
В случае мотивированного отказа Заказчика от поставляемого Товара он
обязан обеспечить его сохранность и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик
обязан вывезти Товар принятый покупателем на ответственное хранение в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Общий срок хранения не может
превышать 10 (десяти) рабочих дней, по истечении которого Товар может быть
реализован или утилизирован Заказчиком за счет Поставщика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена настоящего договора составляет __________ (__________) рублей ___
копеек, в том числе НДС ___% – __________ (__________) рублей ___ копеек, и включает
в себя стоимость товара, разгрузку, установку, сборку, настройку, обновление Bios,
тестирование товара, пуско-наладочные работы, расходы на тару (упаковку), маркировку
товара, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, иные расходы
Поставщика, связанные с исполнением договора.
3.2.
Оплата товара осуществляется после поставки товара в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Заказчика и
Поставщика товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета с
приложением счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в договоре.
3.3.
Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1.
Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать
государственным стандартам, нормативно-технической документации, требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду
товаров.
4.2.
Поставщик гарантирует качество и надежность товара в целом и его
комплектующих в течение гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается ___
(______) месяцев и начинает течь с даты подписания уполномоченными представителями
Заказчика и Поставщика товарной накладной. Гарантийное обслуживание (расходы на
ремонт и замену товара) в течение гарантийного срока производится за счет Поставщика.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или поломки товара,
произошедшие не по вине Заказчика, Поставщик обязан их устранить в срок не более 5
(пяти) рабочих дней, при сложном ремонте в сервисном центре не более 14
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Доставка
товара от Заказчика в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет
Поставщика. При ремонте товара более трех раз в течение гарантийного срока

Поставщик за свой счет и своими силами обязан осуществить замену ненадлежащего
товара на новый аналогичный товар надлежащего качества.
4.3.
Гарантийное
обслуживание
товара
должны
производить
сертифицированные специалисты.
4.4.
Отсутствие требования на хранение упаковки, тары товара.
4.5.
Для выполнения гарантийного ремонта персональных компьютеров на
территории ОАО «Корпорация «Комета» у специалистов Поставщика должно быть
наличие формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не ниже
третьей и наличие у Поставщика лицензии на право осуществления работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
4.6.
При изменении конфигурации (наращивании мощности) оборудования
гарантийное обслуживание остается без корректировки его сроков.
4.7.
При выявлении скрытых недостатков товара Стороны руководствуются п.
2.13.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.
В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем
истечения срока исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим
договором. Размер такой неустойки составляет 0,5% от цены договора за каждый день
просрочки.
5.3.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
5.4.
Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношению сторон по настоящему договору не применяются.
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
6.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.

6.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
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 30 (тридцать) календарных дней с
момента ее получения.
7.2.
В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего
договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору.
8.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
8.4.
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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, по гарантийным обязательствам – до
истечения установленного договором гарантийного срока.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.3.
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.
10.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА
11.1.

Приложение № 1 - спецификация.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

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
ОКПО: 11479454
ОКТМО: 45396000
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г. Москва
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

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

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
___________________ / _________________
М.П.

Поставщик:
___________________ / _________________
М.П.

Приложение №1
к договору поставки от «___» __________ 201_ года № __________

Спецификация

№
п/
п

Наименование
товара

Производитель

Технические
характеристики
товара

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу, с
НДС, руб.

НДС
__%,
руб.
за
един
ицу

Сумма
с НДС
__%,
руб.

Итого: __________ (__________) рублей __ копеек.
В том числе НДС __% – __________ (__________) рублей __ копеек.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.

