Договор №
поставки оборудования связи
г. Пермь

« »

201 г.

ПАО «Морион» (далее по тексту - Поставщик), в лице генерального директора
Бускина Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
АО «Концерн «Автоматика» (далее по тексту - Покупатель), в лице генерального директора
Сахненко Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование
связи (далее по тексту - «Оборудование»), определенное в спецификации (далее по тексту «Спецификация»), которая является Приложением №1 к настоящему Договору, а Покупатель
обязуется оплатить и принять Оборудование на условиях настоящего Договора.
1.2. Спецификация к настоящему Договору должна содержать следующие
условия:
наименование поставляемого Оборудования;
количество поставляемого Оборудования;
цену за единицу Оборудования, срок действия цены, общую стоимость
Оборудования;
сроки поставки Оборудования, вид транспорта, используемого для поставки
Оборудования, а также иные существенные условия поставки, не
согласованные Сторонами непосредственно в тексте настоящего Договора.
2.

Условия поставки Оборудования

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем его отгрузки
(передачи) Покупателю или лицу, указанному в Спецификации к настоящему Договору в
качестве Грузополучателя.
2.2. Поставщик вправе производить досрочную поставку Оборудования, а также
поставку Оборудования партиями в пределах одной Спецификации.
2.3. Поставка Оборудования осуществляется по согласованию Сторон на
условиях вывоза Оборудования транспортом Покупателя (Грузополучателя) со склада
Поставщика (выборка Оборудования), либо передачи Оборудования Поставщиком
грузоперевозчику для его поставки Покупателю.
2.4. Конкретные условия поставки Оборудования определяются Сторонами в
Спецификации к настоящему Договору, но в любом случае расходы по поставке
Оборудования относятся на счет Покупателя.
2.5. Датой поставки по настоящему Договору, а также моментом перехода права
собственности на Оборудование Покупателю является дата подписания Покупателем или
уполномоченным лицом товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.6. Срок поставки Оборудования по настоящему Договору- в течение трех
месяцев с даты предварительной оплаты в соответствии с п.3.2.
—------- 2.7. Оборудование отгружается в таре и/или в упаковке, соответствующих
характеру поставляемого Оборудования и обеспечивающих сохранность Оборудования при
обычных условиях хранения и транспортировки.
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2.8. В каждое упаковочное место (ящик, контейнер) должен быть вложен один
упаковочный лист на русском и/или/ при необходимости, на английском языках, в котором
указывается перечень упакованных предметов и их количество.
3.

Цена и порядок расчетов

3.1. Цена за единицу Оборудования, а также стоимость партии Оборудования,
поставляемого по настоящему Договору, определяется в Спецификации и составляет
837 505 ( Восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот пять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%
127 755,00 рублей и действует в течение указанного в них срока.
3.2.
Оплата за поставленное Оборудование производится Заказчиком в
размере 100 (Сто)% стоимости Оборудования, указанной в пункте 3.1. Договора путем'
перечисления 100 (Сто)% авансового платежа от указанной суммы в безналичной форме на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в течение 10 (Десять)
банковских дней с момента получения счета Покупателя на оплату (после подписания
настоящего Договора).
3.3.
Моментом исполнения денежного обязательства Покупателя является момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или расчетный счет третьего
лица, указанного Поставщиком.
3.4. Все
платежные
документы
Покупателя
должны
быть
четко
идентифицированы путем проставления в строке «назначение платежа» реквизитов
настоящего Договора и реквизитов соответствующей Спецификации.
3.5. По результатам фактической поставки Оборудования и расчетов за него,
Стороны производят сверку взаиморасчетов. В случае наличия сальдо в пользу Покупателя
сумма переплаты засчитывается в оплату следующей партии Оборудования.
4.

Приемка Оборудования

4.1. В вопросах приемки Оборудования по количеству/качеству и выставления
претензий Стороны руководствуются:
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965г. №П-6 (с изменениями и дополнениями), с учетом
особенностей, установленных настоящим договором;
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР
от 25.04.1966г. №П-7 (с изменениями и дополнениями), с учетом
особенностей,
установленных
настоящим
договором.
Качество
Оборудования должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям,
действующим у Поставщика, и подтверждаться сертификатом соответствия.
4.2. Об обнаружении фактов недостачи или несоответствия Оборудования
параметрам, установленным настоящим Договором и Спецификациями к нему, Покупатель
обязан незамедлительно уведомлять Поставщика по факсимильной связи с обязательной
отправкой документов почтой. При предъявлении претензий также представляются
документы, составленные с участием грузоперевозчиков в случае получения Оборудования
от последних.
4.3. Приемка Оборудования по качеству и внутритарному количеству
производится Покупателем (Грузополучателем) в течение 3 (трех) дней с даты поступления
Оборудования на его склад.
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4.4. При обнаружении отклонений Оборудования по внутритарному
количеству/качеству Покупатель обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность
Оборудования, принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной
продукцией. Вызов Поставщика для участия в продолжении приемки является
обязательным.
4.5. При выявлении количественных/качественных расхождений фактически
поставленного Оборудования и данных сопроводительных документов обязательно
составление акта по форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от
25.12.1998г. №132. Акт по результатам приемки составляется членами комиссии с участием
представителя Поставщика либо, в случае невозможности участия Поставщика в приемке,
с участием компетентного представителя незаинтересованной организации.
4.6. Акты, составленные по форме ТОРГ-2, являются юридическим основанием
для предъявления претензии Поставщику. Срок предъявления претензии составляет 30
(тридцать) дней с даты поступления Оборудования на склад Покупателя (Грузополучателя).
4.7. Покупатель, которому поставлено Оборудование ненадлежащего качества,
вправе в соответствии с действующим законодательством
предъявить Поставщику
требование о замене поставленного Оборудования качественным либо о возврате
уплаченных за некачественное Оборудование денежных сумм. Забракованное Оборудование
подлежит возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно. Возврат
Оборудования оформляется товарными накладными, которые являются основанием для
внесения сторнировочных записей в бухгалтерском и налоговом учете Сторон в части
возвращенного Оборудования.
5.

Гарантии Поставщика

5.1. Гарантийный срок на поставляемое по настоящему Договору Оборудование
определяется техническими условиями Поставщика.
5.2. Поставщик гарантирует:
соответствие Оборудования требованиям действующих ГОСТов и
технических условий Поставщика;
нормальную и бесперебойную работоспособность Оборудования в течение
всего гарантийного срока;
устранение дефектов производственного характера либо замену всего
комплекса
или
части
узлов
Оборудования
при
нарушении
работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
5.3. Поставщик обязуется за свой счет устранять все выявляющиеся в период
гарантийного срока дефекты в срок не более одного месяца после получения сообщения
Покупателя (Грузополучателя) о выявленных дефектах. В случае необходимости увеличения
срока устранения дефектов Сторонами составляется соответствующий Акт.
5.4. Удовлетворение претензий по качеству Оборудования производится по
результатам перепроверки и анализа возвращенного Оборудования. Гарантии Поставщика,
приведенные в разделе 5 настоящего Договора, не распространяются на случаи как
преднамеренного, так и непреднамеренного повреждения Оборудования со стороны
Покупателя (Грузополучателя) или третьих лиц в результате ненадлежащей эксплуатации,
монтажа, хранения, перевозки Оборудования.
5.5. Пределы ответственности Поставщика при наступлении любых последствий
гарантийного случая ограничены суммой, соответствующей цене дефектного Оборудования,
принятого для замены.
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6.

Ответственность сторон

6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательс
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны договорились, что статья 317.1 ГК РФ к Правоотношениям по данному
договору не применяется.
7.

Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая из сторон
должна уведомить о них в письменном виде другую сторону в течение 3 (трех) дней с
момента их наступления, подтвердив документом, выданным торгово-промышленной
палатой.
7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.

Прочие условия

8.1. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу по подписании его Сторонами и
действует до «31» декабря 2017 г., а в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
В случае, если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока действия
настоящего Договора не заявит о прекращении сотрудничества, то его действие продлевается
на следующий календарный год.
8.3. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.4. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора и
исходящие от Сторон, должны иметь письменную форму и направляться по почтовому
адресу другой Стороны, указанному в настоящем Договоре, почтой или курьером, или
представителем по доверенности. Стороны вправе использовать для передачи документов
телеграф, телетайп, факс или иные виды технической связи, позволяющие достоверно
установить адресата и отправителя, с последующим направлением оригинала по почте.
Запись, сделанная в момент передачи документов с помощью технических видов связи,
признается Сторонами в качестве доказательства передачи документов. В случае
расхождения между представленным оригиналом и документом, переданным с
использованием технических видов связи, последний имеет преобладающее значение.
8.5. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресатов и
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, путем письменного уведомления об этом в
трехдневный срок. В противном случае документ или иное сообщение, переданные по
известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно при письменном
согласии обеих Сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
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Сторон своих обязательств настоящий Договор может быть расторгнут по требованию
другой Стороны в судебном порядке.
8.7. Все
споры,
связанные
с исполнением
настоящего
Договора,
рассматриваются с соблюдением претензионного порядка (срок для ответа на претензию - 20
дней с даты ее получения) в арбитражном суде Пермского края.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.

Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон

Поставщик
ПАО «Морион»

Покупатель
АО « Концерн «Автоматика »

Юридический адрес: 614990, г. Пермь,
Шоссе Космонавтов, 111
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь,
Шоссе Космонавтов, 111
ИНН 5905000038, КПП 590150001
ОГРН 1025901220620
Р/сч.№40702810400000003144
в ПАО АКБ «Урал-ФД» г. Перми
К/сч.№ 30101810800000000790
БИК 045773790
Тел. (342)221-94-54, 207-59-94
Факс (342) 229-97-57

Юридический адрес: 127106, г. Москва,
Ботаническая, дом 25
Почтовый адрес: 127106, г. Москва,
Ботаническая, дом 25
ИНН 7715906332 , КПП 771501001
ОГРН 1127746139564
р/с 40502810900250010385
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
к /с 30101810245250000162
БИК 044525162
Телефон: (495) 619-31-50
Факс: (495) 619-33-04

Поставщик
Генеральный директор
ПАО «Морион»

____________
м.п.

Покупатель
Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

В.В. Бускин

Сахненко С.С.
м.п.
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Приложение
к Договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
от
ПАО "Морион", (далее по тексту - Поставщик), в лице генерального директора Бускина Виктора
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО "Концерн "Автоматика"
(далее по тексту - Покупатель), в лице генерального директора Сахненко Сергея Степановича,
действующего на основании Устава с другой стороны, на основании
согласовали следующее:
1.Наименование, количество и стоимость доставлямого Оборудования:___________________________
Цена за
К олСумма
в
о
,
к-т.,
без
НДС,
НДС, руб.
№
Т
ех
н
и
ч
ес
ки
е
Н аим енование,
руб.
обозначени е
у сл ови я
к-т.
руб.
4
7
2
3
5
6
1
1

И С П Т .4 6 8 2 6 1 .0 0 1 Б л о к П К -

01
Р Т 2 .158.060
2
Б лок О К С -01 -19А
3

Р Т 4 .0 7 5 .060-10 К ом п лект
м он таж н ы х частей

с

Сумма
Н Д С , руб.
8

И С П Т .4 6 8 2 6 1.001 ТУ

2

212 600,00

425 20 0 ,0 0

76 536,00

501 736,00

Р Т 0 .2 1 5 .0 0 0 ТУ

6

46100,00

276 600,00

49 788,00

326 38 8 ,0 0

Р Т 4 .0 7 5 .0 6 0 Т У

3

2650,00

7 950,00

1 431,00

9 38 1 ,0 0

И того

2. Общая сторгмость Оборудования, поставляемого по настоящей Спецификации, составляет 837 505
(Восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот пять) руб. 00 коп., включая НДС 18% 127 755,00 руб. Вид цены на
Оборудование- фиксированная.
Транспортные расходы учтены в сторгмости Оборудования.
3. Условия оплаты: согласно п.3.2 настоящего Договора.
4. Условия поставки: поставка Оборудования осуществляется железнодорожным транспортом
(контейнер, багаж, посылка), автотранспортом в течение трех месяцев с даты поступления поступлении предоплаты

5. Прочие условрн: Приемка Оборудования, указанного в Спецификации, осуществляется 5029 ВП МО РФ в
соответствии с " Решением от
о порядке проведения приемо-сдаточных испытаний и приемки продукцрри,
разработанной в ршициативном порядке ПАО «Морион», по договору № от
Гарантийтрые обязательства на Оборудовартие установлены в соответствии с ТУ.
Удостоверения, подтверждающие приемку Оборудования и соответствие его указанным в Спецификации
техническим условиям, выдает 5029 ВП МО РФ в трех экземплярах по одному экземпляру для
Поставщика, Покупателя, 5029 ВП МО РФ.
6. Настоящая Спецификация составлена в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для Поставщика, Покупателя, 5026 ВП МО РФ,5029 ВП МО РФ.
Покупатель

Поставщик

АО "Концерн "Автоматика"
Генеральный директор

ПАО "Морион"
Генеральный директор

С.С. Сахненко
подпись

Согласован предмет договора и срок поставки
Начальник 5026 ВП М О РФ
М.В. Гузяков
ПОДПИСЬ

Согласован предмет договора и срок поставки
Начальник 5029 ВП М О РФ

И.И. Безденежных
ПОДПИСЬ

В.В. Бускин
подпись

