
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР №________ 
на поставку компьютерной техники для нужд ФГУП «НТЦ оборонного 

комплекса «Компас» 
г. Москва «_______» ноября 2014 г. 

 

ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Заместителя директора - начальника финансово-организационного управления 
Мертвищева В.А., действующего на основании доверенности № 50 от «28» мая 2014 г с 
одной стороны, и __________________________________________________ именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, 
действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Договора 

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора поставить 
товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров 
(приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (далее - Спецификация) в помещение административно-производственного 
здания Заказчика по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.77 (далее – «Объект»), а 
Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения 
указанной поставки, уплатить обусловленную настоящим Договором цену в сроки, 
установленные в ст.3 настоящего Договора. 

1.2. Привлечение Поставщиком субпоставщиков для исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору не допускается. 

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Товара (с учетом стоимости доставки и разгрузки), указанных в п. 1.1. 
настоящего Договора, определяется в размере ____________ с учётом НДС. 

2.2. Заказчик оплачивает поставленный товар в течение 30 (тридцати) дней после 
приемки товара на основании подписанных товарных накладных и актов приема-
передачи путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.4. Цена Договора составляет ______________ рублей, в том числе НДС _________. 

2.5. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, включая стоимость 
упаковки, доставки, разгрузки, сборки, монтажа и наладки  на территории Заказчика, 
уплату всех причитающихся платежей и пошлин, равно как и иных расходов Поставщика, 
связанных с поставкой Товара. 

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. 

2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 
(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет 
Поставщик. 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с 
банковского счета Заказчика. 



Статья 3. Сроки поставки 

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней после 
подписания договора. Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. 

Статья 4. Порядок приемки товаров 

4.1. Предлагаемый к поставке товар должен быть качественным и полностью 
соответствовать требованиям заказчика. 

Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие 
качество, оригинальность товара и его соответствие требованиям Спецификации 
(Приложение №1). В том числе копии сертификатов соответствия и гигиенических 
сертификатов на каждое наименование поставляемого товара. 

В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным 
в документации, Заказчик вправе самостоятельно привлечь независимых экспертов по 
своему выбору. 

4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки. 

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, 
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. 

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать 
техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все поставляемые Товары 
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество. 

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а 
упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. 

4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование 
фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска. 

4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 

4.8. Упаковка Товара должна быть стандартной упаковкой производителя, 
обеспечивающей защиту Товара от повреждений любого типа и от коррозии во время 
перевозки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и 
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 

4.9. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать 
доукомплектования товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заявления такого 
требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует 
товары или заменит их комплектными товарами. 

В случае неисполнения Поставщиком вышеуказанного требования, Заказчик вправе 
потребовать замены некомплектного товара на комплектный. 

4.10. По итогам приемки товара и при отсутствии претензий относительно качества, 
количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик 
подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один 
экземпляр Поставщику. 

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит от 
Поставщика к Заказчику в момент доставки товара в дату доставки указанной в товарно-
транспортной накладной. 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Права и обязанности Заказчика: 

5.1.1. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения 
обязательств в соответствии с условиями Договора. 



5.1.2. Заказчик вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом 
оформленных документов, указанных в ст.4 Договора, подтверждающих исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

5.1.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров Заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 

5.1.4. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с 
условиями Договора. 

5.1.5. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и 
стоимости поставленных товаров условиям Договора Заказчик обязан вызвать 
полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении 
поставленных товаров. 

5.2. Права и обязанности Поставщика 

5.2.1. Поставщик вправе требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи 
товаров по настоящему Договору. 

5.3.2. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты за поставленные товары в 
соответствии со ст.2 Договора. 

5.3.4. Поставщик вправе запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и 
уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора. 

5.4.1. Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить товары в 
соответствии с условиями Договора, а также предоставить Заказчику декларацию о стране 
происхождения товара. 

5.4.4. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего 
фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трёх) дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 
адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в 
настоящем Договоре. 

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. 

5.5.2. Он не обременен обязательствами имущественного характера, способными 
помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. 

Статья 6. Качество Товара 

6.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно полностью 
соответствовать Спецификации и требованиям к данному виду оборудования, указанным 
в сертификате. 

6.2. Поставщик заявляет и гарантирует Заказчику, что Поставщик имеет право 
собственности на Товар. 

6.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что Товар надлежащим образом 
сертифицирован (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) и может быть использован на территории Российской Федерации. 



Статья 7. Особые условия выполнения Договора 

7.1. Выполнение работ на территории Заказчика допускается со строгим выполнением 
следующих условий: 

 на территорию ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас» допускаются только 
граждане РФ при наличии действующего паспорта гражданина РФ; 

 режим работы на территории предприятия с 9.00 до 17.00, выходные дни суббота и 
воскресенье; 

 заявка со списком сотрудников Подрядчика на проход на территорию ФГУП «НТЦ 
оборонного комплекса «Компас» предоставляется не менее чем за 1 (один) 
календарный день до поставки; 

 заявка на проезд автотранспорта предоставляется не менее чем за 3 (три) часа до 
поставки; 

Статья 8. Гарантии 

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида 
товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в 
соответствии с действующим российским законодательством. 

8.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно 
соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, 
техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара 
и требованиям настоящего Договора. 

8.3. Гарантийный срок исчисляется с Даты подписания Акта приема-передачи Товара. 
Гарантийный срок составляет 1 (один) год. Наличие гарантии качества удостоверяется 
выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата). 

8.4. Продавец обязуется в течение Гарантийного срока устранить за свой счет те 
недостатки Товара, которые возникли до передачи Товара Покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента. 

8.5. Продавец не должен возмещать потерянную прибыль, потерю дохода, расходы 
на восстановление потерянных данных и/или другие непосредственные и косвенные 
затраты, связанные с недостатками в Товарах. 

8.6. Гарантийный срок продлевается на тот период времени, в течение которого 
производилось устранение недостатков Товара. 

8.7. Гарантия Продавца не распространяется на Товар с недостатками, которые 
возникли из-за: 

 несоблюдения правил пользования и хранения, описанных в инструкциях или других 
документах, поставляемых с Товаром, 

 любых модификаций Товара, произведенных Покупателем или третьими лицами, 

 механических повреждений, 

 действий третьих лиц так же как и в случае Форс-мажорных обстоятельств. 

Статья 9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены 
Договора Поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 0,1 % от 
общей Цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены 
Договора.  



Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от Цены Договора. 

9.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров, 
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента за каждый день 
просрочки от стоимости товаров, подлежащих поставке. 

9.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) 
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить 
Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов, от стоимости поставленных 
некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией (Приложение 
№1), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, 
содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо 
возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене 
некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего 
исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков 
товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его 
расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, 
поставленных взамен товаров ненадлежащего качества). 

9.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить 
Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, 
от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику 
требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения 
Поставщиком соответствующего обязательства. 

9.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим 
исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику 
неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленных товаров, 
предусмотренных Договором. 

9.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 

Статья 10. Порядок расторжения Договора 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 
- в судебном порядке. 

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о 
расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 

10.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 

10.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 2 (два) рабочих дня. 

10.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по 
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трёх) 
календарных дней с момента его получения. 

10.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения. 



Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. 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, в случае если 
Стороны были не в состоянии их предвидеть и предотвратить. 

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 

11.3. 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. 

11.4. Если обстоятельства, указанные в п.11.1 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 12. Порядок урегулирования споров 

12.1. В случае возникновения споров и разногласий при недостижении согласия 
указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 
Обязательное соблюдение досудебного порядка рассмотрения споров не предусмотрено. 

12.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Поставщиком, возникшие по поводу 
недостатков поставленных товаров или причин их возникновения, могут быть решены 
путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу 
несет Поставщик. 

Статья 13. Срок действия, порядок изменения Договора 

13.1. Договор действует в части исполнения поставщиком Договора со дня его 
подписания до полного выполнения Поставщиком своих обязательств. 

Статья 14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в ст. 15 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. 

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

14.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: 

Приложение №1 «Спецификация поставляемых товаров»; 



Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик: Заказчик: 

 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-технический центр 
оборонного комплекса «Компас» 

ИНН 7733026852, КПП 773301001 
Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д.77 
р/с 40502810638210100039 
ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 42459669 
ОГРН 1037739001860 

Подпись: 

_______________________ (__________) 

Заместитель директора - начальник 
финансово-организационного управления 

______________________ (Мертвищев В.А.) 



Приложение №1 
к Договору № __________________ 

от «______» ноября 2014г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование товара 
(функциональные, 

эксплуатационные, технические 
характеристики) 

Ед. изм. 
Кол
-во 

Цена за ед. 
руб. (с НДС) 

Сумма в руб. 
(с НДС) 

1 2 5 6 8 10 

1      

2      

3      

4      

5      

 


