
Приложение № 1 
к документации об аукционе № 110 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 

 
г. Жуковский                                  «____»______________20__ г. 
 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
приборостроения имени В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП»), именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице генерального директора Белого Юрия Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на 
основании ________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее 

– «Товар») в количестве, ассортименте и сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1), 
являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар 
в порядке и сроки, установленные Договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар, качество которого должно соответствовать 
действующим стандартам, техническим условиям, указанным в Приложении №1 к настоящему 
Договору. 

2.1.2. Передать Товар в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при 
его транспортировке, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы, 
подтверждающие соответствие качества Товара требованиям, указанным в п.2.1.1. 

2.1.4. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц. 
2.1.5. Поставить Товар новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после 

ремонта, без дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо 
проявляющихся в результате действия или упущения производителя, и (или) упущения 
Поставщика. 
2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
2.2.2. Проверить соответствие Товара условиям настоящего Договора о количестве, 

ассортименте и комплектности в течение двух недель с даты получения Товара. 
2.2.3. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору определяется 

Спецификацией и составляет:  
____________ (_____________) рублей без НДС, 
____________ (_____________) рублей - НДС ___%, 
____________ (_____________) рублей с учетом НДС ___%. 
3.2. В стоимость Товара включена стоимость тары (упаковки), включены расходы по 

страхованию Товара на время его транспортировки, стоимость доставки Товара до Покупателя, 
в том числе разгрузка, подъем и сборка. 

3.3. Стоимость Товара является твердо фиксированной и изменению не подлежит. 



3.4. Оплата стоимости Товара по Договору производится Покупателем в следующем 
порядке: 

3.4.1. Предварительная оплата в размере 50 % от стоимости Товара, что составляет ______ 
(____________) рублей, в том числе НДС __%_____ (__________) руб., производится в течение 
10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, но не ранее даты 
получения счета на сумму предварительной оплаты от Поставщика. 

3.4.2. Оплата оставшейся части в размере 50 % от стоимости Товара, что составляет 
______ (____________) рублей, в том числе НДС __%_____ (__________) руб., производится в 
течение 5 банковских дней с даты поставки Товара, указанной в товарной накладной, но не 
ранее даты получения счета на сумму оставшейся части от Поставщика. 

3.5. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленных 
Поставщиком счетов. 

3.6. Датой исполнения обязанности Покупателя по оплате стоимости Товара является дата 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок, предусмотренный Спецификацией. 
4.2. Поставщик обязан до наступления установленного п. 4.1. срока поставки Товара 

уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче. 
4.3.Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю за счет Поставщика 

по адресу: Московская область, город Жуковский, ул. Гагарина, дом 3. 
4.4. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
4.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности производится при его 

передаче Покупателю (получателю) в соответствии с нормами действующего законодательства 
РФ и условиями Договора.  

4.6. Поставка Товара должна сопровождаться оригиналами следующих документов: 
- счета; 
- счета-фактуры; 
- товарной накладной (по форме ТОРГ-12); 
- товарно-транспортной накладной (по форме 1-Т в случае доставки транспортом 

Поставщика) или транспортной накладной в случае доставки автотранспортом перевозчика; 
- гарантийного талона, содержащего обязательства Поставщика по гарантийному 

обслуживанию. 
4.7. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям 

Договора, Покупатель в течение 5-ти рабочих дней с момента обнаружения несоответствия 
информирует об этом Поставщика по факсу___________________. В течение _______ рабочих 
дней после получения претензии Покупателя Поставщик обязуется за свой счет заменить или 
допоставить Товар, несоответствующий условиям Договора. 

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их 
устранения или других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата оплаченной за Товар 
денежной суммы; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 
Договору. 

4.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания Товарной 
накладной. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставленного Товара в течение 

гарантийного периода – 24 месяцев со дня передачи товара Покупателю, при условии 



соблюдения последним правил эксплуатации указанного Товара, изложенных в прилагаемых к 
товару технических требованиях и/или эксплуатационной документации. 

5.2. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками 
Товара, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

5.3. Гарантия качества Товара распространяется не только на Товар, но и на все 
составляющие его части (комплектующие изделия). 

5.4. Все расходы по ремонту дефектного Товара (элемента Товара), включая, но, не 
ограничиваясь расходами на выезд представителей Поставщика к Покупателю, 
транспортировку, упаковку и иные расходы, несёт Поставщик. 

5.5. Срок гарантии увеличивается на время ремонта по причине наступления гарантийного 
случая. 

5.6. Порядок гарантийного обслуживания: 
5.6.1. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара (элемента Товара) 

условиям Договора, Покупатель в течение трех рабочих дней с даты обнаружения 
несоответствия составляет акт и уведомляет об указанном факте Поставщика письменно. 
Уведомление отправляется почтой и одновременно по адресу электронной почты: __________ 
или по факсу_________. 

5.6.2. Поставщик в течение пяти рабочих дней путём выезда к Покупателю, письменно 
обязан подтвердить или опровергнуть наступление гарантийного случая. В случае не 
исполнения указанной обязанности гарантийный случай признается наступившим. 

5.6.3. В случае наступления гарантийного случая Поставщик обязан по выбору 
Покупателя устранить неисправности, заменить Товар либо произвести возврат денежных 
средств. 

5.6.4. Срок ремонта товара зависит от характера повреждения, но не может быть более 30 
календарных дней. 

5.7. В случае если поставленный Товар подвергался гарантийному ремонту, Покупатель, в 
случае очередной поломки, либо выявления не качественности Товара, имеет право требовать 
его замены, либо возврата денежных средств. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. За нарушение срока оплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.4. настоящего 
Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от не 
оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

6.3. За нарушение срока поставки Товара, предусмотренного п. 4.1. настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора 
за каждый день просрочки. 

6.4. За нарушение Поставщиком срока допоставки или замены Товара, установленного п. 
4.7. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты пени в 
размере 0,1 % от цены соответствующего Товара за каждый день просрочки. 

6.5. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения 
обязательств по Договору. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. К таковым относятся 
среди прочего: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, объявленные, 
необъявленные военные действия, запрещение экспорта и импорта товаров, террористические 
акты, нормативные акты государственных органов, изменение общественно-политической 
системы Российской Федерации и иные аналогичные обстоятельства. 



7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение 
обязательств в сроки, предусмотренные договором, то срок их исполнения соразмерно 
отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и на разумный период 
устранения их последствий. 

7.3. Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства, вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в кратчайшие сроки проинформировать 
об этом другую сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на действие 
обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности. 
В качестве доказательства действия непреодолимой силы может служить соответствующее 
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой либо другие документы 
компетентных органов. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств 
сторон более 1 (Одного) месяца, то любая из сторон вправе письменно расторгнуть настоящий 
Договор, с возвратом Стороне исполненного обязательства по настоящему Договору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

31 мая 2014 г., а в части неисполненных обязательств – до момента их  полного (надлежащего) 
исполнения Сторонами. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора или в связи с ним, Стороны 

будут пытаться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все изменения и дополнения к Договору выполняются в письменной форме и вместе с 
приложениями, упомянутыми в Договоре, являются его неотъемлемой частью. 

9.3. Настоящий Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН. 
10.1. Покупатель: 
 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборостроения                                 
имени В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП») 
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3,  
ИНН 5013045054      КПП 501301001 
ОКПО 13185231       ОКВЭД  73.10 
ОКАТО  46425000000       
ОКОПФ  47 
ОГРН  1025001627859 
 
р/с 40702810820160000015 в ТКБ (ЗАО), г. Москва 
к/с 30101810800000000388 
БИК 044525388 
 
10.2. Поставщик: 
 
 
 
10.3. К настоящему договору прилагается: 
 
Приложение № 1 Спецификация. 



 
10.4. Подписи сторон: 
 

Покупатель: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
______________ Белый Ю.И. 
   (подпись)                  Ф.И.О. 
 
«_____» ____________ 2013 г. 
                   (дата) 
         м.п. 

Поставщик: 
 
 
 
______________  
   (подпись)                  Ф.И.О. 
 
«_____» ____________ 2013 г. 
                   (дата) 
         м.п. 

 



 
Приложение №1 

к договору поставки  №_____ от _______2013г. 

Спецификация  
на поставку товара –  Офисная мебель 

 
№ п/п ОКВЭД ОКДП Наименование Требование  

к товару 
(марка, ГОСТ и др.) 

Единица 

Измерения 

Цена за 
единицу, руб. 

Кол-во 
 

Сумма, руб. 

 
1 

 
52.48.11 

 
3611111 

Стол рабочий ЭДЕМ 
Правый Э-24.2 

 
Страна изготовитель 

Беларусь 
 

Размеры: 1600х900х750 (ШхГхВ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Стол рабочий Пр Э-24.2, криволинейный, эргономичный стол для офиса. 
Противоударная кромка ПВХ, отверстие для проводки кабеля.* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 19917-93. 
 

Шт.  1 

 

 
2 

 
52.48.11 

 
3611111 

Стол рабочий ЭДЕМ 
Левый Э-24.2 

 
Страна изготовитель 

Беларусь    
 

 
Размеры: 1600х900х750 (ШхГхВ) 

Цвет: Вишня Портофино 
Стол рабочий Лев Э-24.2, криволинейный, эргономичный стол для офиса. 
Противоударная кромка ПВХ, отверстие для проводки кабеля.* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 19917-93. 

Шт.  2 

 

 
3 

 
52.48.11 

 
3612461 

 
Тумба приставная 
узкая без крышки 

ЭДЕМ Э-26.1 
 

Страна изготовитель 
Беларусь           

 

Размеры:  400х550х750 (ШхГхВ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Тумба приставная узкая, без верхней крышки, без центрального замка.* 
Мебель должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 

Шт.  3 

 

 
4 

 
52.48.11 

 
3612461 

 
Крышка к тумбе Э-

26.1  
 
Страна изготовитель 

Беларусь   
 

 
Размеры: 650х550х22 

Цвет: Вишня Портофино 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00.    

 

Шт.  3 

 

 
 
5 

 
 

52.48.11 

 
 

3612461 

Тумба выкатная 
Г-37.0 ЭДЕМ 

 
Страна изготовитель 

Беларусь 
 

Размеры: 397х500х610 (ШхГхВ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Тумба выкатная без центрального замка, 3 ящика. * 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 16371-93 ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 

Шт.  4 

 



 
6 

 
52.48.11 

 
3611332 

Гардероб Э-44.1 
ЭДЕМ 

 
Страна изготовитель 

Беларусь           
 

Размеры:  768х602х1945 (ШхГхВ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Шкаф для одежды Э-44.1: внутри одна полка для головных уборов, штанга для 
вешалок.* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 

Шт.  1 

 

 
7 

 
52.48.11 

 
3611331 Шкаф узкий со 

стеклянными дверьми 
Э-45.0 ЭДЕМ 

 
Страна изготовитель 

Беларусь           

 
Размеры: 385×385×1945 (ШхГхВ) 

Цвет: Вишня Портофино 
3 полки шкафа должны закрываться стеклом, 2 полки (снизу) - ЛДСП* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 
 
 

Шт.  1 
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52.48.11 

 
3611584 

 
Стол Э-21.0 ЭДЕМ 

 
Страна изготовитель 

Беларусь     
      

Размеры:  1200х700х750 (ШхГхВ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Прямолинейный, рабочий стол для офиса.* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 19917-93. 
 

Шт.  1 
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52.48.11 

3613102 Приставка Э-34.1 
ЭДЕМ на 

металлической опоре 
 

Страна изготовитель 
Россия     

      

Размеры:  700х700 (ШхГ) 
Цвет: Вишня Портофино 

Конференц-приставка Э-34.1 закругленная.* 
Мебель должна соответствовать  требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 

Шт.  1 
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52.48.11 

 
3611332 Шкаф широкий со 

стеклом мод. ЭДЕМ 
 
Страна изготовитель 

Беларусь          

 
Размеры:768х300х1945 (ШхГхВ) 

Цвет:  Вишня Портофино 
Содержимое шкафа – 5 полок, 3 из которых закрывает стекло, 2 полки двери 

ЛДСП* 
Мебель должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, ТО 50162239-
1001-00, ТО 50162239-1002-00. 

Шт.  1 
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52.48.11 

 
3611196 

Стул СМ-7  
 

Страна изготовитель 
Россия   

        

 
Размеры:  500×520×850 (ШхГхВ) 

Цвет: серый (ткань), каркас черный 
 

Каркас стула должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром 22мм. 
Сиденье и спинка должны состоять из фанерных заготовок, обтянутых 
обивочным материалом с прокладками из поролона внутри.  

Шт.  12 
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52.48.11 

 
3611201 Кресло CH-808 

AXSN/TW-11 
 

Страна изготовитель 
Малайзия 

 
Цвет: черный (ткань) 

 
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном  
положении 
регулировка высоты (газлифт) 
ограничение по весу:120кг  
 

Шт.  2 
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52.48.11 

 
3611201 

Кресло CHAIRMAN 
CH 727 

 
Страна изготовитель 

Малайзия         

 
Цвет: черный (ткань) 

 
Решетчатая формовка на спинке и сидении кресла. 
Набивка кресла: Стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 
Каркас: Не монолитный 
Материал накладок подлокотников: Пластик 
Механизм: Механизм качания цельнометаллический с регулировкой жесткости 
качания и фиксацией в двух положениях 
Крестовина: Пятилуевая, стеклонаполненный полиад «Nylon», диаметр 
крестовины 680 мм 
Газпатрон: Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 
Ролик: Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); Диаметр штока 11 мм, Материал – 
полиамид. 
 

Шт.  1 
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52.48.11 

 
3611552 

 
Подставка под 

системный блок 
(пластик) Сб-1 

 
Изготовитель 

Россия    
       

Размеры: в сложенном 80 мм, в раздвижном 300мм. 
Цвет: черный 

Раздвижная, на колесах 
 

 
 

Шт.  3 
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52.48.11 

 
3611552 

 
Полка под клавиатуру 

(пластик) КВ-002 
 

Страна изготовитель 
Россия            

 

Размеры:  550×320 
Цвет: Черный 

В полке должно быть отделение для хранения дополнительных аксессуаров 
(карандаши, ручки и т.д.) 

 

Шт.  3 

 



 
 Мебель серии ЭДЕМ Толщина столешниц и топов должна составлять 22мм, остальные элементы 16мм. Торцевые поверхности должны быть обработаны 
противоударной кромкой ПВХ-2мм. В столешницах криволинейных столов должны быть предусмотрены отверстия под провода. Шкафы и приставные тумбы имеют 
механизм регулировки высоты. 
 

1. В течение 3 рабочих дней с даты подписания договора Поставщик обязан предоставить Покупателю образцы цвета Товара для согласования 
цветовой гаммы поставляемой офисной мебели. Образец считается согласованным при наличие двухсторонних подписей на образце Товара 
и отсутствии замечаний со стороны Покупателя. 

2. Срок поставки товара – в течение 10 рабочих дней с даты согласования с Поставщиком образцов Товара. Датой согласования является дата 
письменного подтверждения (согласования) Покупателя цветовой гаммы Товара. 

3. Необходимо обеспечить точное соответствие по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов мебели 
заявленным, учитывая геометрическую сложность помещения, не допускается расхождения в габаритах. 
 
Требования к безопасности Товара: 
Эксплуатация Товара должна обеспечивать безопасные и безвредные условия, не допускается выделение токсичных веществ. Товар должен 
быть безопасным для здоровья, не вызывать раздражающих и аллергических реакций и обеспечивать выполнение функций для которых он 
предназначен. Товар не должен вызывать негативное воздействие вследствие несоразмерности, повышенной массы, недостаточной 
прочности, устойчивости или шероховатости поверхности изделия, которое повышает риск безопасной эксплуатации. 
 
Иные требования: 
Товар должен быть качественным, прочным, удобным и надежным в потреблении, должен соответствовать его назначению и потреблению. 
Товар должен выполнять свои основные и вспомогательные функции без возникновения дефектов, из-за которых невозможна или 
затруднена ее дальнейшая эксплуатация. 
Форма Товара (предназначенного для сидения) должна обеспечивать правильное положение тела человека с анатомической точки зрения. 
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52.48.11 

 
2612810 

Зеркало в раме МДФ 
 

Страна изготовитель 
Беларусь         

Размеры: 730×605 
Цвет рамы: Темный орех 

 
 

Шт.  1 

 

      ВСЕГО:  
      НДС (      )  
      ИТОГО:  



Товар должен иметь действующий Сертификат соответствия, выданный по правилам системы сертификации ГОСТ Р Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии. 
 
 

 
Покупатель: 
ОАО «НИИП» 
Генеральный директор 
 
______________ Белый Ю.И. 
   (подпись)                  Ф.И.О. 
 
         м.п. 

Поставщик: 
 
 
 
______________  
   (подпись)                  Ф.И.О. 
 
         м.п. 

 


