ДОГОВОР №
Московская область
г. Раменское, р. п. Быково

«

»

_____________

20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице
_должность________
_фамилия______
__имя_______
_отчество______,
действующего (ей) на основании Доверенности № ___ от ____.____.2020, с одной стороны,
и _полное наименование организации_ (_сокращенное наименование__), именуемый
(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _должность________ _фамилия_____
__имя_____
_отчество______,
действующего
(ей)
на
основании
_________________________________ , с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется согласно условиям Договора поставить научнотехническую продукцию (НТП), произведенную в целях охраны растений и продукции
растительного происхождения от карантинных объектов (именуемую далее – Товар),
согласно заявке Покупателя и Спецификации (Приложение №1), приложенной к Договору,
а Покупатель обязуется принять и оплатить Поставщику поставленный Товар.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Покупателю убытков.
2.2. Покупатель вправе требовать от Поставщика предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей поставки Товара.
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества и в полном объеме
в соответствии с настоящим Договором.
2.4. Срок оказания услуг (изготовление и поставка НТП) до 90 (девяносто)
календарных дней с момента 30% предоплаты по договору.
2.5. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3
Договора.
2.6. Покупатель обязуется вернуть Поставщику подписанные оригиналы Договора и
товарной накладной в течение 10 рабочих дней с момента получения Товара.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет сумма цифрами (Сумма прописью) рублей __
копеек, в том числе НДС 20%: сумма цифрами (Сумма прописью) рублей ___ копеек.
Покупатель оплачивает Товар путем предоплаты в размере 30% цены Договора в течение
10 календарных дней с даты получения счёта на оплату. Оставшуюся сумму 70%
Покупатель оплачивает в течение 10 календарных дней с момента получения Товара, счётафактуры, товарной накладной.
3.2. Оплата Товара производится Покупателем согласно условиям Договора, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Доставка Товара осуществляется за счет Покупателя экспресс–почтой или
самовывозом со склада ФГБУ «ВНИИКР», находящегося по адресу: 140150, Московская
область, г. Раменское, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32. Расходы по доставке Товара
не входят в цену Договора, оплачиваются Покупателем самостоятельно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а также
объективно препятствующих полному или частичному исполнению Сторонами своих
обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь следующим: стихийные бедствия,
военные действия любого характера, блокады, забастовки, а также запрет компетентных
государственных органов на действия Сторон.
4.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в п. 4.2 Договора,
обязана в течение трех дней поставить другую Сторону в известность надлежащим
образом.
4.4. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате поставленного Товара
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку за каждый день просрочки оплаты, в
размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара,
Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки поставки, в
размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, Стороны будут
решать путем переговоров. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок
разрешения споров. Претензия рассматривается Стороной в срок не более 10 (десяти)
календарных дней с момента получения.
5.2. При не достижении согласия путем переговоров, споры передаются в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
25.12.20__ года, а в принятых на себя обязательствах – до полного выполнения их
Сторонами.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении
своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В
случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
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 какихлибо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, 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, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по 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.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон и скреплены печатями.
8.2. При желании одной из Сторон расторгнуть Договор досрочно, указанная
Сторона должна уведомить другую сторону об этом в срок за 30 дней до даты его
предполагаемого прекращения и выплатить все причитающиеся по Договору суммы.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Стороны признают Договор и документы в рамках настоящего договора,
полученные по факсу, электронной почте и иным другим способом, приемлемыми для
Сторон, как подтверждающие обязательства по исполнению настоящего Договора с
обязательным последующим представлением оригиналов, согласно п.2.6 договора.
8.5. Приложение № 1 – Спецификация.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:
ФГБУ «ВНИИКР»,
ИНН 5040036718, КПП 504001001
УФК по Московской области (ФГБУ
"ВНИИКР", л/с 20486X02820)
(где X  английская)
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
р/с 40501810545252000104
к/с – нет
ОКПО 04731278 ОКАТО 46248552000
ОКТМО 46768000 ОКОПФ 75103
ОГРН 1035007910860
Адрес: 140150, Московская область,
г. Раменское, р.п. Быково,
ул. Пограничная, д. 32,
телефон: (499) 707-22-27, office@vniikr.ru
10. ПОДПИСИ СТОРОН

от Покупателя:
должность

от Поставщика:
должность

____________________ ФИО

________________ ФИО

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору №_______________
от « » _____________ 20 __ г.
для _______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
согласно разделу 1 указанного Договора поставку научно-технической
продукции, произведенной ФГБУ «ВНИИКР» в целях охраны растений и
продукции растительного происхождения от карантинных объектов
№

К-во
экз.
1

Наименование
1.

Стоимость
1 экз. (руб.)

Итого:
в том числе НДС 20%:
Цена Договора составляет сумма цифрами (Сумма прописью) рублей __
копеек, в том числе НДС 20%: сумма цифрами (Сумма прописью) рублей ___ копеек.

от Покупателя:
должность

от Поставщика:
должность

____________________ ФИО

________________ ФИО

М.П.

М.П.

