
Приложение № 5  

к Извещению о проведении запроса ценовых котировок 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

 

г. Пермь                                             «___»____________2014 г. 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 

материалов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чунаева Владимира 

Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице___________________________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (по результатам 

запроса предложений (далее - Договор) о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию в количестве, ассортименте, номенклатуре, с 

техническими характеристиками, по ценам и в сроки, указанными в Спецификациях, Техническом задании, 

Приложениях (далее также  «спецификации»), которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить переданную продукцию в порядке и на условиях 

настоящего договора. 

1.2. Если в ходе исполнения настоящего договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в Запросе 

ценовых котировок Поставщика имеются несоответствия требованиям документации Запроса ценовых 

котировок Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора 

являются требования документации запроса ценовых котировок Заказчика. 

При этом под «документацией Запроса ценовых котировок» принимается пакет документов, 

содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных требований к 

объекту и предмету Запроса ценовых котировок, сведения об условиях и порядке его проведения, проект 

договора, требования к претенденту и другие требования, направляемые к претендентам для подготовки 

Запроса ценовых котировок, под «Запросам  ценовых котировок» - подразумевается пакет документов, 

подготовленный в соответствии с требованиям документации Запроса ценовых котировок. 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена Договора составляет_______________(______________________________________) рублей _____ 

копеек, в том числе НДС - _________________(______________________________________) рублей 

_______копеек. 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление необходимой 

документации, страховку, доставку до места поставки Товара, погрузочные-разгрузочные работы, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Установленная цена остается фиксированной в течение всего срока действия Договора. 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик производит оплату 100% от сформированной по результатам торгов цены договора в течение 

20 (двадцати) банковских дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара Поставщиком и 

получения Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки Товара (товарная накладная по форме 

ТОРГ-12, счет-фактура, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т), подписания Акта приемки-

передачи Товара.  

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик обязан доставить Товар по адресу Заказчика: Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 

д.57.  

4.2. Срок поставки Товара не более __________с момента подписания договора обеими сторонами. 

Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие факт поставки (товарная накладная 

по форме ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, счет-фактура). 

4.3. Переход права собственности и риски случайной гибели Товара происходит в момент подписания 

Заказчиком товарно-транспортной накладной. 

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1 Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров 



СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров 

СССР от 25 апреля 1966г.).  

5.2. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и не соответствующего условиям п. 5.5. 

Договора Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика своими 

силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара и не соответствующего условиям п.5.5. 

Договора на Товар надлежащего качества и соответствующего условиям п.5.5. Договора.  

5.3. Претензия по качеству и количеству Товара должна быть оформлена в письменной форме в течение 3 

(трех) рабочих дней, в случае выявления несоответствия или недостатков Товара.  

5.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и соответствующий условиям п.5.5. Договора. 

Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные средства перечисленные Заказчиком. 

5.5. Товар должен соответствовать спецификации, условиям Договора, Техническому заданию (Приложение 

№2) являющимся неотъемлемой частью Договора, что должно быть подтверждено декларацией о 

соответствии (сертификат соответствия) на каждую позицию (наименование) Товара или другим 

соответствующим документом о качестве. Поставщик передает Заказчику декларацию о соответствии на 

Товар на русском языке. При исполнении Договора Поставщик обязан предъявить Заказчику документ, 

подтверждающий страну происхождения Товара. При исполнении Договора Поставщик обязан соблюдать 

условия хранения Товара.  

5.6. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.  

5.7. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в 

результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате 

неправильной маркировки. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ПРЕТЕНЗИИ 

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по Договору Товар изготовлен в соответствии со 

стандартами и техническими условиями изготовителя.  

6.2. Качество поставленного Товара должно соответствовать декларации о соответствии (сертификату 

соответствия).  

6.3. Поставляемый Товар, сопровождается документами, подтверждающими его качество (декларация о 

соответствии (сертификат соответствия), технический паспорт, гарантийный талон), эксплуатационной 

документацией на русском языке и иными документами. 

6.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов. Упаковка Товара и грузовая тара 

должны обеспечивать сохранность Товара и его защиту от воздействия механических и климатических 

факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование 

грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

6.5. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, стандартов и технических условий на 

этот Товар и должна содержать: товарный знак, адрес предприятия-изготовителя, наименование или 

обозначение типа (вида, модели) Товара; номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

год изготовления изделия (или две последние цифры); знак Государственного реестра (для средств 

измерений, внесенных в Государственный реестр); обозначение стандартов или технических условий на 

изделие; другие данные в зависимости от требований к Товару. 

6.6. Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет 12 месяцев с момента ее приемки по 

качеству. 

6.7. Претензия по комплектности поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня приемки Товара Заказчиком, а претензия по качеству - в течение гарантийного 

срока. 

6.8. Поставщик не несет ответственности за порчу Товара, возникшую при несоблюдении Заказчиком 

правил хранения и эксплуатации, установленных для данного вида Товара. 

6.9. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, не находящийся в залоге третьих лиц, под 

арестом или другим обременением. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За несвоевременную оплату Товара, согласно п.3.1. Договора, Поставщик вправе потребовать от 

Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки и не более 5% от цены 

Договора. 

7.2. В случае нарушения срока поставки Товара, согласно п.4.2. Договора Заказчик вправе потребовать от 

Поставщика уплаты пени в размере не менее 0,1% за каждый день просрочки и не более 5% от цены 

Договора.  

7.3. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае предъявления одной из Сторон 

другой Стороне письменного требования об уплате пени. 

7.4. Требования пропускного и внутриобъектового режимов, требования ПБ, ОТ и ООС, действующие на 

территории Заказчика, обязательны для выполнения Поставщиком, в том числе со стороны субподрядчиков 

и иных работников, нанятых Поставщиком для выполнения условий Договора. Любое грубое нарушение 

пропускного и внутриобъектового режимов, государственных требований по ПБ, ОТ и ООС и стандартов 



Заказчика Поставщиком (субподрядчиком) считая существенным нарушением или невыполнением условий 

Договора. 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 

сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными методами. 

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, для которой 

создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую 

сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих 

обстоятельств. 

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны 

предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный 

порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая 

претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.  

9.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Пермского края. 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами Договора и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В части проведения расчетов Договор действует до 

проведения Сторонами окончательных взаиморасчетов. 

10.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

10.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в 

течение 5 (пяти) дней с момента наступления данных событий. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждых из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

10.6. Договор, изменения и дополнения к Договору, переданные по факсимильной или электронной связи, 

имеют юридическую силу и должны быть подтверждены оригиналами в месячный срок. 

10.7. Наличие сертификатов и/или лицензий на все оборудование, используемое на производственной 

территории Заказчика, а также протоколов аттестации на весь персонал Поставщика и привлеченных 

субподрядных организаций, отвечающих установленным стандартам и нормам Российской Федерации. 

Копии таких документов должны предоставляться Заказчику по требованию. 

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон. 

11.1. Заказчик:  

ОАО «Уральский научно-исследовательский 

институт композиционных материалов» 

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 

ОГРН 1095906003490 

ИНН 5906092190; КПП 590601001 

Банк Заказчика: 

Филиал Газпромбанк (ОАО) г. Пермь 

Р/сч. 40702810000320500738  

К/сч. 30101810200000000808 

БИК 045 773 808 

 

 

Генеральный директор_____________ /Чунаев В.Ю./ 

 

11.2. Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /____________ 

 

 


