
   
Приложение № 1 проект Договора к документации о закупке 

 
 

ДОГОВОР № ____ 
на поставку товара: офисная оргтехника 

 
г. Москва                  «____» _________ 2018 г. 

 
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Дейтон" 

(АО "ЦКБ "Дейтон"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
генерального директора Рубцова Юрия Васильевича, действующего на 
основании Устава,  с одной стороны, и________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
__________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, по отдельности именуемые в 
дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Договор заключен на основании результатов проведенного запроса 
котировок в электронной форме на поставку товара: офисная оргтехника.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим 

Договором срок Покупателю товар: офисную оргтехнику (далее – Товар). 
Товар поставляется на территорию Покупателя по адресу: г. Москва, 
г. Зеленоград, корпус 100, АО "ЦКБ "Дейтон". 

2.2. Наименование, технические характеристики, количество и 
стоимость Товара приведены в Спецификации (Приложение № 1 к 
настоящему Договору). 

2.3. Срок поставки Товара: «___» ____________2018 г.  
Досрочное выполнение Поставщиком обязательств по Договору по 

согласованию с Покупателем. 
Дата и время поставки согласовывается с Покупателем заранее (не 

позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки 
Товара).  Товар поставляется Поставщиком на территорию Покупателя в 
рабочие дни (понедельник-пятница), с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

3.1. Поставщик обязуется: 
3.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества в объемах и 

в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
3.1.2. Предоставить Покупателю вместе с Товаром сопроводительную, 

техническую и эксплуатационную документацию (гарантийный талон). 
3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки 

(недопоставку, некомплектность и пр.), которые могут повлечь отступление 



от параметров, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

3.1.4. Своими силами и за свой счет осуществлять замену Товара, 
поставленного с нарушением условий настоящего Договора, требований 
закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к 
комплектности.  

3.1.5. Соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима 
Покупателя, требования техники безопасности, пожарной безопасности, 
технической безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Поставщик не вправе привлекать к поставке Товара и выполнению 
работ по Договору третьих лиц. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
4.1.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие Товара, поставляемого по Договору. 
4.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех 

выявленных несоответствиях качества Товара. 
4.1.4. Выполнять все указания производителя по правилам 

эксплуатации, хранению и уходу за поставленным Товаром. 
4.2. Покупатель в случае полного или частичного невыполнения 

условий Договора по вине Поставщика вправе требовать от последнего 
возмещения причиненных убытков. 

4.3. Покупатель имеет право контроля за исполнением Договора 
Поставщиком без вмешательства в его финансово-хозяйственную 
деятельность. 

 
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны 
соответствовать действующим требованиям государственных и отраслевых 
стандартов, техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя, техническому 
паспорту и иным документам, устанавливающим требования к качеству и 
комплектности поставляемого Товара. 

5.2. Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым, не бывшим в 
употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших 
в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и 
других обременений.  

5.3. Товар должен быть в рабочем состоянии, не иметь следов 
механических повреждений, а также иных несоответствий официальному 
описанию поставляемого Товара. 

5.4. В случае выхода из строя поставленного Товара до истечения 
гарантийного срока, Поставщик обязан своими силами и за свой счет 
устранить дефекты или восстановить (отремонтировать) Товар в течение 20 
рабочих дней с момента получения претензии (рекламации) Покупателя.  



5.5. Гарантийный срок эксплуатации поставленного Товара должен 
соответствовать гарантийному сроку производителя (не менее 1 (одного) 
года с момента получения Товара Покупателем). 

 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1. При завершении поставки Товара Поставщик предоставляет 
Покупателю два экземпляра товарной накладной ТОРГ-12 и счет-фактуру. 

6.2. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности и таре 
(упаковке) производится после его вручения Покупателю в течение 3 (трех) 
рабочих дней. 

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным 
условиям, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней информирует об этом 
Поставщика. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 
уведомления обязуется за свой счет по согласованию с Покупателем 
заменить или допоставить Товар. 

При передаче Поставщиком Товаров не соответствующем требованиям 
Спецификации, Покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты.  

6.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 
случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю после 
передачи Товара и подписания представителем Покупателя накладной ТОРГ-
12. 

6.4. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю 
документы на него, позволяющие Покупателю правильно использовать 
(эксплуатировать) Товар, а при необходимости и провести его гарантийное 
обслуживание. 

6.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются 
выполненными с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12 
представителем Покупателя. 

6.6. Досрочное выполнение Поставщиком обязательств по Договору 
разрешается по согласованию с Покупателем. 

 
7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Общая стоимость Договора составляет 
_______________(_______________) рублей РФ, в том числе НДС 18% - 
_________________  (______________) рублей (указывается для 
плательщиков с НДС). (НДС не облагается на основании __________ 
Налогового кодекса Российской Федерации и _______). Указанное условие 
заполняется в случае, если участник не применяет НДС). 

Общая стоимость настоящего Договора в течение срока действия 
Договора в сторону увеличения изменению не подлежит. 

7.2. В общую стоимость настоящего Договора включены все расходы, в 
том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Покупателя, 
перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного 
комплекта технической документации на русском языке, а также уплата 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

7.3. Оплата поставленного Товара производится в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней после получения Товара Покупателем на 
основании выставленного счета Поставщика. 



7.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 
Договоре. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае просрочки поставки Товара по настоящему Договору 
Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости 
Договора за каждый день просрочки, но не более общей стоимости Договора. 

8.3. В случае полного (частичного) невыполнения Поставщиком своих 
обязательств по настоящему Договору, Поставщик возмещает Покупателю 
причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой. 

8.4. В случае не устранения дефектов и замены поставленного брака в 
установленный срок Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 
0,3% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 
общей стоимости Договора.  

8.5. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с 
повреждением Товара вследствие: 

- ненадлежащей упаковки или погрузки; 
- неполноценной или неправильной маркировки. 
8.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по настоящему 

Договору, Покупатель вправе удержать начисленную в соответствии с 
условиями Договора за данное нарушение неустойку (пени) из суммы, 
подлежащей уплате Поставщику по настоящему Договору. 

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от 
выполнения принятых обязательств.  

 
9. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР 

9.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к 
Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. 

9.2. Риск случайной гибели Товара несет: 
- до подписания товарной накладной ТОРГ-12 – Поставщик, 
- с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 – Покупатель. 
 

10. ФОРС-МАЖОР 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
непосредственно влияющих на их исполнение, в частности, но не 
исключительно: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных или боевых 
действий, массовых беспорядков, забастовок. 

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих 
обязательств по причинам, предусмотренным п. 10.1 настоящего Договора, 
обязана незамедлительно письменно и с приведением доказательств 
уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. 
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 



продолжительности могут быть признаны свидетельства, выданные 
соответствующими компетентными органами. 

10.3. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом 
оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок 
действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы 
будут продолжаться более 60 (шестьдесят) календарных дней, каждая из 
Сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему 
Договору. В этом случае Стороны обязаны произвести полные 
взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна 
из Сторон не будет иметь право требовать возмещения возможных убытков и 
упущенной выгоды. 

 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения 
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 
Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком 
урегулирования споров. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с 
момента ее получения. 

11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры или 
разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
12.2.1. По соглашению Сторон. 
12.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Покупателя с момента 

получения Поставщиком соответствующего уведомления, в случае поставки 
Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также нарушения 
Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного пунктом 2.3. 
настоящего Договора.  

12.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам. 
 

 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными с момента оформления их в письменном виде и 
подписания уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемыми частями. 

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

13.5. Настоящий Договор и любые приложения, дополнения, изменения 
к нему, направляемые Сторонами любым способом, позволяющим 
достоверно установить, что вышеуказанные документы исходят от Стороны 
по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь электронной или 
факсимильной связью являются действительными и обладают юридической 
силой, при условии передачи подлинников данных документов в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента подписания документов. 

 
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «ЦКБ «Дейтон» 

ПОСТАВЩИК 
_________________________ 

Адрес места нахождения: 124460,  
г. Москва г, Зеленоград г, корп. 100 
ИНН/КПП 7735121290/773501001 
р/с 40702810638150104131 
банк ПАО Сбербанк, г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
тел./факс: +8 (495) 535-13-19 
E-mail: green-house@deyton.ru 
 
 
Генеральный директор 
 
_________________/Ю.В. Рубцов 
 

Адрес места нахождения:  
_________________________ 
ИНН/КПП _______________  
р/с ______________________ 
к/с ______________________ 
БИК ____________________ 
тел./факс: ________________ 
E-mail: __________________ 
 
 
 
_________________________ 
      (должность руководителя) 
__________________/_______   

(подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к договору на поставку товара:  



офисная оргтехника №______  
от «__» _________2018 год 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№  
п/п 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во, 

Цена за ед. 
товара без 

НДС  
18 %, руб.  

Цена за ед. 
с НДС  

18 %, руб. 

Сумма, с 
НДС  

18 %, руб. 

1       
2       
…       
…       
 ИТОГО   

 
Технические требования к поставляемому товару 

Общие требования: 
•  Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим 

требованиям государственных и отраслевых стандартов, техническим 
условиям (ТУ) завода-изготовителя, техническому паспорту и иным 
документам, устанавливающим требования к качеству поставляемого товара. 

•  Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в 
употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших 
в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и 
других обременений.  

•  Товар должен быть в рабочем состоянии.                   
•  На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также 

иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара. 
•  Товар должен отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 

норм. 
•  Товар должен поставляться с приложением документов, 

подтверждающих качество товара (паспорт, сертификаты). 
•  Товар поставляется поставщиком в оригинальной заводской упаковке, 

которая должна обеспечить его сохранность, товарный вид, предохранять от 
всякого рода повреждений при транспортировке. 

•  Гарантийный срок эксплуатации поставленного Товара должен 
соответствовать гарантийному сроку производителя (не менее 1 (одного) 
года с момента получения Товара Покупателем). 

 
ПОКУПАТЕЛЬ 
Генеральный директор 
 
_________________/Ю.В. Рубцов 
 

ПОСТАВЩИК 
_________________________ 
      (должность руководителя) 
__________________/_______                    

(подпись)                  (Ф.И.О.) 
 


