Раздел 8 – Документации о закупке
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ________________
г. Москва

« __ » __________2018 года

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора Леонова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________, действующего на основании ______________, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:
1.1.1. Срок доставки – установленный п.2.2 настоящего Договора срок, в который
Поставщик обязуется доставить Товар в Место доставки и передать его Покупателю.
1.1.2. Место доставки – 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
1.1.3. Товар – установленные Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору) вещи (товары), которые Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю во исполнение настоящего Договора.
1.1.4. Цена за единицу Товара – установленная Спецификацией (Приложение № 1
к настоящему Договору) цена единицы Товара.
1.1.5. Общая Цена – установленная п. 3.1 настоящего Договора цена за весь Товар.
1.1.6. Поставка – доставка и передача Товара в Срок доставки в Месте доставки.
1.1.7. Рабочий день – рабочий день при пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предмет настоящего Договора
2.1. Поставщик обязуется передать в Срок доставки в Месте доставки Товар в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Товар в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2. Срок доставки Товара - не позднее 70 (семидесяти) календарных дней со дня
подписания настоящего Договора.
2.3. Договор заключен в рамках исполнения Покупателем обязательств, принятых
перед ГУП «Московский метрополитен» по договору № 95431от 02.03.2017 г.
3. Общая цена настоящего Договора и порядок расчётов
3.1. Общая Цена по настоящему Договору в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет ______ (___) рублей _ копеек без
НДС, кроме того НДС, предусмотренный действующим законодательством РФ на дату
поставки товара. Общая Цена включает все расходы Поставщика, связанные с
осуществлением Поставки Товара, в том числе расходы по доставке Товара в Место
доставки, по погрузке и (или) разгрузке Товара в целях передачи Товара Покупателю.
3.2. Оплата Товара осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
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3.2.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара Покупателю,
что подтверждается соответствующей накладной ф. ТОРГ-12, Покупатель оплачивает
стоимость Товара в размере (___________) рублей 00 копеек, копеек без НДС, кроме того
НДС, предусмотренный действующим законодательством РФ на дату поставки Товара
Покупателю.
3.2.2. Все платежи по Договору производятся в безналичном порядке платежными
поручениями на расчетный счет поставщика в рублях РФ.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной Покупателем со дня списания
денежных средств с расчетного счёта банка Покупателя.
3.4. Поставщик оформляет первичные документы и счета-фактуры в сроки в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение
настоящего Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Поставщик обязан направить Покупателю:
• образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Покупателя счета-фактуры;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности,
копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если
право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и
главного бухгалтера.
Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право
подписи счетов-фактур, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня таких изменений.
3.7. По окончании исполнения настоящего Договора Стороны подписывают
Итоговый Акт приемки товаров (далее – Итоговый Акт). Форма Итогового Акта
приведена в Приложении № 2.
4. Права и обязанности Поставщика
4.1. Поставщик обязан поставить Товар в Срок доставки в Место доставки в
ассортименте, в количестве и в комплекте, установленным настоящим Договором.
4.2. Поставляемый по договору Товар должен быть оригинальным, новым, ранее в
эксплуатации не состоявшим.
4.3. Поставщик обязан поставить Товар, качество которого соответствует условиям
настоящего Договора, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
положениям сопроводительной документации производителя Товара.
4.4. Поставляемый по договору Товар на момент его передачи Покупателю по
товарной накладной по форме ТОРГ-12 должен быть свободным от прав и притязаний
третьих лиц, в частности, Товар не должен состоять под арестом либо находиться в залоге,
в отношении прав на Товар не должно вестись судебного разбирательства.
4.5. Поставляемый по договору Товар на момент его передачи Покупателю по
товарной накладной по форме ТОРГ-12 должен находиться в таможенном режиме
свободного обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. По
требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной
декларации на поставляемый Товар Покупателю, либо указанным Покупателем третьим
лицам.
4.6. Поставляемый по договору Товар должен иметь действующий сертификат или
декларацию соответствия (в соответствии с заявляемым типом) в соответствии с
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действующим законодательством РФ со сроком действия не менее шести месяцев с даты
приёмки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.7. Поставщик должен предоставить гарантийное письмо с обязательством по
продлению сертификата или декларации соответствия на срок не менее 3 (Трех) лет с
даты приемки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5. Права и обязанности Покупателя
5.1. Покупатель обязан принять Товар надлежащего качества в Сроки доставки в
Месте доставки в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленным настоящим
Договором.
5.2. Покупатель обязан оплатить Товар в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
5.3. Покупатель вправе произвести выборочную проверку любого из поставленных
товаров, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (в том числе произвести
экспертизу силами производителя или иной уполномоченной организации), с целью
подтверждения, соответствия Товара требованиям, указанным в р. 4 настоящего Договора.
6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны.
6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора, за
исключением информации, размещаемой в Единой информационной системе в
соответствии с действующим законодательством. В течение срока действия настоящего
Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона
обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей
Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей
Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с
таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме, при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей
Стороны, не должна раскрывать ее и обязуется обрабатывать такую информацию с той
степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее
информации того же уровня важности.
6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств
по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
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6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на
то, что она не является конфиденциальной;
6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
6.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие
лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной
информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего
Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно–правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в
силу решения суда.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
7.3. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе
взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
Общей цены по настоящему Договору за каждый день просрочки Поставки Товара.
7.4. За задержку сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных п. 3.3
настоящего Договора, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в
размере 0,1% от просроченной суммы к оплате за каждый день просрочки, но не более
10% от общей суммы задолженности.
7.5. В случае выявления факта поставки неоригинального Товара Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере пятикратной стоимости каждой единицы
поставленного неоригинального Товара, возмещает Покупателю все убытки, вызванные
поставкой неоригинального Товара, а также за свой счет осуществляет замену
соответствующей не оригинальной единицы Товара на оригинальную.
7.6. Если Покупателю будет передано оборудование ненадлежащего качества, он
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
 соразмерного уменьшения покупной цены
 безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение 10
календарных дней;
 возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.
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7.7. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании претензии.
7.8. Сторона уплачивает неустойку на основании выставленной другой Стороной
претензии в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующей
претензии.
7.9. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских
рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Стороны, выставившей
претензию. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления
денежных средств на расчётный счёт Стороны, которой выплачивается неустойка.
7.10. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает
Стороны от исполнения их обязательств по настоящему Договору.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.12. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7.13. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением
законодательства Российской Федерации Поставщик несёт ответственность в размере не
принятых к вычету сумм НДС.
8. Порядок поставки и приёмки Товара
8.1. Поставщик осуществляет поставку Товара путём доставки и передачи Товара
Покупателю в Срок доставки и в Месте доставки.
8.2. По согласованию с Покупателем допускается досрочная поставка Товара.
8.3. Поставщик обязан поставить Товар в заводской таре и (или) упаковке. Если в
установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены
обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать
Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным
требованиям.
8.4. Поставщик обязан поставить Товар в ассортименте, в количестве и в
комплекте, соответствующем Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
8.5. Доставка Товара в Место доставки, погрузка и (или) разгрузка Товара в целях
передачи Товара Покупателю, а также страхование Товара на период до перехода к
Покупателю права собственности на Товар, осуществляется Поставщиком своими силами
и за свой счет.
8.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать покупателю его
принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.7. Покупатель после доставки и разгрузки Товара в Месте доставки должен до
принятия Товара проверить соответствие Товара ассортименту и количеству,
установленным Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), и осмотреть с
целью выявления видимых повреждений и недостатков Товара. Уполномоченный
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Представитель Поставщика имеет право присутствовать при указной проверке и осмотре
Товара.
8.8. Передача Товара Поставщиком и приёмка Товара Покупателем оформляется
товарной накладной (форма № ТОРГ-12). Поставщик одновременно с передачей Товара
предоставляет Покупателю товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Товар,
оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.9. Если ассортимент и количество Товара соответствуют Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Товар не имеет видимых повреждений и
недостатков, Стороны подписывают товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Товар.
8.10. Если ассортимент и (или) количество Товара не соответствуют Спецификации
(приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) Товар имеет видимые повреждения и
недостатки, Покупатель составляет и подписывает акт, в котором указывает выявленные
несоответствия и (или) повреждения Товара. Если уполномоченный представитель
Поставщика присутствует при проверке, установленной п. 8.7 настоящего Договора, то
указанный акт может быть подписан также Поставщиком.
8.11. Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества Товара и (или)
наличия видимых повреждений и недостатков Товара определяются настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
8.12. Приёмка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в
течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (форма
№ ТОРГ-12) на Товар. Стороны по итогам приёмки Товара по качеству и комплектности
подписывают Акт сдачи-приёмки Товара.
8.13. Если качество и (или) комплектность Товара не соответствуют настоящему
Договору и (или) законодательству Российской Федерации, Покупатель составляет и
подписывает акт, в котором указывает выявленное несоответствие Товара. Если
уполномоченный представитель Поставщика присутствует при приёмке, установленной п.
8.12 настоящего Договора, то указанный акт может быть подписан также Поставщиком.
8.14. Последствия несоответствия качества и (или) комплектности Товара
определяются настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
9. Переход права собственности и риска случайной гибели Товара
9.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от
Поставщика Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма
№ ТОРГ-12).
10. Гарантия качества Товара
10.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует стандартам и
техническим условиям фирмы-производителя, настоящему Договору и законодательству
Российской Федерации.
10.2. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода
обычно используется, и целям приобретения Товара, указанным Поставщику.
10.3. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им
порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик
обязан передать Покупателю Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
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10.4. Стороны могут согласовать повышенные требования к качеству по сравнению
с обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации или в установленном им порядке.
10.5. Товар должен соответствовать требованиям о качестве в момент передачи
Товара и в течение гарантийного срока, установленного Спецификацией (Приложение
№ 1 к настоящему Договору) и (или) гарантийным талоном, передаваемым Покупателю
вместе с Товаром.
10.6. Исчисление Гарантийного срока начинается с даты поставки оборудования от
Поставщика к Покупателю.
10.7. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя
уведомления о недостатках Товара Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт
ремонт и (или) замену неисправного Товара.
10.8. На отремонтированный или заменённый Товар устанавливается гарантийный
срок согласно п. 10.5 настоящего Договора со дня получения Покупателем такого
отремонтированного или заменённого Товара.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами.
Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения
в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы
для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно
содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня
прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих
исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной
форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
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этом в письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) Рабочих дней до планируемой
даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению
любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с
действием обстоятельств непреодолимой силы.
12. Изменение и расторжение настоящего Договора
12.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или
расторгнуть настоящий Договор.
12.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
12.3. Покупатель может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Поставщиком, под которым понимается:
12.3.1. Просрочка Поставки Товара более чем на 30 дней.
12.3.2. Не поставка товара или части товара.
12.3.3. Нарушение Поставщиком иных существенных условий настоящего
Договора.
12.3.4. Выявление двух и более случаев несоответствия Товара требованиям,
указанным в п.п. 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Договора, в течение срока действия Договора.
12.4. Поставщик может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Покупателем, под которым понимается:
12.4.1. Просрочка оплаты части Общей цены, установленной п. Ошибка!
Источник ссылки не найден. настоящего Договора, более чем на 2 (два) месяца.
12.4.2. В случае расторжения настоящего Договора до момента перехода права
собственности на Товар Поставщик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты расторжения
настоящего Договора обязан вернуть Покупателю полученную сумму авансового платежа,
если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон.

13. Антикоррупционная оговорка АО «МАКОМНЕТ»
13.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
13.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой
этики контрагента Покупателя (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу:
www.macomnet.ru, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и
обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со
стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц,
работников и агентов Поставщика.
13.3. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Поставщиком каких-либо положений Кодекса, Покупателем в адрес
такого Поставщика направляется письменное уведомление с требованием в
установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное
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уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти
нарушение
каких-либо
положений
Кодекса
Поставщиком,
его
аффилированными лицами, работниками или агентами. После письменного уведомления
Покупатель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено Поставщику в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
13.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств воздерживаться от
запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Покупателем в установленный
статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В случае
расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Покупатель
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
13.5. В течение срока действия Договора Покупатель имеет право как
самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению Поставщиком требований Кодекса, в том числе проверять всю
документацию Поставщика, которая относится к настоящему Договору.
13.6. Покупатель обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию,
которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о
соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
14. Направление документов, уведомлений, сообщений
14.1. Документы, уведомления, сообщения, установленные настоящим Договором,
совершаются в письменной форме и направляются Сторонами друг другу по почтовым
адресам, установленным настоящим Договором, почтовой связью заказным или ценным
письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой с уведомлением о
вручении, или иным согласованным Сторонами способом с обязательным уведомлением о
вручении.
14.2. Информация для направления документов, уведомлений, сообщений:
14.3. Информация о Покупателе:
Организация: АО «МАКОМНЕТ»
ФИО: Колесов Александр Анатольевич
Адрес: 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
Факс: (495) 796-9401
e-mail: kolesov@macomnet.ru
15. Информация о Поставщике:
Организация: ______________
ФИО: _____________________
Адрес: ____________________
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Факс: _____________________
e-mail: ____________________
16. Применимое законодательство и порядок разрешения споров
16.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
16.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров. В случае неурегулирования спора путем переговоров, сторона направляет
другой стороне претензию. Срок ответа на претензию – 7 (семь) рабочих дней.
16.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы
17. Срок действия настоящего Договора
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

18. Другие положения
18.1. Каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать другую Сторону
об изменении своих почтовых адресов, адресов места нахождения, а также банковских и
иных реквизитов.
18.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
18.3. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его
неотъемлемой частью:
18.3.1. Приложение № 1 «Спецификация».
18.3.2. Приложение № 2 «Итоговый акт».
19. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель
АО «МАКОМНЕТ»

Поставщик

ИНН/КПП 7702029405/770201001
Юридический адрес: АО «МАКОМНЕТ»,
129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8,
стр. 1
Почтовый адрес: 129110, г. Москва,
Капельский пер., д. 8, стр. 1
Наименование банка:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "Р
ОССИЯ", г. Москва
БИК 044525112
Кор/счет 30101810500000000112
Р/счет 40702810600100000566

ИНН/КПП _______________________
Юридический адрес: _______________
Почтовый адрес:
____________________
Наименование банка: ______________
БИК ___________
Кор/счет ________________________
Р/счет ___________________________

ОГРН 1027700131150

ОГРН _____________
Телефон: (___) ___-____
Факс: (___) ___-____
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Телефон: (495) 796-9400
Факс: (495) 796-9401

От Покупателя
Генеральный директор

От Поставщика

________________/Леонов С.А./

________________/

«________»______________2018г.
м.п.

«_______»______________2018г.
м.п.

/

Раздел 8 – Документации о закупке
Приложение № 1 Спецификация
к Договору поставки товара
от «__»____________2018 г. № ______________

№
Производитель
п/п

Индекс (и/или
серийный, заводской
номер, марка, модель
оборудования и т.п.)

Наименование Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
в ед.изм

Гарантийн
ый срок,
месяцев

Цена, за
единицу
измерения

1
2
3
4
5
6

От Поставщика

От Покупателя
Генеральный директор
АО «МАКОМНЕТ»
________________/Леонов С.А./

________________/

«________»______________2018г.
м.п.

«_______»______________2018г.
м.п.

/

Сумма

Раздел 8 – Документации о закупке
Приложение № 2
к Договору поставки товара
от «___»____________2018 г. № ___________
ИТОГОВЫЙ АКТ (ФОРМА)
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
г. Москва

«___ » __________ 2018 г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем «______», с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «______», с другой
стороны, подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном
объёме
свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
_____________________________________________________________________________
наименование договора
№ ____________ от «_____»__________ 2018 г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ________________ от «___»____2018 г. (исполнен/ расторгнут)
«___»_____2018 г., закупка №.
2.
За
период
с
начала
действия
договора
__________________________________________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ (____________________) ___________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
Сумма оплаты договора ________________________, включая НДС
4.
Дата оплаты договора «____»_____________ 2018 г.
5.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 2018 г.
6.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 2018 г.
От Покупателя
От Поставщика
Заместитель генерального
директора – технический директор
АО «МАКОМНЕТ»
________________/ _____________./
«________»______________2018г.
м.п.

От Покупателя
Генеральный директор
АО «МАКОМНЕТ»
________________/Леонов С.А./
«________»______________2018г.
м.п.

________________/
/
«_______»______________2018г.
м.п.

Форма согласована
От Поставщика

________________/
/
«_______»______________2018г.
м.п.

