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ДОГОВОР № 95 
На поставку продукции. 

 
г. Москва         “25” мая 2015 г. 

 
ООО “МАШКОМПСЕРВИС”, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального 
директора Адамюка А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии 
микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН), 
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ВРИО Директора Тулина Вячеслава 
Александровича, действующего на основании Устава ИПТМ РАН с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок, а 

Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по цене, которые 
указаны в Счете на оплату продукции, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 
и/или Спецификации (Приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.2. Поставщик обязуется передать продукцию свободной от любых прав и притязаний 
третьих лиц. 

 
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
2.1. Цена единицы продукции и общая сумма настоящего Договора указана Счете на 

оплату и/или Спецификации. Общая сумма настоящего Договора составляет: 229965,00 (Двести 
двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в 
сумме 35079 рублей 42 копеек. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ по счету Продавца, 
путем перечисления указанных средств на расчетный счет Продавца за поставленную 
продукцию. 

2.3. Расчет по Договору между Покупателем и Продавцом в размере 100% от полной 
стоимости Договора производится после поставки продукции, подтверждающейся подписанным 
актом сдачи-приемки продукции или накладной Продавца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца в течение 10-ти банковских дней. 

2.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру 
не подлежит. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией на поставку 

продукции (приложение №1 к Договору). 
3.2. Продавец обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 20 рабочих дней с 

момента заключения Договора. 
3.3. Поставка продукции осуществляется самовывозом. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.1.2. Письменно и по факсу известить Покупателя (не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

дня выдачи продукции) о возможности получения продукции с указанием порядка получения 
продукции и контактных телефонов. 

4.1.3. Производит предпродажную подготовку поставляемой продукции в соответствии с 
требованиями завода-изготовителя. 



 2 

4.1.4. Обеспечивает ответственное хранение поставляемой продукции до получения ее 
представителями Покупателя. Стоимость ответственного хранения продукции до ее получения 
представителями Покупателя входит в цену настоящего Договора. 

4.1.5. Оформляет всю сопроводительную, техническую и финансовую документацию на 
каждую единицу продукции с указанием цены в рублях в соответствии со спецификацией на 
поставляемую продукцию (приложение № 1 к Договору). 

4.2. Срок гарантии на поставляемую продукцию исчисляется с даты оформления 
накладной представителями Продавца и Покупателя и составляет 12 мес. 

 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

5. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится 
представителем Покупателя по доверенности. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении срока поставки продукции, указанного в пп. 3.2 настоящего 
Договора, Продавец уплачивает пеню в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки 
срока поставки, но не более 5% от стоимости Договора. 

6.2. При нарушении срока поставки продукции свыше 50 ( пятьдесят) календарных дней 
Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без 
компенсации убытков, которые может понести Продавец в результате расторжения настоящего 
Договора. 

6.3. За несвоевременное перечисление Покупателем денежных средств Продавцу, 
Покупатель выплачивает пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), за каждый день просрочки от не перечисленной в срок суммы. 

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

 
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание 
актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или 
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 
направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области согласно порядку, установленному 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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