
 

 

ДОГОВОР № 

 

  _____________  , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, определяемые Приложением №1 к 

настоящему Договору изготовить и передать Покупателю Оборудование в комплектации 

(далее по тексту Оборудование), указанное в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

1.2. Покупатель обязуется в порядке, на условиях и в сроки, определенные 

Приложением №1 к настоящему Договору, принять и оплатить поставленное 

Оборудование. 

2. ОБЯЗАННОСТИ CТOPOH 

2.1. Поставщик обязуется:  

         2.1.1. Отгрузить Покупателю Оборудование в количестве и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором и Приложениями к нему. Передача оборудования производится по 

товарной накладной на складе Покупателя (_______________________________________). 

        2.1.2. Одновременно с Оборудованием передать технические паспорта с 

приложением сертификатов на оборудование, комплектующие   изделия, основные части, 

инструкцию предприятия-изготовителя на русском языке, содержащую требования по 

монтажу и пуску в эксплуатацию и иных необходимых эксплуатационных и 

товаросопроводительных документов. Поставщик представляет Покупателю оригиналы 

счета-фактуры и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12 в одном 

экземпляре, с приложением транспортных и сопроводительных документов 

грузополучателя -  транспортных железнодорожных накладных.  

2.1.3. Заменять некачественное Оборудование в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с момента отказа Покупателя от приемки некачественного 

Оборудования.  

2.1.4. Производить за свой счет ремонт или замену (в сроки, согласованные 

Сторонами, но не позднее чем в течение 60 (шестидесяти) дней со дня обнаружения 

неисправностей и дефектов Оборудования Покупателем) некачественного Оборудования, 

неисправности и дефекты которого будут выявлены Покупателем в пределах 

гарантийного срока.  

2.1.5. В течение гарантийного срока консультировать Покупателя по вопросам, 

связанным с эксплуатацией Оборудования.  

2.1.6. Осуществить за свой счет транспортировку Оборудования до склада 

Покупателя. 

2.2. Покупатель обязуется:  

         2.2.1. Принять в течении одних суток с даты поставки Поставщиком Оборудование. 

2.2.2. Возвращать - не позднее чем в течение 25 дней с момента получения 

соответствующего требования - Поставщику вышедшее из строя в течение гарантийного 

срока Оборудование или вышедшие из строя его части, для проведения последним замены 

некачественного Оборудования или его части. При этом транспортные расходы, 

связанные с возвратом некачественного Оборудования, возлагаются на Поставщика.  

2.2.3. Не передавать права по Договору третьей стороне без документального 

согласования с Поставщиком. 

2.2.4. В течении одних суток, после приемки Оборудования возвратить перевозчику 

контейнеры, находящиеся в его собственности. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 



 

3.1. Оборудование по Договору должно быть изготовлено в сроки, указанные в 

Приложения №1 Договора, при условии соблюдения Покупателем сроков оплаты.  

3.1.1. Датой изготовления считается дата уведомления Поставщиком Покупателя о 

готовности оборудования к отгрузке, если иные условия передачи не согласованы 

Сторонами дополнительно. 

3.1.2. Право собственности, риски утраты и повреждения на поставленное 

Оборудование переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной 

накладной. В товарной накладной отражается количество передаваемого Оборудования. 

3.1.3. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Оборудованием в полном 

объеме документацию, перечисленную в пункте 2.1.2 Договора.  

3.1.4. Иные условия поставки Оборудования согласовываются сторонами 

дополнительно путем оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Покупатель производит предоплату в размере 30% от стоимости поставляемого 

товара в течение пяти банковских дней, со дня получения соответствующего счета, 

оставшиеся 70% в течение 20 банковских дней после получения товара и подписания 

товарной накладной. 

      4.2. Цена договора должна включать в себя расходы на доставку, перевозку, 

погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание, монтаж подключения узла, 

упаковку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

      4.3.  Стоимость Оборудования указана в Приложение №1 к Договору. 

4.4. Поставка Оборудования по Договору осуществляется Поставщиком в 

соответствии с Приложениями №1 и №2. 

 

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1 Качество поставляемого Оборудования должно полностью соответствовать 

требованиям технической документами завода-изготовителя и отвечать действующим 

стандартам Российской Федерации на данные виды оборудования.  

5.2 Оборудование считается качественным, если его качество подтверждается 

сертификатами о качестве, выданным заводом-изготовителем Оборудования, его 

технические параметры соответствуют параметрам, указанным в паспорте Оборудования, 

если Оборудование технически исправно и выполняет функции, присущие данному 

Оборудованию и соответствует требованиям опросных листов и технических 

характеристик (Приложение №2 к настоящему Договору).  

5.3. В случае если качество поставленного Оборудования не соответствует условиям 

Договора и технической документации на Оборудование, Покупатель вправе отказаться от 

приемки некачественного Оборудования. Отказ от приемки некачественного 

Оборудования должен подтверждаться соответствующим актом. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА 

6.1. Если в течение гарантийного периода, обозначенного ниже в настоящем разделе, 

появляется дефект в Оборудовании, то Поставщик в соответствие с условиями настоящей 

гарантии обязуется отремонтировать или заменить - по требованию Покупателя - 

вышедшую из строя деталь безвозмездно.  

6.2 Поставщик гарантирует Покупателю, что качество Оборудования будет 

соответствовать условиям Договора в течение гарантийного срока, который составляет 24 

(двадцать четыре) месяца (если иное не предусмотрено Руководством по эксплуатации 

Оборудования или дополнительным соглашением Сторон), исчисляемых с даты поставки 

(в соответствии с п. 3.1 Договора).  

Гарантийный срок автоматически продлевается на время, на протяжении которого 

Оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает 

Поставщик. 



 

6.3. В случае обнаружения Покупателем в гарантийный период неисправностей и 

дефектов в поставленном Оборудовании он в тот же день направляет письменную заявку 

Поставщику с указанием характера неисправности или дефекта, а Поставщик, в свою 

очередь, своими силами и за свой счет устраняет все неисправности в согласованные 

Сторонами сроки, но не позднее 30 (тридцать) дней с даты направления соответствующей 

заявки Покупателя.  

6.4. Все расходы, включая стоимость работ по проведению ремонта Оборудования и 

стоимость использованных при проведении такого ремонта запасных частей, а также 

расходы по направлению уполномоченных представителей Поставщика на место 

нахождения Оборудования для производства гарантийного ремонта, а также доставку 

запасных частей, несет Поставщик  

6.5. Расходы по устранению неисправностей, включая оплату рабочего времени 

представителей Поставщика, для устранения неисправностей и дефектов, возникших 

вследствие нарушения Покупателем Инструкции по эксплуатации Оборудования, несет 

Покупатель из расчета расходов, понесенных Поставщиком.  

Размер и виды расходов определяются соглашением Сторон. Расходы должны быть 

документально подтвержденными и экономически обоснованными.  

Оплата таких расходов не входит в стоимость Договора и производится по 

отдельному счету, выставленному Поставщиком.  

6.6. Поставщик освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных 

подпунктом 2.1.3 Договора, если письменным соглашением Сторон или на основании 

представленного Поставщиком Покупателю заключения независимой экспертной 

организации, будет установлено, что неисправности и дефекты Оборудования произошли 

в следствии:  

- механических повреждений, ремонтных работ, произведенных специалистами, не 

имеющими соответствующего разрешения завода-изготовителя;  

- нарушения правил эксплуатации Оборудования, указанных в Инструкции по 

эксплуатации;  

- повреждений из-за природных катаклизмов;  

- применения не сертифицированных топлива и смазочных материалов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств по Договору, в частности, в случае просрочки исполнения обязательств, 

Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,05% стоимости 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости 

недопоставленного Оборудования. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих 

обязательств по Договору, в частности, в случае просрочки исполнения обязательств, 

Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,05% стоимости 

неисполненного обязательстваза каждый день просрочки, но не более 5% стоимости 

неоплаченного Оборудования. 

7.3. Стороны обязуются все извещения о предъявлении санкций, описанных в 

настоящем разделе Договора, направлять друг другу в письменном виде.  

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего исполнения 

Договора и возмещения иных вызванных неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением Договора убытков, за исключением случаев, описанных в разделе 9 

Договора. 

7.5. Кроме санкций за ненадлежащее исполнение по договору, виновная сторона 

возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки в соответствии с 

Гражданским законодательством РФ. 

 

8. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 



 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем 

переговоров.  

8.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору и в связи с ним, 

регулируются путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Претензия 

должна быть рассмотрена и исполнена Стороной, которой она адресована в течение 14 

календарных дней с момента её получения. В случае, если Сторона, получившая 

претензию, не устранит указанные в ней нарушения в указанный срок, Сторона, 

направившая претензию, вправе обратиться за защитой нарушенного права в 

Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, а именно: в результате пожара, стихийных бедствий, военных или 

насильственных антигражданских действий, блокад, забастовок, запретов на импорт, 

экспорт или вследствие других форм ограничений нормальной деятельности фирм, сроки 

исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно 

на период действия этих обстоятельств. 

9.2. При наступлении/прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, 

каждая Сторона должна без промедления - не позднее 5 дней с момента 

наступления/прекращения таких обстоятельств - известить о них в письменной форме 

другую Сторону.  

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по Договору.  

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в пункте 9.2 Договора, то она обязана возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки.  

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 9.1 Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1 Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения Договора. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

 10.1. Покупатель информирует Поставщика об основных требованиях политики 

Покупателя в области противодействия коррупции, установленных в Декларации по 

соблюдению этических и правовых норм (далее - Декларация) размещенной по адресу: 

https://www._________________. Подписание настоящего Договора подтверждает 

ознакомление Поставщика с положениями Декларации. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

работники обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для 

целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

(далее – Коррупционные нарушения). 



 

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), 

направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 

пользу стимулирующей его Стороны.  

10.4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в 

письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 

полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционное нарушение.   

10.5. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей 

настоящего Договора.  

10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных 

негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 

работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

10.7. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий 

Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о 

фактах коррупции: 

Контакты Покупателя: 

-    Электронная почта для сообщений: _______________ 

Контакты Поставщика: 

- Электронная почта для сообщений:  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

11.2. Все дополнения и приложения к Договору имеют силу, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

11.4 Стороны рассматривают содержание Договора и информацию, связанную с его 

исполнением, в качестве объекта коммерческой тайны и обязуются не сообщать любые 

сведения, относящиеся к исполнению Договора третьим лицам, без уведомления и 

получения предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору.  

11.5 Подписанные факсимильные (электронные) копии Договора, равно как и 

соответствующие приложения/дополнения, к нему, имеют юридическую силу до тех пор, 

пока Стороны не обменялись по почте оригиналами соответствующих документов.  

Отправка оригиналов по почте производится обеими Сторонами с обязательным 

уведомлением о вручении в течение 10 (десять) дней с момента предоставления 

оригиналов соответствующих документов. 

11.6. Реорганизация любой из Сторон Договора, не является основанием для 

изменения условий или расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для 

правопреемников Сторон.  

11.7 Остальное, неурегулированное Договором, регламентируется 

нормамидействующего законодательства Российской Федерации.  

11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:  

- Приложение № 1 -  Спецификация.  



 

- Приложение № 2 – Технические характеристики.   

 

 

11.АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

к Договору №__________ 

от «_____»___________2019г. 

Спецификация 

 

 

1.1. Итого общая стоимость к оплате составляет ______________________________ 

    1.2. Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течении 14 недель с момента 

заключения договора. 

1.1 Место поставки: ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22 склад ОМТО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование Количество Стоимость с 20% 

НДС, руб 
Аэродромный источник 

питания мобильный   

1 шт  

Монтаж подключение узла  1шт  

Кабель КГхл 4*50 20м. 

(вход 50Гц 380В Piller AJS 

60 мобильный) 

 

1 комплект 

 

Кабель КГхл 4*70 35м. 

(выход 400Гц PillerAJS 90) 

1 комплект  

 

ИТОГО: 

  



 

Приложение №2 

 

 

Аэродромного источника питания мобильный 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

Технические характеристики  

Тип AJS20 AJS40 AJS60 AJS90 

Общие данные     

Общий КПД" - 88% - 90% ~ 91% ~ 92% 

Вес (прибл.), кг/фунт 395/871 395/871 492/1085 557/1228 

Габариты (ш х г х в), мм/дюйм - 

исполнение для помещ. IP43 - 

уличное исполнение IP54 

856x842x1100 / 33.7x33.2x43.3 1000x900x1160 / 39.8x35.4x45.7 

Степень защиты IP43, опционально IP54 

Рабочая температура, °C/°F 0 - +40 (-20 - +40) / +32 - +104 (0 - +104) 

Влажность макс. 95% без конденсата 

Ввод кабеля снизу, слева или справа 

Цвет RAL7035 (другой цвет по запросу 

Окраска фосфатная, грунтованная, порошковая 
Входные данные     

Номинальный ток, А 

- при 400В, 50Гц 

- при 480В, 60Гц 

27 33 51 46 78 64 116 97 

Номинальное напряжение, В 3-фазное 400 ± 10% / 480 ± 10% 

Номинальная частота, Гц 50 ± 5% / 60 ± 5% 

Гармонические искажения тока <5% 

Фактор мощности** ~ 1 

Выходные данные     

Номинальный ток, А 58 116 173 260 

Выходная мощность при факторе 

мощности 0.8, кВА 

20 40 60 90 

Номинальная частота, Гц 400 ±0.1% 

Номинальное напряжение, В 200 3-фазное /115 1 -фазное 

Диапазон настройки напряжения ±5% 

Автоматическая компенсация 

падения напряжения 

+12% с опциональной системой l-Boost® 

Стабильность напряжения в статическом режиме ±1% в динамическом режиме ±15% согласно стандарту 

MIL-Std. 704F, fig.3 

Гармонические искажения фаза- 

фаза 

< 3% при линейной сбалансированной нагрузке и факторе мощности 0.8 

Время перехода в установившийся 

режим, мс 

<200 

Форма напряжения синусоидальная 

Фазовый угол 120° ± 1.5° 


