ДОГОВОР поставки №
г. Владимир

« Дй

»

j)J^________2016г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ
«ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Лозового Дмитрия Анатольевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ОМИС» (ООО «ОМИС»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Артема Павловича Александрова, действующего на основании устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 12.2.1.4 Положения о закупках, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю следующую продукцию (далее по тексту - «товар»):
Наименование товара
Ед. Изм.
Кол-во
Цена за ед.
Сумма
Шкаф LS(LE)-21-80
шт.
20
6 773,40
135 468,00
Покупатель в свою очередь обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Покупателя.
2.СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.10бщ ая сумма настоящего договора составляет 135 468,00 руб. (сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь руб.ОО коп.),
НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ, глава 26.2.
2.2. Покупатель производит оплату товара в российских рублях в течение 20-ти (Двадцати) рабочих дней с даты поставки
на основании счета-фактуры Поставщика и товарно-транспортной (товарной) накладной. Датой оплаты является дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.3. Поставщик не имеет права изменять стоимость товара по настоящему договору,
З.СРОКИ и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с момента направления заявки передает товар Покупателю на складе Покупателя,
расположенном по адресу: г.В ладимир, мкр. Ю рьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ». Досрочная поставка товара допускается только на
основании предварительного письменного согласия Покупателя.
3.2. Направление заявки Поставщику осуществляется одним из следующих способов по выбору Заказчика:
- вручением заявки под расписку руководителю организации, ее законному или уполномоченному представителю (если Поставщиком
является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо - такому физическому лицу, его законному или
уполномоченному представителю;
- по факсу на номер Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора;
- путем направления заявки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон»
Договора.
Заявка считается полученной Поставщиком при наличии у Заказчика одного из следующих документов (условий):
- расписки в получении заявки руководителя организации, ее законного или уполномоченного представителя (если Поставщиком
является юридическое лицо), а в случае если Поставщиком является физическое лицо - такого физического лица, его законного или
уполномоченного представителя;
- документа, содержащего отчет об отправке (передаче) заявки, направляемой по факсу. Стороны согласовали, что датой получения
Поставщиком заявки считается дата, указанная в отчете об отправке (передаче) заявки;
- исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего заявку (далее - исходящее сообщение). Стороны
согласовали что, датой получения Поставщиком заявки считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика.
3.3. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика.
3.4. Приемка-передача товара оформляется товарно-транспортной (товарной) накладной, подписанной уполномоченными
представителями сторон. Датой поставки является дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной без замечаний
Покупателя.
3.5. С момента передачи товара и подписания товарно-транспортной (товарной) накладной: риск случайной гибели или
повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю, право собственности на товар у Поставщика прекращается, у
Покупателя возникает право на товар (ст.ст.211,299,459 Гражданского кодекса РФ).
3.6. Приемка товара на соответствие договору и товарно-транспортной (товарной) накладной по количеству
осуществляется уполномоченным представителем Покупателя непосредственно при передаче товара, а в случае невозможности - в
течение 5-ти рабочих дней с момента получения товара.
3.7. Приемка товара на соответствие договору по качеству осуществляется уполномоченными представителем Покупателя
в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.
3.8. В случае выявления в ходе приемки товара каких-либо несоответствий по количеству и/или качеству Покупатель в течении
5-ти дней направляет обоснованную претензию Поставщику, который при подтверждении рекламации в течение 30-ти рабочих дней
обязан на усмотрение Покупателя допоставить товар, заменить некачественный товар либо соразмерно уменьшить стоимость товара.
В случае если Покупатель принимает решение о возврате, либо замене такого товара Поставщику, расходы по его возврату и
замене на соответствующий товар, а также по его доставке Покупателю несет Поставщик.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА И МАРКИРОВКА.
4.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с сертификатами соответствия и удостоверениями качества.
При наличии технической документации. Поставщик передает ее Покупателю.
4.2. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность товара при обычных условиях хранения
и транспортировки и с указанием на этикетках информации на русском язы ке, предусм отренной действующим
законодательством. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1. При ненадлежащем исполнении и/или неисполнении принятых на себя обязательств по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара по настоящему договору Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере
0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплаты товара в срок, установленный п.2.2 настоящего договора,
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки. Покупатель освобождается
1

от уплаты пени, установленной настоящим пунктом договора, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить любыми разумными средствами.
5.5. Затронутая такими обстоятельствами сторона в течение 5-ти дней направляет другой стороне письменное уведомление о таких
обстоятельствах и документ соответствующего компетентного органа. Выполнение обязательств стороны, затронутой любыми из таких
обстоятельств, будет приостановлено на период их действия. Неуведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Преддоговорные, а также возникшие в период действия настоящего договора споры решаются сторонами путем
переговоров, а также с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения спора (срок рассмотрения претензии - 30
календарных дней).
6.2. При недостижении Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Владимирской области.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОЮРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.12.2016 включительно, а в части
неисполненных сторонами обязательств - до полного исполнения их сторонами.
7.2. Взаимоотношения сторон по поставке товара в части, неурегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством.
7.3. Поставщик одновременно с передачей товара передает Покупателю следующие документы на товар: счет-фактура,
товарно-транспортная (товарная) накладная, сертификат соответствия, удостоверение качества на товар.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся на основании дополнительных соглашений,
оформленных в письменном виде.
7.5. Стороны гарантируют подлинность факсимильных сообщений, и используют документы, переданные по факсу в качестве
оригинальных, при условии передачи оригинального документа другой стороне не позднее 10-ти дней с момента отправки документа
посредствам факсимильной связи.
7.6. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.7. Стороны пришли к соглашению о соблюдении антикоррупционной оговорки, указанной в приложении X» 1 к настоящему
договору.
7.8. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик
вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив об этом другую сторону. Договор будет
считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора,
совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к
Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с момента их подписания сторонами становятся
неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их
подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.
7.9. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и реквизиты
сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких
сведений. Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты
сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных
последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не
уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).
Поставщик, в случае изменения его счета (реквизитов счета), обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с
указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с переводом денежных средств на указанный в Договоре
счет Поставщика, несет Поставщик."
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
ФГБУ «ВНИИЗЖ»
ООО"ОМИС"
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец
600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира д.37
ИНН 3327100048 КПП 332701001
офис «ОМИС»
УФК по Владимирской области (ФГБУ «ВНИИЗЖ», л/с
Банковские реквизиты:
20286U93150) р/с 40501810400082000001
ИНН 3306016564,
КПП 330601001,
БИК 041708001
-« а
Отделение Владими^^^®-ш:имг^^;^^
Р/С 40702810408510004899
Филиал Х»3652 ВТБ 24 (ПАС)
ОГРН 10233012833^^4'
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31
БИК 042007738
Кор. счет: 301018l|t 00000000738
Директор

Дире»

зовой

А.П. Александров

Приложение № 1
к договору

Ш fi

от

Лб.п.го/^

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений
культуру.
В связи с чем, при исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, ставящего указанных лиц в
определенную зависимость.
Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, если такие преимущества не
предусмотрены действующим законодательством и локальными актами Стороны;
предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом договора;
ускорение существующих процедур, если такое ускорение не предусмотрено действующим законодательством и
локальными актами Стороны;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо настоящих положений, указанная сторона обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
настоящих положений, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем приложении действий,
когда такое нарушение подтверждено компетентными органами и/или неполучения другой стороной в установленный
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, пострадавшая от таких действий
Сторона вправе требовать ва
Подписи Сторон;
Директор

сандров

