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ДОГОВОР ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ №_________
оборудования по технической документации
г. Санкт-Петербург

«___» ______ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, заместителя директора по финансам и управлению имуществом Андреева Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности
№13
от
«19»
апреля
2016
г.,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице _____________________________________________, действующего на основании
__________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить по технической документации Заказчика и
передать в собственность Заказчику изготовленное Оборудование (далее по тексту — Оборудование), наименование, количество, комплектность и ассортимент которого установлены в Приложении №1 к настоящему Договору, являющей неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Качество изготовляемого и поставляемого по настоящему Договору Оборудования
должно соответствовать технической документации, переданной Заказчиком.
2.2 Документами, подтверждающими соответствие качества изготовляемого и поставляемого Оборудования требованиям, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, являются :
_____________________________________________________________________ .
2.3 Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, передаются Исполнителем
Заказчику одновременно с передачей Оборудования.
2.4 Комплектность
поставляемого
Оборудования
должна
соответствовать
_____________________________________________________________________ (указать требования, которым должна соответствовать комплектация Оборудования).
2.5 Исполнитель гарантирует, что поставляемое оборудование принадлежит ему на
праве собственности, не заложена, не является предметом ареста, свободна от прав третьих лиц,
ввезена на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.

3

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Цена Оборудования составляет:
3.1.1 _____________________ (наименование) - _____ (________) рублей __ коп. за единицу;
Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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3.1.2 _____________________ (наименование) - _____ (________) рублей __ коп. за единицу;
3.1.3 _____________________ (наименование) - _____ (________) рублей __ коп. за единицу;
3.1.4 _____________________ (наименование) - _____ (________) рублей __ коп. за единицу;
3.2 Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Оборудования составляет _______ (_______) рублей ___ коп.
3.3 В случае указания в товарной накладной иной цены, нежели той, что предусмотрена настоящим Договором, Заказчик обязан оплатить Оборудование:
3.3.1 по той цене, что указана в Настоящем Договоре в случае превышения цены, указанной в накладной по отношению к цене, указанной в настоящем договоре;
3.3.2 по той цене, что указана в товарной накладной в случае меньшей цены, указанной
в накладной по отношению к цене, указанной в настоящем Договоре.
3.4 Оплата стоимости Оборудования, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, производится в следующем порядке:
3.4.1 Предварительная оплата в размере _______ (_________) рублей ____ коп. производится Заказчиком в течение ______ банковских дней с даты подписания настоящего Договора
на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем.
3.4.2 Оставшаяся часть стоимости Оборудования в размере _______ (_______) рублей
___ коп. уплачивается Заказчиком в течение ____ банковских дней с даты поставки Оборудования (п. 4.5 настоящего Договора).
3.5 Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
3.6 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1 Сроки поставки Оборудования Исполнителем на склад Заказчика:
4.2 _____________________ (наименование) — количество _____ шт., физические параметры вес брутто ____, ширина ____, длина ____, высота _____, срок поставки ____________;
4.3 _____________________ (наименование) — количество _____ шт., физические параметры вес брутто ____, ширина ____, длина ____, высота _____, срок поставки ____________;
4.4 _____________________ (наименование) — количество _____ шт., физические параметры вес брутто ____, ширина ____, длина ____, высота _____, срок поставки ____________;
4.5 _____________________ (наименование) — количество _____ шт., физические параметры вес брутто ____, ширина ____, длина ____, высота _____, срок поставки ____________.
4.6 Поставка Оборудования в целом осуществляется в срок до «____» _______ 20__ г.
5

ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1 Исполнитель осуществляет доставку Оборудования на склад Заказчика, находящийся по адресу: __________________________ .
5.2 Исполнитель одновременно с Оборудованием передает Заказчику документы, относящиеся к Оборудованию в соответствии с условиями настоящего Договора, а также накладную и иные документы, в том числе: __________________________________ (указываются
передаваемые документы: счет-фактура и т.п.)
Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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5.3 Осмотр и проверка Оборудования на соответствие условиям настоящего Договора
о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производится Заказчиком на своем складе в течение _____ рабочих дней с даты доставки Оборудования на склад Заказчика.
5.4 Датой поставки Оборудования считается дата подписания Заказчиком акта приемки Оборудования (Унифицированная форма ТОРГ-1) (далее по тексту — акт).
5.5 После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Заказчик составляет акт и направляет один экземпляр Исполнителю.
5.6 В случае, если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Заказчиком
будет выявлено несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя. Уведомление производится по E-mail адресу или факсу, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Уполномоченный представитель Исполнителя обязан прибыть на склад Заказчика в течение ______ рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика для участия в совместной приемке Оборудования.
5.7 После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Сторонами
составляется акт, а также акт о несоответствии поставленного Оборудования условиям настоящего Договора, который является основанием для предъявления Заказчиком требований к Исполнителю, связанных с ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
5.8 В случае недопоставки Оборудования Исполнитель обязан восполнить непоставленное количество Оборудования в течение _____ календарных с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
5.9 В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
5.9.1 соразмерного уменьшения цены Оборудования;
5.9.2 безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
5.9.3 возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
5.10 В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Заказчик вправе по своему выбору:
5.10.1 отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;
5.10.2 потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора, в течение ____ календарных дней с даты
предъявления требования Заказчиком.
5.11 Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением
случая, когда Исполнитель, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного
Оборудования, без промедления заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества.
5.12 В случае передачи некомплектного Оборудования Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
5.12.1 соразмерного уменьшения покупной цены;
5.12.2 доукомплектования Оборудования в разумный срок.
5.13 Если Исполнитель в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
5.13.1 потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение
____ календарных дней с даты предъявления требования Заказчиком;
5.13.2 отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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5.14 В случае если Исполнитель передал Заказчику наряду с Оборудованием, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Оборудование с нарушением условия об
ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:
5.14.1 принять Оборудование, соответствующее условию об ассортименте, и отказаться
от остального Оборудования;
5.14.2 отказаться от всего переданного Оборудования;
5.14.3 потребовать заменить Оборудование, не соответствующее условию об ассортименте, Оборудованию в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, в течение
______ календарных дней с даты предъявления соответствующего требования;
5.14.4 принять все переданное Оборудование.
5.15 Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.16 Право собственности на Оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику в
момент поставки Оборудования.
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СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 При передаче Оборудования Исполнитель обеспечивает Заказчика эксплуатационной Документацией (руководством по эксплуатации) на русском языке на бумажном (электронном) носителе в 1 экземпляре.
6.2 Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее
обращение с поставляемым Оборудованием, а также его сохранность во время погрузки, транспортировки и доставки Заказчику.
6.3 На поставленное Оборудование устанавливается гарантийный срок ____ месяцев
(не менее 12 месяцев) со дня передачи его Заказчику. Гарантийные обязательства Исполнителя
распространяются на все поставляемое Оборудование.
6.4 Гарантийный ремонт осуществляется в рабочем порядке после письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаруженных дефектах в Оборудовании в период гарантийного срока. В случае необходимости замены Оборудования или его комплектующих, Заказчик доставляет дефектное Оборудование Исполнителю. Ремонт, замена дефектной продукции и
стоимость транспортировки от Заказчика до Исполнителя и обратно от Исполнителя к Заказчику после устранения дефектов или замены дефектного оборудования в случае невозможности
его ремонта осуществляется за счет Исполнителя по предъявлении счета Заказчиком к оплате
Исполнителю. Возмещение затрат осуществляется в течении 3 (трех) банковских дней со дня
предъявления счета о возмещении затрат.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2 В случае нарушения Исполнителем срока поставки Оборудования, предусмотренного п. 4.6 настоящего Договора, срока допоставки Оборудования, предусмотренного п. 5.8 настоящего Договора, Заказчик имеет право:
7.2.1 потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль одна десятая)
процента от стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Оборудования за каждый
день просрочки;
Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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7.2.2 потребовать от Исполнителя возврат суммы предварительной оплаты Оборудования.
7.3 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости Оборудования, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора, Исполнитель имеет право:
7.3.1 потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль одна десятая)
процента от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;
7.3.2 приостановить поставку Оборудования до исполнения обязанности Заказчика по
предварительной оплате товара.
7.3.3 При поставке Оборудования, не соответствующей условиям, определенным п. 2
настоящего Договора, Исполнитель обязан его заменить в сроки, согласованные с Заказчиком.
7.4 В случае нарушения Исполнителем срока замены Оборудования ненадлежащего
качества, предусмотренных п.п. 5.9, 5.10, 5.11 настоящего Договора, срока замены некомплектного Оборудования, предусмотренных п.п. 5.12, 5.13 настоящего Договора, срока замены Оборудования, не соответствующего условию об ассортименте, предусмотренного п. 5.14 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере
0,1 (ноль одна десятая) процента от стоимости Оборудования, подлежащего передаче взамен, за
каждый день просрочки.
7.5 Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию,
переданную Заказчиком в рамках настоящего договора, не использовать ее для изготовления
Оборудования третьим лицам.
7.6 Вся информация о деятельности любой из Сторон, ставшая известной другой стороне в рамках исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для
каких-либо целей, кроме целей для исполнения настоящего Договора.
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ФОРС-МАЖОР

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после
заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами
договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые
компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
8.3 Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 8.2
настоящего Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4 Если указанные в п. 8.1 настоящего Договора обстоятельства продлятся более 60
(Шестидесяти) календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одноИсполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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стороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных
дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с
момента получения этого извещения другой Стороной при условии уплаты причитающихся
сумм за фактически поставленное Оборудование.

9

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок.
Срок рассмотрения претензии в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
9.2 Не урегулированные споры Сторон разрешаются Арбитражным судом г. СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в соответствии с требованиями п. 10.1 настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.
11

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между
Сторонами утрачивает силу.
11.2 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
11.4 Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
11.5 В случае изменения банковских реквизитов и адресов, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга немедленно в течение 5 (пяти) рабочих дней.
11.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.
11.7 Срок действия настоящего Договора прекращается с выполнением Сторонами
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
11.8 Проценты по денежному обязательству по ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон
по настоящему договору не применяются.
11.9 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
11.9.1 Приложение №1 — спецификация (наименование, количество, комплектность и
ассортимент Оборудования).
11.9.2 ______________________________.

Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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12

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Исполнитель
сокращенное наименования

Заказчик
Полное и
!! Федеральное государственное унитарное предbr0ken!!
приятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
ИНН 7809022120 КПП 783901001
ИНН ______________ КПП ___________
КПП 783901001
КПП ____________
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
Юридический адрес: _____________________ Московский пр., 19
Фактический адрес: ______________________ Фактический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург,
ОКПО ____________
Московский пр., 19
ОГРН ______________
тел. +7 812 251-7601, факс: +7 812 713 0114, EОКВЭД ______________
mail: info@vniim.ru
ОКТМО ______________
ОКПО 02566450
ОКОПФ ______________
ОГРН 1027810219007
ОКОГУ ______________
ОКВЭД 73.10; 74.20.4; 33.20
ОКФС ______________
ОКТМО 40305000000
ОКОПФ 65241
ОКОГУ 1323565
ОКФС 12
Наименование и адрес Банка Исполнителя
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК «СБЕРБАНК
России» (ПАО) г.Санкт-Петербург
191028, Санкт-Петербург,
Расчетный счет №
ул. Фурштатская, 5
Расчетный счет (рублевый)
Корр. Счет №
№ 40502810955020100538
БИК ____________
Корр. счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
______________________ (_______________)

Исполнитель:
_____________________ (_______________)

______________________ А.В. Андреев

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)
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Приложение № 1
к Договору поставки № ________
от «____» _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Цена (руКолбли) за еди- Сумма (рубли)
во
ницу

Наименование

1.
2
….
Итого:
Всего на сумму: _____ (_____) рублей ___ коп., в том числе НДС 18%: ____ (____) рублей ___
копеек.
Срок поставки: до _________ 20__ г.
Исполнитель:
__________________
_____________________
«

» ________________ 2016 г.

Исполнитель:
_____________________ (_______________)

Заказчик:
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
___________________ А.В. Андреев
«

» ________________ 2016 г.

Заказчик:
__________________ (А.В. Андреев)

