ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ №
г. Санкт-Петербург

«

»

2016 г.

именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, лице
, действующего на основании
от
с одной стороны, и АО "НИИ" Вектор", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
заместителя генерального директора по производству, директора НПФ «Вектор-М» АО «НИИ «Вектор»
Б.А. Александрова, действующего на основании Положения и доверенности № 1613-02-703 от
18.01.2016 г. с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили
настоящий Договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить оборудование по
номенклатуре, в количестве и по срокам, указанным в прилагаемой к настоящему Договору
Спецификации (Приложение №1), составляющей неотъемлемую часть Договора.
1.2. Поставляемые по Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) УВМ РАМЭК011-908.01 комплектация 1 и УВМ РАМЭК-011-908.01 комплектация 2 должны соответствовать
РАМГ.466216.011 ТУ, Комплект оборудования №1 должен соответствовать РАМГ.466000.001 ТУ.
Все оборудование должно иметь приемку «5», а также пройти необходимые спецпроверки с
выдачей ЗАКАЗЧИКУ соответствующих документов.
1.3. Контроль качества и приемку оборудования осуществляет
ВП МО РФ в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 15.307-2002.
1.4. Поставка оборудования выполняется для обеспечения ГОЗ по Государственному контракту
№'
от
16г,, заключенному между ОАО "НИИ" Вектор" и
Минобороны России.
1.5. Номер идентификатора Государственного контракта;
2. Договорная цена и порядок расчетов
2.1. Ориентировочная сумма по договору составляет 1 388 069 (Один миллион триста восемьдесят
восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 40 коп., в т.ч. НДС -18% - 211 739 (Двести
одиннадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей 40 коп., не является предельной и
необходима для расчета предоплаты.
2.2. ЗАКАЗЧИК производит предоплату (авансовой платеж) по Договору по счету ПОСТАВЩИКА в
размере не менее 70% (семидесяти процентов) от суммы Договора в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, информируя ПОСТАВЩИКА о факте
оплаты направлением ему копии платежного поручения с отметкой своего банка.
ПОСТАВЩИК в течение 5 дней после получения указанной предварительной оплаты
выставляет и передаёт ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру на сумму полученной предварительной
оплаты, оформленный в соответствии с действующим законодательством, с обязательной
ссылкой на договор и указанием наименования поставляемого товара.
В случае осуществления нескольких предварительных оплат в рамках этого договора
ПОСТАВЩИК в течение 5 дней после получения каждой предварительной оплаты выставляет и
передаёт ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты.
2.3. Уведомление ЗАКАЗЧИКА о готовности поставки оборудования осуществляется в течение
срока, указанного в Спецификации (Приложение №1), с даты поступления предоплаты. По
согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ поставка оборудования может осуществляться поэтапно.
2.4. Поставка оборудования осуществляется по фиксированной цене. Фиксированная цена
определяется протоколом фиксированной цены с учетом «Заключения по результатам
рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов к проекту фиксированной цены на
поставку оборудования», выданного
ВП МО РФ.
2.5. ЗАКАЗЧИК обязан произвести окончательный расчет по договору в течение 5 календарных
дней после получения от ПОСТАВЩИКА уведомления о готовности оборудования к отгрузке в
соответствии с п. 2.9 настоящего Договора. Окончательный расчёт по договору производится
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ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с протоколом согласования фиксированной цены, который после
подписания сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. ПОСТАВЩИК передает оборудование ЗАКАЗЧИКУ после его полной оплаты.
2.7. Стороны договорились о возмещении (компенсации) расходов (затрат) в пределах суммы
настоящего Договора, понесенных ПОСТАВЩИКОМ за счет собственных средств (за
исключением средств, находящихся на отдельных счетах) в т.ч. на формирование запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для
выполнения государственного оборонного заказа.
2.8. ПОСТАВЩИК имеет право после исполнения настоящего Договора предоставить в
Уполномоченный банк накладную, свидетельствующую о выполнении обязательств в полном
объеме по Договору для осуществления Уполномоченным банком списания оставшихся
денежных средств с отдельного счета ПОСТАВЩИКА на любой иной расчетный счет. Затраты на
возмещения прибыли оплачиваются в полном объеме независимо от возмещения иных расходов
ЗАКАЗЧИКОМ.
2.9. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств с лицевого счета
ЗАКАЗЧИКА на отдельный счет ПОСТАВЩИКА, открытый ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при
наличии у ПОСТАВЩИКА с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском
сопровождении. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета
ЗАКАЗЧИКА. Финансирование Договора осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
3. Порядок сдачи и приемки оборудования
3.1. Оборудование доставляется до склада ЗАКАЗЧИКА по адресу: 197342 г. Санкт- Петербург,
ул: Кантемировская, 10 , за счет ПОСТАВЩИКА.
3.2. Право собственности на Товар переходит к ЗАКАЗЧИКУ после подписания накладной в момент
получения Товара или товарно-транспортной накладной в момент передачи первому
перевозчику ПОСТАВЩИКОМ (что наступит ранее). С указанного момента к ЗАКАЗЧИКУ
переходят риски повреждения и/или утраты Товара. Подписание товарной накладной (товарно
транспортной накладной) свидетельствует о приемке товара ЗАКАЗЧИКОМ по количеству.
3.3. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, а также по просьбе ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК имеет право
на досрочную поставку оборудования.
3.4. Приемка оборудования по количеству производится ЗАКАЗЧИКОМ в момент его получения от
ПОСТАВЩИКА. При обнаружении несоответствия поставляемого оборудования ведомости
поставки ЗАКАЗЧИК обязан оформить, с участием представителя ПОСТАВЩИКА,
двухсторонний акт, служащий основанием для устранения несоответствия поставки за счет
ПОСТАВЩИКА.
3.5. Датой выполнения обязательства по настоящему договору ЗАКАЗЧИКОМ является дата
поступления денежных средств, согласно пунктам 2.2, 2.5 настоящего Договора, на расчетный
счет ПОСТАВЩИКА. Датой исполнения обязательства ПОСТАВЩИКОМ является момент
перехода права собственности на товар (п.3.2).
3.6. Допускаются отличия между цифро-буквенными обозначениями наименований покупных
комплектующих изделий в спецификации и цифро-буквенными обозначениями наименований
покупных комплектующих изделий в разделе комплектность формуляров (паспортов), если это
не ведет к ухудшению характеристик покупных комплектующих изделий, заявленных в
спецификации, и к уменьшению конечной цены договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Претензии по качеству Оборудования могут быть заявлены в течение гарантийного срока в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.2. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с
настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств
по Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
4.3. При недостижении соглашения путем переговоров, стороны предусматривают претензионный
порядок рассмотрения споров по настоящему договору. Срок рассмотрения претензий сторон
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друг к другу устанавливается равным пяти рабочим дням с момента получения претензии {30
дням с момента направления претензии по адресу местонахождения Стороны). Сторона,
получившая претензию, обязана предоставить ответ, в противном случае она признается
уклонившейся от переговоров.
4.4. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В процессе выполнения договора ПОСТАВЩИК, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, имеет право
заменить комплектующие, входяш,ие в состав оборудования на комплектующие, не уступающие
по своим характеристикам или с характеристиками лучше предусмотренных в заказной
спецификации (Приложение 1).
4.6. До получения аванса (части аванса), заключить с уполномоченным банком, выбранным
Исполнителем, договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.
4.7. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора с ними,
о том, что договор заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о
необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Исполнителем, договора о
банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия
под каждый договор отдельного счета;
4.8. Заключать договоры с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей
(третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них:
4.8.1. информации об идентификаторе государственного контракта;
4.8.2. условиях об осуществлении расчетов по такому договор с использованием отдельного
счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном
Исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным
банком заключенного договора о банковском сопровождении;
4.8.3. обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика
информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе
(третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения),
номерателефонов
руководителя,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе»;
4.9. обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Договору;
4.10.предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителе в
соответствии с положениями Федеральным законом «О государственном оборонном заказе
5. Гарантийные обязательства
5.1. Взаимоотношения
междуПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ в гарантийный
период
определяются по ГОСТ РВ 15.703-2005.
ПОСТАВЩИК несет гарантийные обязательства относительно поставляемого оборудования с
приемкой «5» в течение 36 месяцев с даты отметки о проведении приемки «5» (за исключением
расходных материалов - аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные
батареи составляет 12 месяцев). Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев со дня
упаковки ПОСТАВЩИКОМ. При вводе поставляемого по данному Договору оборудования в
эксплуатацию ЗАКАЗЧИК обязан в трехднезный срок выслать ПОСТАВЩИКУ акт ввода и
эксплуатацию.
5.2. Наступление гарантийного случая определяется сторонами совместно на основании
рекламации ЗАКАЗЧИКА, либо лица им уполномоченного и Акта дефектации, составленного и
подписанного сторонами совместно.
5.3. ПОСТАВЩИК осуществляет гарантийные обязательства, оказывает ЗАКАЗЧИКУ бесплатную
техническую помощь и проводит необходимые консультации по аппаратной части согласно
Спецификации (Приложение №1) в течение гарантийного срока.
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5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право вскрытия полученного от ПОСТАВЩИКА оборудования для проведения
работ по комплексированию оборудованием ЗАКАЗЧИКА, а также для изъятия неисправных
съемных узлов и их последующей отправки в гарантийный ремонт. Вскрытие и последующее
опечатывание оборудования производится с участием ВП ЗАКАЗЧИКА. Гарантийные
обязательства ПОСТАВЩИКА при этом сохраняются.
5.5. Гарантия не распространяется на ущерб, возникающий вследствие неправильного или
небрежного обслуживания или хранения, применения поставленного оборудования не по
назначению, неправильностью монтажа в изделии, а также вследствие несоблюдения
ЗАКАЗЧИКОМ технических условий на полученное оборудование.
5.6. Гарантия снимается, если;
• Выход из строя оборудования произошел из-за модуля собственной разработки ЗАКАЗЧИКА.
• нарушена пломбировка ПОСТАВЩИКА;
• блоки (блок) заменялись, перенастраивались, модифицировались или ремонтировались
лицами, не уполномоченными сервисной службой ПОСТАВЩИКА;
• серийные номера устройств изменены, испорчены или удалены.
5.7. В случае проведения ЗАКАЗЧИКОМ (или эксплуатирующей организацией) испытаний
поставляемого по Договору оборудования на стойкость и устойчивость к внешним
воздействующим факторам, ЗАКАЗЧИК (или эксплуатирующая организация) обязан
согласовать с ПОСТАВЩИКОМ методику испьп-аний.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действий
форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожар, стихийные бедствия (наводнение,
землетрясение, тайфун, смерч и т.д.) война, военные конфликты, чрезвычайные ситуации,
антитеррористические
мероприятия,
действия
государственных
органов
или
их
представителей, также случаи выявления Поставщиком при проведении входного контроля
дефектов изделий (возникших по вине третьих лиц) необходимых для выполнения
обязательств по Договору. Допускаются также другие обстоятельства, признанные таковыми
арбитражным судом или иным компетентным органом государства.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, должна
известить противоположную сторону в течение 10 (десять) дней с момента их наступления, с
последующим подтверждением действия форс-мажорных обстоятельств компетентным
органом
или
подтвержденные нормативными документами
государств и(или) их
представителей, иным документом, свидетельствующих о выявленных обстоятельствах,
препятствующих выполнению обязательств по Договору.
В случае прекращения действия форс-мажорных обстоятельств любая из сторон может
уведомить другую о прекращении их действия. С момента получения такого уведомления сроки
выполнения обязательств возобновляются.
6.3. В случае, если такие обстоятельства длятся с момента уведомления более 6 (шести) месяцев любая из
сторон может в одностороннем порядке отказаться от договора без применения штрафных санкций к
другой стороне. Для отказа необходимо письменное уведомление, направленное по истечении
указанного в настоящем пункте срока.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до
завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору
7.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один - для ПОСТАВЩИКА, другой - для ЗАКАЗЧИКА.
7.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
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7.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между
Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие
обсуждения, обещания и представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют
силу.
7.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
обязаны уведомить друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия
уведомления ответственность несет сторона, не уведомившая о таких изменениях.
7.7. Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей на Договоре обязательно.
7.8. Поставляемое оборудование изготавливается по документации с литерой О.
7.9. Настоящий Договор содержит следующие приложения:
7.9.1. Приложение № 1 - Спецификация;
7.9.2. Приложение № 2 - Технические требования;
7.9.3. Приложение № 3 - Правила приемки оборудования;
7.9.4. Приложение № 4 - Реквизиты отдельных специальных счетов.
8. Юридические адреса сторон
ПОСТАВЩИК:
ИНН/КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Расчетный счет:
К/С
БИК
ОКПО
ЗАКАЗЧИК
ИНН/КПП
Юридический адрес
Расчетный счет
К/С
БИК

АО «НИИ «Beiaop»
7813491943/783450001
197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14-а
407 028 109 390 400 02479
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
301 018 102 ООО ООО 00704
044030704

ПОСТАВЩИК

«

» _________ 2016 г.

Согласовано:
Начальник
ВП МО РФ

«

» __________2016 г.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального дире 1аора
АО "НИИ" Вектор"

«

Б.А. /Александров
» __________ 2016 г.

Согласовано:
Начальник
ВП МО РФ

«

» __________ 2016 г.
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Приложение № 1
к дог'^вору №
от «■ »
2016

г.

Спецификация
№

Наименование изделия
1 УВМ РАМЭК-011-908.01 РАМГ.466216.011-908.01, комплектация I
Упаковочный комплект для ПК RAMEC
Системный блок УВМ РАМЭК-011-908.01, в составе:
Корпус RACK-305GB
Этикетка соответствия Win 7 pro 32 bit Ru
Диск DVD WinPro 7 SPI 32 bit RU
Право на использование Win 7 Pro RU 32 bit
Процессор Intel Core i7-4770K SI 150
Вентилятор Noctua NF-R8 PWM
Блок питания FSP FSP650-80GLN 650W
Сетевая карта EXPI9301CTBLK
НЖМД 1.0Tb
Накопитель SSD Intel 240Gb 2,5"
Память DDRS 2Gb
Видеоадаптер PCI-E 2048 Mb
Кулер Noctua NH-Ll 2
Смет, плата ASUS H97-PRO
Специальная проверка ПЭВМ
Комплект ЭД РАМГ.466216.011-908
Дисковод DVD+/-RW
РАМГ.305177.001 Комплект заземления М4
ПО Ennbarcadero InterBase ХЕ7 Server & 5 Simultaneous user
License ESD
n o Acronis Backup Advanced for PC
n o Embarcadero InterBase XE7 Server Media Kit DVDVD
Монитор Dell U27I5H
Клавиатура USB
Мышь Optical USB
2 УВМ РАМЭК-011-908.01 РАМГ.466216.0П-908.01, комплектация 2
Упаковочный комплект для ПК RAMEC
Системный блок УВМ РАМЭК-011-908.01, в составе:
Корпус RACK-305GB
Этикетка соответствия Win 7 pro 32 bit Ru
Диск DVD WinPro 7 SPl 32 bit RU
Право на использование Win 7 Pro RU 32 bit
Процессор Intel Core i7-4770K SI 150
Вентилятор Noctua NF-R8 PWM
Блок питания FSP FSP650-80GLN 650W
Сетевая карта EXPI9301CTBLK
НЖМД 1.0Tb
Накопитель SSD Intel 240Gb 2,5"
Память DDRS 2Gb
Видеоадагггер PCI-E 2048Mb
Кулер Noctua NH-Ll 2
Сист. плата ASUS H97-PRO
Специальная проверка ПЭВМ
Комплект ЭД РАМГ.466216.011-908
Дисковод DVD+/-RW
РАМГ.305177.001 Комплект заземления М4
ПО Acronis Backup Advanced for PC

Кол-во Цена без
ИИ.
НДС,
штгук
руб.
2
247102,00
1
i
1
1
1
1
1

Сумма без
НДС,
руб494204,00

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

189059,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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378118,00

J

Монитор Dell U2715H
Клавиатура USB
Мышь Optical USB
Комплект оборудования №1 РАМГ.466000.001 ТУ
Паспорт
Наушники Sennheiser HD 380 PRO
Специальная проверка наушников
ИБП Smart 3000VA SMT3000RMI2U
Специальная проверка ИБП
Патч-корд иТР, Cat.Se, 3 м
Специальная проверка кабеля соединительного
Сетевой фильтр Most LRG-U 1.5га
Специальная проверка фильтра питания
DGS-1008A/C1A Коммутатор
Специальная проверка коммутатора
Итого:
Кроме того НДС

1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
5
2
2
1
1

152004,00

304008,00

1176 330,00 руб
211 739,40 руб

К оплате
1 388 069,40 руб
Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят девять рублей 40 коп.

Примечание:
1) Срок поставки; не позднее 120 дней. Срок поставки исчисляется согласно пункту 2.3.
2) Допускаются отличия между цифро-буквенными обозначениями наименований покупных
комплектующих изделий в спецификации и цифро-буквенньнии обозначениями наименований
покупных комплектующих изделий в разделе комплектность формуляров (паспортов), если это
не ведет к ухудшению характеристик покупных комплектующих изделий, заявленных в
спецификации, и к уменьшению конечной цены договора.
ПОСТАВЩИК

2016 г.

Согласовано:
Начальник
ВП МО РФ

2016 г.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО "НИИ" Вектор”

«

»

Б.А. Александров
2016 г.

Согласовано:
Начальник
ВП МО РФ

«

»
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2016 г.

Приложение № 2
к договору N^
от « »
2016 г.

:

Технические требования
1. Устойчивость к ВВФ.
1.1. По устойчивости к внешним воздействующим факторам УВМ РАМЭК-011-908.01 комплектация
1 и комплектация 2 должны соответствовать РАМГ.466216.011 ТУ.
1.2. Комплект оборудования №1 должен соответствовать РАМГ.466000.001 ТУ
2. Первичное напряжение электропитания 220В.
3. Требования по гарантии; по ТУ;
4. Вид приемки - ВП.
5. Конструктивно-технические требования.
5.1. Требования к функциональным характеристикам определяются спецификацией к договору
(Приложение № 1)
5.2. Требования по наличию свободных слотов в системном блоке - НЕТ
5.3. Дополнительные требования к внешним разъемам - НЕТ.
5.4. Наличие плат ЗАКАЗЧИКА в корпусе системного блока - нет.
5.5. Операционная система.
5.5.1. УВМ должны быть совместимы с операционной системой Windows 7 32 bit.
6. Необходимость в дополнительной клемме заземления УВМ РАМЭК-113-058 - есть.
6.1. Расположение и исполнение клеммы заземление определяет ПОСТАВЩИК.
7. Комплектность по ТУ и ФО.
8. Необходимости в дополнительной защите от несанкционированных действий (НСД) - нет.
9. Дополнительных требований к размерам и размещению пломб - нет.
10. Дополнительные требования к упаковке; Упаковку определяет ПОСТАВЩИК.
11. Требования к ЭД;
11.1. Состав ЭД: РЭ, ФО, тестовое программное обеспечение на CD-ROM диске).
12. Требования к маркировке.
12.1. Маркировка по документации ПОСТАВЩИКА.
13. Специальные требования.
13.1. Спецпроверки проводить. Зона R2 - по ТУ.
13.2.Адрес для отправки спецпочтой документов по результатам спецпроверок и специсследований;
197342 г. С.- Петербург, ул. Кантемировская. 10. АО "НИИ” Вектор" для зам. генерального
директора Б.А. Александрова
ПОСТАВЩИК

« » __________ 2016 г.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО "НИИ" Вектор"

’■

" _______

Б.А. Александров
2016г.
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Приложение N°3
к договору N°
от « ■»
2016 г.
Правила приемки оборудования
При приемке товара Покупатель должен:
1.
Определить принадлежность товара Покупателю по этикеткам на коробках и товарным
накладным;
2.
Проверить соответствие количества мест по документам (товарной накладной, товарно
транспортной накладной, экспедиторской расписке) фактическому количеству мест и весу,
указанному в документах;
3.
Осмотреть все места на предмет отсутствия внешних повреждений, следов вскрытия:
упаковка товара не должна иметь внешних повреждений и должна исключать возможность
доступа к содержимому;
4.
Особо тщательно осмотреть сборные места, упакованные специальным скотчем на
предмет отсутствия повре>едений упаковки, специального скотча, пломб-этикеток и стрипленты.
Особое внимание обратить на возможное наличие постороннего скотча поверх специального.
Осмотреть полипропиленовую ленту, обратить внимание на способ ее закрепления (лента на
сборных местах должна быть запаяна, а не зафиксирована металлическим зажимом; его
наличие может свидетельствовать о возможном снятии ленты и ее последующем закреплении
зажимом);
5.
При возникновении подозрения на вскрытие сборного места требовать взвешивания
отдельного места, проверить его соответствие весу, указанному на упаковке сборного места;
6.
Фабричные упаковки дорогостоящего груза (LCD-мониторы, принтеры, сетевое
оборудование) рекомендуется дополнительно осмотреть на предмет возможного изъятия их
содержимого и замещения его аналогичными по весу (а не по стоимости) предметами.
В случае обнаружения при получении товара недостачи мест или явных следов повреждений
упаковки, Покупатель должен в присутствии представителя Перевозчика:
1.
Незамедлительно проинформировать о данном факте представителя Поставщика любым
доступным способом связи (почтой, по телефону, факсу, электронной почте, др.). В случае
хищения из сборного места запросить информацию о его содержимом;
2.
Сделать фотографии нарушенной (вскрытой) упаковки, поврежденного товара, а по
возможности - вести видеозапись приемки товара с момента его выгрузки с транспортного
средства Перевозчика;
3.
Составить коммерческий акт установленного образца, являющийся дополнением к
настоящему Приложению, а также акт по форме ТОРГ-2 с соблюдением следующих правил:
• акты должны быть заполнены в полном объеме, по всем пунктам;
• в актах необходимо максимально точно указать характер повреждений;
• акты должны быть подписаны уполномоченными лицами Покупателя и Перевозчика. В
случае отказа представителя Перевозчика присутствовать при приемке товара или от
подписания актов, указать причину отказа и фамилию представителя Перевозчика.
• коммерческий акт должен быть направлен Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента приемки товара;
4.
При получении товара непосредственно на железнодорожной станции или грузовом
терминале аэропорта в случае отказа их работников подтверждать факт нарушения,
необходимо обратиться в соответствующее линейное отделение внутренних дел с заявлением о
нарушении, заявление обязаны принять;
5.
В товарной накладной, товарно-транспортной накладной на поступивший товар делается
отметка о составлении акта ТОРГ-2 с указанием его реквизитов (номер, дата) в экспедиторской
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расписке, ином перевозочном документе указывается фактическое количество поступивших
мест (вес, объем), состояние упаковки груза;
6.
В случае повреждения или хищения необходимо сохранить упаковку груза до окончания
разбирательства;
7.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента приемки товара направить представителю
Поставщика:
• коммерческий акт;
• акт по форме ТОРГ-2;
• фотографии (видео) нарушенной (вскрытой) упаковки, поврежденного груза;
• товарную накладную с отметкой о составлении акта ТОРГ-2 (указать номер и дату акта);
• товарно-транспортную накладную с отметкой о составлении акта ТОРГ-2 в разделе
«Отметки о составленных актах», экспедиторскую расписку, иной перевозочный документ с
указанием фактического количества поступивших мест (вес, объем), состояния упаковки груза.
Невыполнение данных правил может явиться основанием для отказа в рассмотрении претензии.

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО "НИИ" Вектор"

Б.А. Александров
« » __________ 2016 г.

« » --------------------
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Приложение №4
к договору №
от« »
2016 г.
Реквизиты отдельных специальных счетов
ПОСТАВЩИК
Расчетный счет
Банк
БИК
К/С
ЗАКАЗЧИК
Расчетный счет
Банк
БИК
К/С

407 068 103 390 ООО 00499
в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
044030704
301 018102 000 000 00704
ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО "НИИ" Вектор"

2016 г.

«

»
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Б.А. Александров
2016г.

