ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Снежинск

___________ 2016 г.

ООО «ДИПОЛЬ-Производетво» в лице коммерческого директора Устименко Игоря Ивановича,
действующего на основании доверенности №01/12/15-4 от 01.122015 г., именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», с одной стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики имени академика Е.И.Забабахнна» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И.Забабахнна»), в лице заместителя директора В.Н.Зацепина, действующего на
основании доверенности
№194/5-ДОВ
от
15.01.201бг.,
в дальнейшем
именуемый
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (Аналитическая записка о т ____ 2016г. №___/16) на перечисленных ниже условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ПОСТАВЩИК передаёт в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает товар
(оборудование), далее - «ПРОДУКЦИЯ».
1.2.Наименование, номенклатура, количество, сроки и цена поставляемой ПРОДУКЦИИ
определяются Спецификацией (Приложение №1 к договору).
1.3.ПОСТАВЩИК поставляет ПОКУПАТЕЛЮ ПРОДУКЦИЮ, свободную от прав третьих лиц.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена ПРОДУКЦИИ фиксированная. Стоимость поставляемой ПРОДУКЦИИ составляет: 836
144 руб. 00 коп. (Восемьсот тридцать шесть тысяч сто сорок четыре руб. 00 коп.). в том числе НДС,
18%: 127 547 руб. 39 коп. Обшая цена Договора составляет: 836 144 руб. 00 коп. Цена Договора
является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего
Договора. Установленная цена Договора включает в себя цену ПРОДУКЦИИ, стоимость:
упаковки, доставки ПРОДУКЦИИ до ПОКУПАТЕЛЯ, погрузо-разгрузочных работ, транспортных
расходов, экспедирования, полного комплекта технической документации, таможенного
оформления, страхования ПРОДУКЦИИ, а также все налоги, пошлины и сборы, другие
обязательные платежи, которые ПОСТАВЩИК должен выплатить в связи с выполнением
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.0плата ПРОДУКЦИИ в размере 100 % от стоимости Договора, что составляет....(....)руб„ в
т.ч. НДС (18%) ... руб., производится в течение 15 банковских дней после поставки ПРОДУКЦИИ
на основании документов, перечисленных в п. 3.1.8 Договора.
2.3.В
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату по договору за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) с направлением ПОСТАВЩИКУ
соответствующего уведомления.
2.4.В случае изменения расчетного счета, указанного в разделе 10 настоящего Договора,
ПОСТАВЩИК обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом
ПОКУПАТЕЛЮ с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски,
связанные с перечислением ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств па указанный в настоящем
Договоре расчетный счет ПОСТАВЩИКА, несет ПОСТАВЩИК.
2.5.Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате ПРОДУКЦИИ считаются исполненными с момента
списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.
2.6.Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку взаимных расчетов по обязательствам,
возникшим из исполняемого Договора.
З.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
3.1.Условия поставки.
3.1.1.Поставка ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется в сроки, предусмотренные в
Спецификации (Приложение № 1 к договору).
3.1.2.Досрочная поставка допускается по письменному согласию ПОКУПАТЕЛЯ.
ЗЛ.З.Поставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ на условиях доставки
ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ по адресу: г. Снежинск. Челябинской области.
3.1.4.П0СТАВЩИК поставляет ПРОДУКЦИЮ собственным транспортом, или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с
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применением
грузоподъемных
средств, осуществляются
ПОСТАВЩИКОМ
собственными техническими средствами или за его счет.
3.1.5.ПРОДУКЦИЯ поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. ПОСТАВЩИК должен обеспечить
упаковку ПРОДУКЦИИ, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки
к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка
ПРОДУКЦИИ должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду ПРОДУКЦИИ.
Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов
Российской Федерации.
ПОСТАВЩИК несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность ПРОДУКЦИИ при ее хранении и транспортировании до ПОКУПАТЕЛЯ.
3.1.6.3а 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки ПОСТАВЩИК направляет
ПОКУПАТЕЛЮ извещение о дате готовности ПРОДУКЦИИ к отгрузке, в котором сообщает
ПОКУПАТЕЛЮ - номер и дату Договора, наименование ПРОДУКЦИИ, дату отгрузки, вид
транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса,
кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
3.1.7.Передача поставленной ПРОДУКЦИИ осуществляется на месте доставки с оформлением
транспортной накладной (с целью подтверждения факта и даты поставки).
Фактической датой поставки считается дата, указанная в транспортной накладной.
3.1.8.При
поставке ПРОДУКЦИИ (партии ПРОДУКЦИИ) ПОСТАВЩИК предоставляет
ПОКУПАТЕЛЮ следующую документацию:
а) документы о сертификации ПРОДУКЦИИ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные
копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или
декларации) соответствия и т.д.);
б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на
ПРОДУКЦИЮ на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации)
руководство по сборке ПРОДУКЦИИ на русском языке на бумажном носителе в одном
экземпляре и в электронном виде на CD диске. (В сопроводительной документации к
поставляемой ПРОДУКЦИИ должен быть указан срок эксплуатации, установленный
Изготовителем. В случае, если ПРОДУКЦИЯ состоит из отдельных покупных изделий, то в
комплекте должна быть документация на все составные элементы ПРОДУКЦИИ.
ПРОДУКЦИЯ, подлежащая обязательной сертификации должна иметь сертификат
соответствия.)',
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских
(серийных) номеров ПРОДУКЦИИ и гарантийного срока;
г) счет, счет-фактуру;
д) товарную накладную (по форме ТО РГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ и один
экземпляр для ПОСТАВЩИКА);
е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр для
ПОСТАВЩИКА).
3.2.Право собственности на ПРОДУКЦИЮ, а также риск случайной гибели или повреждения
ПРОДУКЦИИ, переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с даты подписания сторонами
товарной накладной (по форме ТО РГ-12).
3.3.Условия приемки.
3.3.1.Приемка поставленной ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ с учетом
соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемой на месте
поставки.
3.3.2.Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с
Инструкциями № Г1-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 25 апреля 1966 г.).
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3.3.3.По
факту
приемки
ПРОДУКЦИИ соответствующей по количеству, качеству,
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям
Договора, уполномоченный представитель ПОКУПАТЕЛЯ подписывает товарную накладную (по
форме ТОРГ-12) и заверяет его печатью, на накладной ПОСТАВЩИКА делает отметку о
получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
3.3.4.В случае поставки ПРОДУКЦИИ, несоответствующей по количеству, качеству,
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям
договора, ПОКУПАТЕЛЬ принимает ее на ответственное хранение, незамедлительно в
письменной форме предъявляет ПОСТАВЩИКУ претензию, составленную по результатам
приемки.
ПОСТАВЩИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от
ПОКУПАТЕЛЯ, обязан за свой счет заменить ПРОДУКЦИЮ ненадлежащего качества
качественной, а также доукомплектовать некомплектную ПРОДУКЦИЮ, либо заменить ее
комплектной.
Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на
ответственное хранение, ее реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на
ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК.
3.4.ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков,
привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.ПОСТАВЩИК гарантирует:
а)наличие у него права собственности на ПРОДУКЦИЮ, как в момент заключения Договора, так
и в момент передачи ее ПОКУПАТЕЛЮ;
б)ПРОДУКЦИЯ является новой (не бывшей в эксплуатации);
в)ПРОДУКЦИЯ соответствует требованиям нормативных актов Российской Федерации, условиям
Договора, стандартам, техническим условиям, правилам и требованиям;
г)ПРОДУКЦИЯ не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией,
использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, функционированием при
штатном использовании;
д)ПРОДУКЦИЯ может использоваться по целевому назначению, а также в целях,
предусмотренных Договором:
е)в
случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от приемки ПРОДУКЦИИ ненадлежащего качества
предъявления требования о ее замене, ПОСТАВЩИК осуществит ее замену на ПРОДУКЦИЮ
надлежащего качества.
4.2.Еарантийный срок на поставленную ПРОДУКЦИЮ составляет 12 месяцев с даты подписания
сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
4.3.
Гарантии при поставке неисправной или дефектной ПРОДУКЦИИ.
4.3.1.При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.2 Договора, недостатков и
(или) дефектов ПРОДУКЦИИ либо несоответствия ПРОДУКЦИИ требованиям договора
полностью или частично (далее - недостатки и (или) дефекты), ПОКУПАТЕЛЬ уведомляет
ПОСТАВЩИКА об обнаружении недостатков и (или) дефектов, с указанием срока прибытия
представителей ПОСТАВЩИКА для подписания акта о выявленных недостатках и (или)
дефектах.
4.3.2.В случае необоснованного отказа от явки представителей ПОСТАВЩИКА в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ письменного уведомления
ПОКУПАТЕЛЯ о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей
ПОСТАВЩИКА в установленный ПОКУПАТЕЛЕМ срок, либо необоснованного отказа
ПОСТАВЩИКА от подписания акта, действительным считается акт о выявленных недостатках и
(или) дефектах, подписанный ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
ПОСТАВЩИК обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней,
или ИНОЙ срок, согласооанпый с ПОТГУПАТЕПЕМ. устранить все выявленные недостатки и (или)
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дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить ПРОДУКЦИЮ и (или) ее
часть ненадлежащего качества на ПРОДУКЦИЮ и (или) ее часть надлежащего качества, в
противном случае ПОКУПАТЕЛЬ вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и
(или) привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на
ПОСТАВЩИКА, а также предъявить санкции, предусмотренные настоящим Договором.
ПОСТАВЩИК обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправную или
дефектную ПРОДУКЦИЮ (часть ПРОДУКЦИИ) или иным способом распорядиться ей в срок, не
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены ее на ПРОДУКЦИЮ (часть
ПРОДУКЦИИ) надлежащего качества.
Если ПОСТАВЩИК в этот срок не распорядится ПРОДУКЦИЕЙ, ПОКУПАТЕЛЬ вправе
реализовать, угилизировать или возвратить ПРОДУКЦИЮ ПОСТАВЩИКУ. При этом
ПОКУПАТЕЛЬ по своему усмотрению делает выбор между реализацией, утилизацией или
возвратом.
Необходимые расходы, понесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в связи с принятием ПРОДУКЦИИ на
ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией, а также
возвратом, подлежат возмещению ПОСТАВЩИКОМ.
При этом вырученное от реализации неисправной или дефектной 11РОДУКЦИИ передается
ПОСТАВЩИКУ за вычетом причитающегося ПОКУПАТЕЛЮ.
4.4.ПОСТАВ1ЦИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию о названиях, адресах,
телефонах, факсах, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым
обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных
представителей ПОСТАВЩИКА по возникшим проблемам с ПРОДУКЦИЕЙ, возможных
неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов
(местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.В
случае нарушения сроков поставки ПРОДУКЦИИ, предусмотренных в Спецификации
(Приложение №1 к договору), замены и (или) доукомплектования ПРОДУКЦИИ, а также
выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора,
ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 0,1% от стоимости
соответствующей ПРОДУКЦИИ за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков оплаты ПРОДУКЦИИ, предусмотренных в Спецификации
(Приложение №1 к договору), ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере
0,1% от стоимости неоплаченной ПРОДУКЦИИ за каждый день просрочки.
5.3.В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ условий договора о таре, упаковке, маркировке
ПРОДУКЦИИ, не предоставления относящихся к ПРОДУКЦИИ документов, ПОКУПАТЕЛЬ
вправе потребовать от ПОСТАВЩ ИКА уплаты штрафа в размере 10% от общей цены договора,
установленной в и.2.1 Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.Под
обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий,
неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
6.3.Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой
силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о
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случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия
обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством),
выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую
сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок, лишается
права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
6.4.Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению сторон,
исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается
соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их
последствий.
6.5.В
случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев,
любая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
7.1 .Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих
обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства.
7.2.Расторжение Договора.
7.2.1 .Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по
настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий настоящего
Договора.
7.2.2.ПОКУПАТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного
уведомления П ОСТАВЩ И КА в следую щ их случаях:
-просрочка поставки ПРОДУКЦИИ более 30 календарных дней;
-нарушение сроков допоставки, замены некачественной ПРОДУКЦИИ, выполнения гарантийных
обязательств;
-отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), ПОСТАВЩИКА;
-выявление несоответствия ПРОДУКЦИИ требованиям, предусмотренным настоящим
договором (по количеству, качеству, комплектности, упаковке и маркировке и т.п.), а также не
предоставление документов, предусмотренных настоящим Договором;
-выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении ПОСТАВЩИКА
процедуры банкротства.
7.2.3.В
случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушение
ПОСТАВЩИКОМ условий договора информация о ПОСТАВЩИКЕ заносится в реестр
недобросовестных поставщ иков.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все возможные споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего
Договора, либо в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
8.2. Все возможные споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между
Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с
применением досудебного (претензионного) порядка. При этом претензии рассматриваются, и
ответ на них направляется в течении 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из сторон не может предоставлять или передавать никакие из прав, обязанностей или
обязательств, вытекающих из Договора без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.2.ПОСТАВЩИК обязан при заключении настоящего Договора предоставить ПОКУПАТЕЛЮ:
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9.2.1.Информацию о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства и
субподрядчику 1-го уровня по форме, установленной в Приложении №2, с указанием объема субподряда и
предоставлением копий подтверждающих документов;
9.2.2.
Информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей ПОСТАВЩИКА, включа
бенефициаров (в том числе конечных);
- по форме, установленной в Приложении №3, с приложением соответствующих подтверждающих
документов;
- гю адресу электронной почты ПОКУПАТЕЛЯ omtsl@vniitf.ru
ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), ПОСТАВЩИКА,
переданные с адреса электронной почты ПОСТАВЩИКА info@dipaul.ru на адрес электронной почты
ПОКУПАТЕЛЯ omtsl@vniitf.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений ПОСТАВЩИК обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений
направить ПОКУПАТЕЛЮ соответствующее письменное уведомление с приложением копий
подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ПОКУПАТЕЛЮ, а также на
раскрытие ПОКУПАТЕЛЕМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной
власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую
обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). ПОСТАВЩИК освобождает ПОКУПАТЕЛЯ от
любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ПОКУПАТЕЛЮ убытки,
понесенные в связи с предъявлением ПОКУПАТЕЛЮ претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено
иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является
основанием для одностороннего отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения Договора и предъявления
ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением
Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего
письменного уведомления ПОКУПАТЕЛЯ, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9.3.Вся корреспонденция по Договору должна вестись на русском языке и высылаться по адресам
каждой из сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который в письменной форме может
дополнительно уточняться сторонами.
9.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9.6.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются;
Приложение №1 - Спецификация.
Приложение №2 Принадлежность организации к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Приложение №3 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ДИПОЛЬ-Производство»
197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Воскова, дом 2
ИНН 7843001956
КПП 784301001
ОКПО 34313986
Р/с 40702810000020002385
Филиал ББР Банка (АО) в г. СанктПетербурге
к/с 30101810300000000785
БИК 044030785
Тел./факс (812) 702-12-66

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И. Забабахина»
Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл.
ул.Васильева, 13, а/я 245
ИНН/КПП 7423000572 / 745901001
р/с 40502810672060100002
Банк: Челябинское отделение N8597
ПАО Сбербанк г.Челябинск
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602
ОГРН 1027401350932
Факс (35146) 5-22-33

И.И. Устименко

__________________________ /В.Н. Зацепин/
М.п.

№

Приложение № 1 к Договору поставки
от«
»
2016

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование
ПРОДУКЦИИ
(марка, модель и т.п.)

Производитель/
страна
происхождения

СР-12-7 Классик RAL7035.
Стол рабочий 1200*700мм

Кол-во
ед.

Цена за ед.,
(включая
НДС)

Общая
стоимость, руб.
(включая НДС)

шт.

17

6 524,00

110 908,00

шт.

17

3 790.00

64 430,00

шт.

9

10 384,00

93 456,00

шт.

8

14 540,00

116 320,00

шт.

13

1 524,00

19 812,00

шт.

13

4 726,00

61 438,00

шт.

17

4 177,00

71 009,00

шт.

9

4 413,00

39 717.00

шт.

9

2 187,00

19 683,00

шт.

19

300,00

5 700,00

шт.

18

300,00

5 400,00

шт.

13

825.00

10 725,00

шт.

38

890,00

33 820,00

шт.

5

2 950,00

14 750,00

шт.

5

7 615,00

38 075,00

шт.

5

6 130,00

30 650,00

шт.

5

1 704,00

8 520,00

ДИПОЛЬ-

FIро из водство /

ПО-12-3 RAL7035, Основная
полка для оборудования
1200*300мм
ТП-02/S RAL7035, Подкатная
тумба 490*650*580мм
ПО-ЖЛ-12 RAL7035, Полкабокс жалюзийная
1200*400*300мм
ПФП-12 RAL7035, Панель
перфорированная для столов
1200мм
ДЛ/Н-6, Светильник под
верхнюю полку' 600мм
ЭПА-12, Панель
электромонтажная для столов
1200мм
ППМ-03, Подставка под
монитор для столов серии СР,
Верстак, Остров
ППН-02, Подставка под ноги
300*400мм
К-08 RAL7035, Лоток для
мелких комплектующих и
бутылочек
К-10 RAL7035, Держатель для
документов и журналов
V-01 ESD, Антистатический
вкладыш для ящиков
типоразмера А
V-02 ESD, Антистатический
вкладыш для ящиков
типоразмера Б
ПО-12/1-3 RAL7035,
Дополнительная полка для
оборудования 1200*300мм
ТП-01/П RAL7035, Подвесная
тумба 490*354*580мм
ДЛ-12/А Классик RAL7035,
Освещение общее для столов
1200мм
РК-12 RAL7035, Рельс для
крепления ячеек для столов
1200мм

Ед.
изм.

1

Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизволство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия

9

19

ППЧ-01, Подставка под
чертежи для столов серий СР,
Верстак, Остров
К-01 RAL7035, Держатель для
пинцетов и инструмента

20

К-02 RAL7035, Держатель для
отверток универсальный

21

К-03 RAL7035, Держатель для
кусачек и плоскогубцев

22

К-05 RAL7035, Держатель для
отверток и сверел

23

К-06 RAL7035, Держатель для
гаечных и слесарных ключей

24

СР-18-7 Классик RAL7035,
Стол рабочий 1800*700мм

18

25

26

27

28

29

30
31

ПО-18-3 RAL7035, Основная
полка для оборудования
1800*300мм
ПО-ЖЛ-18 RAL7035, Полкабокс жалюзийная
1800*400*300мм
ПФП-18 RAL7035, Панель
перфорированная для столов
1800мм
ЭПА-18. Панель
электромонтажная для столов
1800мм
СУ-12-7 Универсал RAL7035,
Стол универсальный
1200*700мм
ТМБ-03/1 RAL7035, Тумба
540*1050*500мм
СТУ-03 RAL7035, Стеллаж
универсальный
1000*1850*490мм

диполь Производство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия

шт.

5

4 995,00

24 975,00

шт.

5

300,00

1 500,00

шт.

5

300,00

1 500,00

шт.

10

300,00

3 000,00

шт.

5

300,00

1 500,00

шт.

5

300,00

1 500.00

шт.

1

7 730,00

7 730,00

шт.

1

3 895,00

3 895,00

шт.

1

21 776,00

21 776,00

шт.

1

1 524,00

1 524,00

шт.

1

4 272,00

4 272,00

шт.

1

6 154,00

6 154,00

шт.

1

8 277,00

8 277,00

шт.

1

4 128,00

4 128,00

дипольПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия
ДИПОЛЬПроизводство /
Россия

ИТОГО

836 144,00

Итого: Цена Договора составляет 836 144 руб. 00 коп. (Восемьсот тридцать шесть тысяч сто
сорок четыре руб. 00 коп.), в том числе НДС 18%: 127 547 руб. 39 коп. (Сто двадцать семь тысяч
пятьсот сорок семь рублей 39 копеек).
СРОКИ ПОСТАВКИ: 8 (Восемь) недель с даты заключения договора.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОС

_____________ /В.Н. Зацепин/

И .И . У ети м ен к о

М.п.
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Приложение № 2 к Договору поставки
№__________ от «____ »___________ 2016
Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем, что ООО «ДИПОЛЬ-Производство» в соответствии с
законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)
обладает кри териями позволяющими относить организацию к субъектам среднего (указывается
малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем
следующую информацию:________
Подтверждаю щий
Малые
Средние
№
Показатель
Критерий отнесения
документ____
предприятия
предприятия
п/п

2.

только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
только для юридическга лиц:
Доля участия в уставном
(складочном) капитале
юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и
среднего бизнеса__________
Средняя численность
работников за
предшествующий календарный
год (определяется с учетом всех
работников, в том числе
работающих по договорам
гражданско-правового
характера)

не более 25%

Копия устава
(стр. заявки)

не более 25%

Копия устава

до 100
человек

188 человек

Копия формы ЛЬ 4
ФСС (стр._
заявки)

696 млн. руб.

Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный год
(стр._заявки)

От 101 до
250 человек
до 15 человек
микро
предприятие

4.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость
основных средств и
нематериальных активов) за
последний завершенный
. ‘'•'«

400 млн. руб.
1 000 млн.
руб.
60 МЛН. р у б .
- микро
предприятие

И.И. Устименко, коммерческий директ ор
(Имя и должность подписавшего)

'

Г!г .

Приложение № 3 к Договору поставки
№
от«
»
2016г.
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Общество с ограниченной ответственностью «ДИПОЛЬ-Производство»
(наименование организации участника запроса предложений)

