
 

Приложение №3 

к конкурсной документации  

на право заключить договор  

на поставку электропечи 

сопротивления шахтной вакуумной 

 

 

  Проект договора № ________ 

г. Пермь                                «___ »  _____     2012  

 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять 

и оплатить ____________________, - (далее – Товар), согласно Спецификации №1 

(Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

изготовленные в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №2) 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Настоящий Договор заключен по итогам размещения заказа посредством 

торгов в форме открытого конкурса в электронной форме (далее – Торги) (протокол № 

__________ от «___» ______ 2012г.). 
 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________,_______ 

(________________) рублей __ копеек, в том числе НДС _____________,_____ 

(________________) рублей ______ копейки. 

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, приемо-

сдаточные испытания на территории указанной поставщиком, упаковки и маркировки, 

страхование на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, налоги, доставку в 

адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы и пусконаладочные работы. 

2.3. Цена настоящего Договора, является фиксированной  в течение всего срока 

действия настоящего Договора. Не являются  основанием для изменения цены увеличение  

транспортных  расходов,   инфляционные   процессы  и   другие обстоятельства, 

обусловленные  объективными экономическими  причинами или действием 

непреодолимой силы. 
 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик производит оплату в размере 60% от цены договора Поставщику в 

течении 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком Заказчику 

письма о готовности Товара к отгрузке.  

Платеж в размере остатка по договору будет оплачен Заказчиком не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара по результатам 

приемо-сдаточных испытаний на основании счета Поставщика на соответствующий 

платеж, счета-фактуры Поставщика, товарной накладной по форме ТОРГ-12, копии 

страхового полиса, но не ранее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком 

указанных в настоящем пункте Договора документов. По обоснованному требованию 

Поставщика допускается оплата выполненных работ по законченным этапам 

календарного плана (спецификации работ). 



3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается 

дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
 

4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу Заказчика: г. Пермь, ул. 

Новозвягинская, д.57.  

4.2. Поставка Товара осуществляется в сроки указанные в Техническом задании 

(Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Переход права собственности  и риски случайной гибели Товара происходит в 

момент подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной. 
 

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

            5.1Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 

(утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 

1966г.).  

5.2. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и не соответствующего 

условиям п. 5.5. настоящего Договора Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения претензии от Заказчика своими силами и за свой счет произвести замену 

некачественного Товара и не соответствующего условиям п.5.5. настоящего Договора на 

Товар надлежащего качества и соответствующего условиям п.5.5. настоящего Договора.  

5.3. Претензия по качеству и количеству Товара должна быть оформлена в 

письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления несоответствий 

или недостатков Товара. В случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан 

осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 3 (трех) рабочих 

дней, с момента получения претензии Заказчика об этом.  

5.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и соответствующий 

условиям п.5.5. настоящего Договора. Поставщик обязан возвратить Заказчику денежные 

средства перечисленные Заказчиком. 

5.5. Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение №1) являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, условиям настоящего Договора, 

Техническому заданию (Приложение №2) являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора, что должно быть подтверждено декларацией о соответствии (сертификат 

соответствия) на каждую позицию (наименование) Товара или другим соответствующим 

документом о качестве. Поставщик передает Заказчику декларацию о соответствии на 

Товар на русском языке. При исполнении настоящего Договора Поставщик обязан 

предъявить Заказчику документ, подтверждающий страну происхождения Товара. При 

исполнении настоящего Договора Поставщик обязан соблюдать условия хранения Товара.  

5.6. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара во время транспортировки.  

5.7. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или 

порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные 

расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ПРЕТЕНЗИИ 

6.1 Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар 

изготовлен   в   соответствии   со   стандартами   и   техническими   условиями   

изготовителя.  

6.2. Качество поставленного Товара должно соответствовать декларации о 

соответствии (сертификату соответствия).  

6.3. Поставляемый Товар, сопровождается документами, подтверждающими его 

качество (декларация о соответствии (сертификат соответствия), технический паспорт, 

гарантийный талон), двумя экземплярами конструкторской и эксплуатационной 

документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе на 

русском языке и иными документами. 

6.4  Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов. Упаковка 



Товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность Товара и его защиту от 

воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и 

хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) 

транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

 6.5.  Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, стандартов и 

технических условий на этот Товар и должна содержать: товарный знак, адрес 

предприятия-изготовителя, наименование или обозначение типа (вида, модели) товара; 

номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; год изготовления 

изделия (или две последние цифры); знак Государственного реестра (для средств 

измерений, внесенных в Государственный реестр); обозначение стандартов или 

технических условий на изделие; другие данные в зависимости от требований к Товару. 

6.6.   Поставщик устанавливает гарантию на Товар 12 месяцев со дня подписания 

акта о вводе его в эксплуатацию. 

6.7.   Претензия по комплектности поставленного Товара принимаются 

Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Товара 

Заказчиком, а рекламация по качеству - в течение гарантийного срока. 

6.8 Техническое обслуживание и устранение недостатков по качеству в 

гарантийный период эксплуатации осуществляется за счет средств Поставщика. 

6.9.  Поставщик не несет ответственности за порчу Товара, возникшую при 

несоблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации, установленных для данного 

вида Товара. 

6.10.   Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, не находящийся 

в залоге третьих лиц, под арестом или другим обременением. 
6.11. Гарантийный ремонт, в том числе замена любых дефектных узлов и деталей 

осуществляется силами и за счет Поставщика. Количество и стоимость претензий, 

которые может подать Заказчик, и которые будут исполнены Поставщиком, в период 

действия гарантийного обслуживания не ограничены. 

6.12. Поставщик должен обеспечить послегарантийное техническое обслуживание 

на весь срок эксплуатации Товара. 

6.13. Гарантийное обслуживание Товара, которое предлагается к поставке, должно 

осуществляться сертифицированным специалистом фирмы-производителя.  

6.14. Срок проведения ремонта не должен превышать 30 дней с момента 

поступления претензии от Заказчика в адрес Поставщика. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За несвоевременную оплату Товара, согласно п.3.1. настоящего Договора, 

Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной 

суммы за каждый день просрочки. 

7.2. В случае нарушения срока поставки Товара, согласно п.4.2. Договора Заказчик 

вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере не менее 0,1% за каждый день  

просрочки и не более 5% от цены настоящего Договора.  

7.3. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае 

предъявления одной из Сторон другой Стороне письменного требования об уплате пени. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в 

результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не 

исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными методами. 

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, сторона по 

настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, 

должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями 



соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих 

обстоятельств. 

 

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в 

связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий 

посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон 

настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить 

ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.  

9.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами 

настоящего Договора и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору. В части проведения расчетов Договор действует до проведения 

Сторонами окончательных взаиморасчетов. 

10.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, 

вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего 

договора. 

10.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны 

уведомить друг друга в течение 5 дней с момента наступления данных событий. 

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для 

каждых из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
         

«Заказчик»  «Поставщик» 

Открытое акционерное общество «Уральский 

научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» 

  

КПП 590601001   

ИНН 5906092190   

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57   

Р/сч. 40702810349500014144 Западно-Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 

  

К/сч. 30101810900000000603   

БИК 045 773 603   

   

«Заказчик»  «Поставщик» 

Генеральный директор____  _______________________________ 

______________/___В.Ю.Чунаев___/  ______________/________________/ 

«____»__________2012г.  «____»__________2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

Договору № ___ от  «__» __________ 2012  

Спецификация № __ к договору № __ от «  __ »________ 2012г. 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Кол-

во 

Цена за ед. 

руб. с НДС 

Сумма в 

руб. с НДС 

1. Электропечь СШВГв составе: 1 шт.   

1.1 

Электропечь СШВГ без автоматизированной системы 

управления, без комплектующих изделий, без 

механизма перемещения термопреобразователя-

12шт., системы контроля взрывоопасной 

концентрации газа, в том числе: 

1шт. 

  

 Камера вакуумная  1шт. 

 Узлы и детали камеры вакуумной 1 к-т 

 Система вакуумная  1 к-т 

 Система водоохлаждения  1 к-т 

 Система подачи газа  1 к-т 

 Комплект электропроводов  1 к-т 

 Комплект электропроводов  1 к-т 

 Комплект электропроводов  1 к-т 

 Сборник конденсата  1шт. 

 Прочие узлы и детали общего вида 1 к-т 

 
Запасные части на гарантийный срок эксплуатации по 

Ведомости ЗИП  
1шт. 

 

Конструкторская и эксплуатационная документация 

на бумажном носителе и один экземпляр на 

электронном носителе 

3 к-та 

1.2 
Комплектующие изделия на механическую часть по 

ведомости покупных изделий  
1 к-т   

1.3 

Автоматизированная система управления 

(электрической частью) электропечи СШВГ- в т.ч. 

комплектующие изделия. 

1 к-т   

1.4 

Источник питания в том числе: 

-трансформатор; 

-выпрямитель; 

-теплообменник; 

-ошиновка от трансформатора к измерителю; 

-шинопровод от выпрямителя к токовводам 

электропечи 

1 к-т   

1.5 Приемо-сдаточные испытания и ТЗР    

1.6 Шеф монтаж электропечи СШВГ    

ИТОГО:  
      ВСЕГО:  ______________,_______ (___________________________) рублей _______ копеек, в 

том числе НДС ________________,___________ (__________________) рублей ______ копейки. 

«Заказчик»  «Поставщик» 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-

исследовательский институт композиционных 

материалов» 

  

ИНН 5906092190 / КПП 590601001    

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57   

Р/сч. 40702810349500014144 Западно-Уральский банк 

ОАО «Сбербанк России» 

  

К/сч. 30101810900000000603 БИК 045 773 603   

«Заказчик»  «Поставщик» 

 Генеральный директор _____  _________________________________ 

______________/____ В.Ю.Чунаев __/  ______________/__________________/ 

«____»__________2012г.  «____»__________2012г. 
 


