ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
г. Москва, Зеленоград

«_____» __________ 2012

г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский
институт физических проблем им Ф.В.Лукина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Директора Гудкова Александра Львовича, действующего на основании Устава с
одной
стороны,
и__________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,
с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положения о закупках для
нужд ФГУП «Научно-исследовательский институт физических проблем им Ф.В.Лукина»
и иного действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы,
на основании результатов открытого конкурса (протокол № ______ от _________ г.),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, установить и ввести в эксплуатацию для
Заказчика, а Заказчик принять и оплатить на условиях, определенных Договором,
систему электронно-лучевой литографии высокого разрешения в сверхвысоковакуумном
исполнении, указанный в Техническом задании (Приложение 2 к настоящему договору) в
соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему
договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. На момент передачи Заказчику оборудования, последнее должно принадлежать
Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться
предметом исков третьих лиц.
1.3. Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в сроки, оговоренные в
статье 3 настоящего договора.
1.4. Поставщик собственными силами поставляет оборудование и выполняет работы в
порядке, объеме и на условиях, установленных Договором.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном Договором порядке, форме
и размере.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _____________(_______) рублей _____ копеек, в том
числе НДС - ___ %, ______ (_____) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора установлена на весь срок его действия, пересмотру и изменению
не подлежит и включает в себя стоимость оборудования, стоимость его доставки по
адресу Заказчика, в помещения, указанные Заказчиком, стоимость упаковки, маркировки,
технической документации, погрузки, разгрузки, сборку, наладку, запуск и аттестацию в
оснащенном эксплуатационном состоянии, стоимость обучения специалистами

Поставщика, стоимость работ согласно Договору, а также все подлежащие уплате налоги,
сборы и иные обязательные платежи. Все расходы, связанные с доставкой товаров,
осуществляются за счет Поставщика.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Заказчик обязуется перечислить Поставщику в порядке предварительной оплаты
аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору, что составляет _______
рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% стоимости
работ, или ________рублей.
2.6. Заказчик в течении 5 (Пяти) банковских дней по подписании настоящего
договора перечисляет Поставщику в порядке предварительной оплаты сумму,
определенную п. 2.5 настоящего договора.
2.7. Окончательная оплата товара по Договору производится Заказчиком только
после поставки товара и осуществляется путем безналичного расчета. Оплата
поставленного оборудования и выполненных работ осуществляется в течение 120 (Ста
двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
товара, акта приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, справки по форме №
КС-3 (утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100), на
основании подписанных сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, товарнотранспортной накладной, при наличии счета, выставленного Поставщиком, счетафактуры,
Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем стоимость товара, с банковского
счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.
2.8. Счета-фактуры и счета для оплаты оборудования и работ должны быть
переданы Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки оборудования.
2.9. Поставка оборудования/выполнение работ, осуществленные Поставщиком с
отклонениями от норм действующего законодательства, а также условий настоящего
Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
2.10. Источник финансирования настоящего контракта – бюджетные средства.
3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику
осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) и Техническим
заданием (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Срок поставки товара – с даты подписания настоящего договора по
_______________________.

4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке,
установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в
инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки
телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Поставщик обеспечивает доставку оборудования по адресу: 124460, Российская
Федерация г. Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд, д. 5. Товар доставляется в
помещения, указанные Заказчиком.
При этом Заказчик оказывает содействие в получении Поставщиком (его
представителем) всех необходимых и достаточных документов/разрешений на проход и
проезд/провоз оборудования на территорию Заказчика.
Поставщик собственными силами производит доставку, погрузку, разгрузку, сборку,
наладку, запуск и аттестацию и ввод в эксплуатацию оборудования.
4.5.Заказчик принимает оборудование по количеству, качеству, ассортименту и
комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации. Прием и передача оборудования производится
по товарной накладной и акту приёма-передачи.
4.6. Приемка оборудования осуществляется с учетом соответствия наименования,
количества, комплектности, качества и ассортимента поставляемого оборудования
Спецификации оборудования и включает в себя:
- проверку полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных
документов, в соответствии с условиями Договора;
- проверку поставленного оборудования:
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
проверку наличия технической документации;
проверку соответствия идентификационных номеров оборудования и других
показателей содержанию представленных документов;
проверку количества и комплектности оборудования;
проверку соответствия технических и функциональных характеристик оборудования
требованиям Договора, а также характеристикам, указанным в технической документации
изготовителя.
4.7. Поставщик обязан вместе с поставляемым оборудованием передать
Заказчику следующие документы:
- инструкции (руководство) по эксплуатации оборудования;
- паспорта на оборудование;
иные необходимые документы, относящиеся к оборудованию. Указанная
документация должна быть составлена на русском языке.
4.8. Ответственность за качество, количество, ассортимент и комплектность
поставляемого оборудования полностью лежит на Поставщике.
4.9. Приёмка оборудования по наименованию, упаковке, маркировке и количеству
упаковочных мест осуществляется по товарной накладной в день доставки оборудования
в помещения, указанные Заказчиком.
В случае обнаружения несоответствия наименования товара, маркировки,
количества упаковочных мест товарной накладной, в том числе выявления внешних
повреждений упаковки, Заказчиком в присутствии Поставщика делается соответствующая
отметка в товарной накладной и составляется акт обнаруженных недостатков.
Поставщик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня доставки товара и получения акта
обнаруженных недостатков обязан устранить выявленные недостатки.
С момента подписания товарной накладной оборудование находится у Заказчика на
ответственном хранении.

4.10. Для выполнения Поставщиком работ Заказчик в день подписания товарной
накладной передаёт Поставщику оборудование, подлежащее сборке, запуску и аттестации,
по акту приёма-передачи оборудования для выполнения работ.
4.11. По завершении работ Поставщик согласовывает с Заказчиком мероприятия
по приемке работ (место, время, состав ответственных лиц).
Приемке оборудования и работ должны предшествовать предварительные
испытания оборудования, проводимые Поставщиком при участии представителя
Заказчика.
Приемка оборудования и работ может осуществляться только при положительном
результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются
соответствующим документом, подписанным Сторонами.
4.12. Приёмка оборудования, не подлежащего сборке, запуску и аттестации по
количеству, качеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам
осуществляется представителями Заказчика и Поставщика в срок не позднее 5 (Пяти) дней
с момента подписания Сторонами товарной накладной.
Приёмка оборудования, подлежащего сборке, запуску и аттестации, по количеству,
качеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам
осуществляется представителями Заказчика и Поставщика в срок не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Поставщика
о готовности.
В случае отсутствия претензий по количеству, качеству, комплектности,
техническим и функциональным характеристикам оборудования, подлежащего или не
подлежащего сборке, запуску и аттестации, Заказчик в соответствующий вышеуказанный
срок подписывает составленный Поставщиком акт приёма-передачи.
4.13. В случае несоответствия поставляемого оборудования (его частей) условиям
настоящего Договора, Заказчиком в сроки, указанные в статье 3, в присутствии
Поставщика составляется акт обнаруженных недостатков, в котором указываются
перечень оборудования с недостатками и его стоимость (в случае уклонения Поставщика односторонний акт). Оборудование с недостатками считается не принятым.
Поставщик обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения
указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет либо поставить
оборудование надлежащего качества, ассортимента и комплектности и предъявить такое
оборудование повторно, о чем Поставщиком составляется акт устранения недостатков и
акт приёма-передачи. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) дней с момента повторного
предъявления оборудования Поставщиком проверить устранение недостатков и подписать
представленный Поставщиком акт устранения недостатков и акт приёма-передачи.
4.14. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных
настоящим Договором.
4.15. Моментом поставки оборудования считается подписание Сторонами акта
приёма-передачи оборудования.
4.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования с момента
подписания сторонами акта приёма-передачи оборудования несёт Заказчик.
4.17. Оборудование поставляется с упаковкой и маркировкой изготовителя.
4.18. Оборудование должно быть упаковано должным образом, обеспечивающим
сохранность товара при отгрузке, перевозке и хранении.
Упаковка должна предохранять оборудование от любого рода повреждений и
коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки оборудования
на пути к месту назначения.
4.19. К каждому ящику (коробке) Поставщик обязан приложить подробный
упаковочный лист. В упаковочном листе должно быть указано: номер контракта,
наименование товара, количество упакованных предметов, их тип или модель, вес нетто и
брутто, грузополучатель, адреса и реквизиты изготовителя. Одна копия упаковочного

листа в водонепроницаемом конверте упаковывается вместе с оборудованием, вторая
закрепляется на наружной стороне упаковки.
4.20. Все ящики должны быть маркированы на двух противоположных сторонах. На
ящики, требующие особого обращения, должна быть нанесена дополнительная
маркировка.
Маркировка должна содержать данные, необходимые для определения торговой
марки, производителя, страны изготовления и другие данные с целью идентификации
оборудования и определения соответствия поставленного оборудования заявленным
требованиям.
4.21. Поставщик несет ответственность за любое повреждение оборудования при его
транспортировке, вызванное неправильной упаковкой и/или маркировкой, а также за все
убытки, понесенные в связи с засылкой оборудования не по адресу, указанному
Заказчиком,
из-за
недостаточной
или
неверной
маркировки
нанесённой
грузоотправителем. В случае подобных повреждений Поставщик устраняет их за свой
счет либо компенсирует Заказчику все расходы, связанные с устранением этих
повреждений.
4.22. Обязательства Поставщика по Договору считаются выполненными после
подписания Сторонами актов приёма-передачи оборудования и работ в полном объеме
согласно условиям Договора.
5. Права и обязанности Сторон
Поставщик обязуется:
5.1.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Договора
назначить представителей, ответственных за передачу оборудования и выполнение работ,
письменно известить об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий.
5.1.2. Не позднее, чем за сутки до дня доставки оборудования Заказчику
согласовать по телефону/факсу с уполномоченными представителями Заказчика время
доставки оборудования.
5.1.3. Доставить и передать оборудование Заказчику в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.1.4. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора и передать
результат Заказчику.
5.1.5. Своевременно
устранить
недостатки
в
оборудовании/работах,
обнаруженные при приёмке или обнаруженные в течение гарантийного срока.
5.1.6. Обеспечить гарантийное обслуживание оборудования в соответствии с
разделом 6 настоящего Договора.
5.1.7. Поставщик гарантирует, что оборудование является готовым к
эксплуатации.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Договора
назначить представителей, ответственных за приёмку оборудования и работ, письменно
известить об этом Поставщика с указанием представленных им полномочий.
5.2.2. Принять и оплатить оборудование/работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.2.3. Оказать содействие в получении Поставщиком (его представителем) всех
необходимых и достаточных документов/разрешений на своевременный проход и
проезд/провоз оборудования на территорию Заказчика.
Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставленного оборудования и
выполненных работ условиям настоящего Договора, требованиям действующих в
Российской Федерации нормативных и нормативно-технических документов, в том
числе государственных стандартов, установленных для данного вида оборудования, а
также международным правовым актам при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации
и хранения, установленных инструкцией (руководством) по эксплуатации оборудования.
Качество товара удостоверяется сертификатом и (или) иными документами,
устанавливающими требования к качеству данного товара.
6.2. На оборудование и работы устанавливается гарантийный срок эксплуатации 12
(Двенадцать) месяцев со дня подписания акта приёма-передачи оборудования. Гарантия
распространяется на оборудование в целом, включая его составные части, за исключением
быстроизнашиваемых и сменных частей оборудования. Гарантия распространяется на все
выполненные работы.
6.3. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации устранить
дефекты в поставленном оборудовании и выполненных работах безвозмездно в
согласованный с Заказчиком срок, но не более 45 (Сорока пяти) дней, если оно оказалось
некачественным и вышло из строя по вине Поставщика и/или Производителя.
Рекламация может быть предъявлена Поставщику не позднее 7 (Семи) календарных
дней после истечения гарантийного срока эксплуатации, при условии, что дефекты
обнаружены до его истечения.
6.4. Для устранения неисправности оборудования, недостатков выполненных работ,
возникших по вине Поставщика или Производителя в течение гарантийного срока
эксплуатации, Поставщик по вызову Заказчика обязан направить в течение 24-х часов с
момента получения такого вызова своих специалистов к месту нахождения оборудования.
6.5. В случае обнаружения дефектов оборудования или выхода его из строя в течение
гарантийного срока эксплуатации по вине Поставщика гарантия на него будет продлена
на время его ремонта (замены) с оформлением соответствующего акта и записью в
формуляре или паспорте оборудования.

Статья 7. Ответственность Сторон
7.1.
В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательства,
предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки составляет:
- за несвоевременную поставку оборудования/выполнение работ по вине
Поставщика - 0,1 (ноль целых одна десятая часть) процента от стоимости несвоевременно
поставленного оборудования/невыполненных работ за каждый день просрочки
исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в оборудовании/работах свыше сроков,
предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом 0,1 (ноль целых одна десятая часть) процента от стоимости дефектного оборудования/
работ за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика.
7.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательства,
предусмотренного п. 2.7. настоящего Договора. Поставщик вправе потребовать от
Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненного обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
7.3.
Поставщик несет ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств, в том числе за отказ от выполнения обязательств, за несоответствие
наименования, количества, комплектности, качества и ассортимента оборудования,
объема, сроков, порядка и качества выполненных работ требованиям действующего
законодательства и настоящего Договора, за достоверность и качество оформления
предоставляемых Заказчику документов.
7.4.
Просрочку поставки оборудования/выполнения работ на срок более 10
(Десяти) дней Стороны договорились считать существенным нарушением настоящего
Договора.
7.5.
Просрочку устранения недостатков (дефектов), выявленных при приемке
оборудования и работ, более, чем на 10 (Десять) дней (относительно сроков, указанных в
п. 4.8. и 4.12. Договора), Стороны договорились считать существенным нарушением
условий Договора.
7.6.
Просрочку предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 4.7.
Договора нарушением условий Контракта.
7.7.
Поставщик несет ответственность за несохранность оборудования,
переданного Заказчиком для выполнения работ.
7.8.
Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране
происхождения оборудования.
7.9.
Сведения о Поставщике в случае расторжения настоящего Договора в связи
с существенным нарушением Поставщиком условий Договора включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
7.10.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
7.11. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон.

Статья 8.

Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. при существенном нарушении Договора Поставщиком;
8.2.2. в случае просрочки поставки товара более чем на 2 дня;
8.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в
преамбуле настоящего Договора;
8.2.4. в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического
лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об
открытии конкурсного производства;

8.2.5. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
8.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из
Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров,
переданных Поставщиком.
Статья 9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Принять к сведению, что Поставщик предоставил обеспечение исполнения
Договора на сумму ____ рублей, что составляет ___% от начальной (максимальной) цены
Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДОГОВОРОМ)
9.2. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по
настоящему Договору Поставщик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ) ИЛИ (ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА)
ИЛИ ПЕРЕДАТЬ
ЗАКАЗЧИКУ В ЗАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего
Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях
и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
Статья 10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему 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 настоящему Договору, а
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 11.

Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного третейского суда города
Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По получении
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по
мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Договору разрешаются в Арбитражном третейском суде города Москвы (109263, г.
Москва, ул. Шкулёва, д. 9, стр.1), решение которого окончательно.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«31» декабря 2012 г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном
объеме.

12.3. Договор должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре договоров в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к
Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре
договоров в порядке, установленном в п. 12.3 Договора.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение 1 «Спецификация
поставляемых товаров», приложение 2 «Техническое задание», приложение 3 «Форма
Акта приемки-передачи товара».
13.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК:

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК

ФГУП НИИ Физических проблем им. Ф.В.
Лукина
124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 6
ИНН 7735043980, КПП 773501001
ОГРН 1027739632469 ОКПО 11474563, ОКВЭД
73.10
ОКАТО 45272576000
Банковские реквизиты: Московский Банк ОАО
«Сбербанк России» г. Москва
Расчетный счет 40502810838150100025
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225

Адрес местонахождения:
ОГРН
ИНН , КПП
ОКВЭД, ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

ПОДПИСИ СТОРОН:
Директор ФГУП НИИ Физических проблем ____________________________
им. Ф.В. Лукина

__________________ А.Л. Гудков

_________________

Приложение 1 к Договору
№___ от «___» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Торговое наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена с
учетом НДС
(руб.)

Сумма с учетом НДС (руб.)

1.
2.
…
ИТОГО с учетом НДС
НДС __%

Директор ФГУП НИИ Физических проблем ____________________________
им. Ф.В. Лукина

__________________ А.Л. Гудков

_________________

Приложение 2 к Договору
№___ от «___» ______ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, установку и ввод в эксплуатацию системы электронно-лучевой литографии
высокого разрешения в сверхвысоковакуумном исполнении для нужд Федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт
физических проблем им Ф.В.Лукина»

Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 месяцев
Срок поставки – до 31.12.2012г.

Директор ФГУП НИИ Физических проблем ____________________________
им. Ф.В. Лукина

__________________ А.Л. Гудков

_________________

Приложение 3 к Договору
№___ от «___» ______ 20__ г.

г. Москва

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
«___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г.
(далее –Договор) Поставщик выполнил обязательства
по
поставке товаров , а
именно:
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Договора:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___»
____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Результаты работ по Договору:
Сдал:
Поставщик
__________________________
М.П.

Принял:
Заказчик
____________________
М.П.

