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ДОГОВОР № НОМЕР
поставки модулей электропитания
г. Воронеж

«

»_______________ 2017 г.

ООО «КВ Системы», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора по
Степнева К.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «Концерн «Автоматика»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Сахненко С.С., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя модули
вторичного электропитания (далее - продукция), в соответствии со счетом №_________ о т _________
выставленным на основании заявки (Спецификации), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора, а Покупатель - принимать и оплачивать ее на условиях, предусмотренных Договором.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предусмотренная договором поставка продукции выполняется в соответствии с заявкой
Покупателя, которая является неотъемлемой частью договора.
2.2. Восстановление (ремонт) вышедшей из строя в течение гарантийного срока Продукции
Поставщик производит по рекламационному акту в порядке и сроки согласно ГОСТ РВ 15.703-2005.
Выполнение замены производится только при наличии паспорта на эту Продукцию с отметкой о
прохождении входного контроля изделий Покупателем. Входной контроль должен быть проведен в
течение 1 (одного) календарного месяца с момента отгрузки продукции Поставщиком.
2.3. Гарантийный срок указывается в паспорте на Продукцию.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1. Срок поставки определяется в счёте №_______о т _____________ при условии своевременного
внесения предоплаты Покупателем согласно п. 4.2. настоящего Договора
3.2. Поставщик имеет право досрочно выполнить свои обязательства.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 .Стоимость настоящего договора составляет 1 359 648 (один миллион триста пятьдесят
девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 86 коп., в том числе НДС 18%.
4.2.
Расчеты по настоящему Договору производятся путем предоплаты в размере 100% отстоимости Продукции по счету, выставленному в адрес Покупателя. Предоплата осуществляется в
течение 10 (десяти) банковских дней от даты выставления счёта Поставщиком. Сумма предоплаты,
перечисленной Покупателем, не является коммерческим кредитом для Поставщика, проценты на
сумму предоплаты не начисляются. Кроме того, на сумму предоплаты, сумму д о л га и иные
денежные средства, полученные Поставщиком от Покупателя, проценты за период пользования
денежными средствами,
в частности, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, Поставщиком
Покупателю, не начисляются и не выплачиваются, а Покупатель не имеет право на получение
указанных процентов.
4.3. В случае отказа от заказанной Продукции Покупатель возмещает Поставщику
фактические затраты, связанные с исполнением настоящего договора.
4.4. В случае несвоевременного или неполного выполнения обязательств Покупателем по
п.4.2. Поставщик вправе увеличить время исполнения заказа в одностороннем порядке путём
направления подписанного уполномоченным лицом уведомления в адрес Покупателя с указанием
нового срока. Подписания дополнительного соглашения не требуется.
4.5. Валюта платежа - российские рубли.
5.ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.
Доставка Продукции производится путем самовывоза со склада в Воронеже или
посредством транспортной компании, услуги по перевозке которой оплачиваются Покупателем.

Поставщик

Покупатель
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Продукция принимается Покупателем по товарной накладной (ТОРГ-12) в таре и упаковке в
соответствии с ТУ.
5.2. Поставщик обязан в письменном виде (по факсу или почтой) уведомить Покупателя о
готовности Продукции к отправке и предоставить Покупателю продукцию согласно счёту.
5.3. Право собственности на Продукцию, поставляемую по Договору, переходит к
Покупателю с момента передачи Продукции органу почтовой связи или представителю Покупателя.
5.4. Приемка Продукции по количеству и качеству производится в порядке, указанном в
Инструкциях Госарбитража №№ П-6 и П-7. При обнаружении несоответствия по количеству и
качеству поставляемой Продукции и удовлетворение рекламаций производится в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005 и «Положением о входном контроле ЭРИ на предприятиях-изготовителях
аппаратуры по заказам министерства обороны, о порядке предъявления и удовлетворения
рекламаций на эти ЭРИ» ред.4-89.
5.5. Контроль качества, приемку и отгрузку Продукции категории качества «ВП» со стороны
Поставщика осуществляет 157 ВП МО РФ.
5.6. При отгрузке Продукции Поставщик передаёт Покупателю следующую документацию:
счёт-фактуру, товарную накладную, паспорт на Продукцию.
5.7. Претензия по качеству Продукции должна быть направлена в адрес Поставщика по факсу
и по почте не позднее 10 рабочих дней со дня проведения входного контроля Продукции. Претензии
по дефектам, выявленным на входном контроле, принимаются с отметкой в паспорте Продукции о
дате проведения сплошного входного контроля.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам финансовую, коммерческую,
техническую, технологическую и производственную информацию, полученную в ходе выполнения
настоящего договора.
6.2. Поставляемые по настоящему договору изделия не могут быть разобраны на составные
компоненты, и, без письменного согласия Поставщика, не могут быть переданы третьей стороне ни в
каком другом виде, кроме как в составе продукции выпускаемой Покупателем.
6.3. В случае нарушения п.п. 6.1, 6.2. Покупатель возмещает понесенные Поставщиком в
связи с этим убытки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ. За нарушение сроков поставки продукции или сроков платежей виновная сторона уплачивает
потерпевшей стороне пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленной в срок продукции или не
произведенного в срок платежа за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает сторону от
исполнения своих обязательств по данному договору.
Санкции за нарушение договорных обязательств возникают после выставления претензии
потерпевшей стороной и признания такой претензии виновной стороной, либо в случае взыскания по
решению суда, вступившему в законную силу.
Пределы ответственности Поставщика при наступлении любых последствий гарантийного
случая ограничены суммой, соответствующей цене вышедшего из строя в течение гарантийного
срока модуля электропитания, действовавшей на момент заключения настоящего Договора.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.3 В случае не достижения согласия по спорному вопросу, вытекающему из данного догово
ра, он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя
зательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военны х дей
ствий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а так
же прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами настоящего договора.
7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действо
вали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
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7.6. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоя
тельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение двух дней с момента на
ступления вышеуказанных обстоятельств.
7.7. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой, выдан
ной компетентным органом территории РФ, или документом компетентного органа, имеющего право
фиксировать указанные факты за пределами территории РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения до момента полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору .
8.2.
Расторжение настоящего договора возможно только в случае погашения всех финансовых
задолженностей и после урегулирования всех финансовых претензий между сторонами.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон, если иное не указано в настоящем договоре.
8.4. Договор, переписка, счёт, изменения и дополнения к договору и к заявкам направляются
по факсимильной связи//электронной почте, согласно контактам указанным в разделе 9 настоящего
договора с последующей обязательной высылкой оригинала почтой. Документы отправленные по
факсимильной связи//электронной почте, согласно контактам указанным в разделе 9, являются
надлежаще оформленными и отправленными, и приравниваются к оригиналам до их получения по
почте.
8.5. Стороны договорились, что согласно ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора
применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения договора.
9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «КВ Системы»
ИНН 3662196840 / КПП 366201001
394026 г. Воронеж, ул. Дружинников, д.5б оф.2
р/счет 40702810400250005459
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже
в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
к/счет 30101810100000000835
БИК 042007835

АО « Концерн «Автоматика»
ИНН 7715906332 /КПП 771501001
127106, г.Москва, ул.Ботаническая, д.25
р/счет 40502810900250010385
АО АКБ «Новикомбанк» г.Москва
БИК 044525162
к/счет 30101810245250000162

Тел ./факс ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Электронная почта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!

Тел ./факс (495) 619-30-00
Электронная почта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!

Генеральный директор
_________________________К.В. Степнев

Генеральный директор
______________________ С.С. Сахненко

«___» _________ 201 г.
М.П.

«___» __________ 201 г.
М.П.

Начальник 157 ВП МО РФ
_______________ Н.Н. Здор
«___» ___________201 г.
М.П.

Начальник
ВП МО РФ
__________ /________________
«___ » ___________201 г.
М.П. ’

Юрисконсульт___________
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