Договор на поставку товара
№ 1908011
г. Черноголовка

«01» августа 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически
активных веществ Российской академии наук (ИФАВ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ВРИО директора, Клочкова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО “Линдар Нова”, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Кучина А. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары, в количестве и ассортименте, указанных в
спецификации (Приложение № 1) в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего
договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет 37 000 (тридцать семь тысяч рублей) 00 копеек, в том числе
НДС 6 166 (шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
2.2. Источник финансирования – внебюджетные средства.
2.3. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость
выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров (далее –
сопутствующие работы (услуги)), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком
своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика,
связанные с исполнением настоящего договора.
2.5. По соглашению Сторон, цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий
исполнения договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара
производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному
расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в следующем порядке:
- после подписания настоящего договора Поставщик выставляет Заказчику счет на оплату
товара в размере 30% от суммы договора, что составляет 11 100 (одиннадцать тысяч сто) рублей 00
копеек. Заказчик оплачивает счет в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его выставления.
- после передачи товара Заказчику, Поставщик выставляет счет на оставшиеся 70% от
суммы договора, что составляет 25 900 (двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. Заказчик
оплачивает счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты его выставления на основании
подписанной Сторонами товарной (транспортной) накладной, счета, счета-фактуры.
3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными
партиями, оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в
комплект, или последней партии товара, а также выполнения согласованного сторонами полного объема
сопутствующих работ (оказания сопутствующих услуг) в рамках настоящего договора - в сроки и на
основании предоставленной Поставщиком документации в соответствии с настоящим Договором.
3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре
счет Поставщика, несет Поставщик. Оформление дополнительного соглашения к настоящему договору
в этом случае не требуется.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания
денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в
сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к
нему, включая копии сертификатов на товар и лицензий производителя, инструкции (памятки) на
русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного
наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие
недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров
другого наименования.
4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе
недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара
осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения
уведомления от Заказчика о недостатках товара.
4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования
предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим
договором.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и
комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны
окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность
определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные
требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара.
Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара),
отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре)
производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во
время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей
возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если товар
был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в
многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил
товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит
на Поставщике.
4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками товара, указанными в договоре.
5. Требования к условиям поставки товара
5.1. Поставщик за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки в течение общего срока
поставки товара, указанного в пункте 5.2 договора, уведомляет Заказчика о готовности к передаче
товара Заказчику путем направления уведомления с указанием даты поставки на адрес электронной
почты Заказчика av-post@mail.ru с адреса электронной почты Поставщика.
5.2. Срок поставки товара: 100 календарных дней от даты заключения договора.
5.3. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору
третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки
товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до
момента передачи его Заказчику.
Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.4. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара
Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком товарной (транспортной) накладной.
5.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до
передачи товара Заказчику.
5.6. Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ (оказания услуг): Московская
область, г. Черноголовка, ул. Северный проезд, д. 1, ИФАВ РАН.
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6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать
имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов
интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и
т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании
письменного согласия правообладателя.
6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является
предметом залога, ареста или иного обременения.
6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого
товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки
товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных
обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
7. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1), передается
Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.
7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения
Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и
представленной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки
соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе
привлечь независимых экспертов.
7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему
договору уполномоченные представители Заказчика принимают товар и подписывают товарную
накладную либо составляют мотивированный отказ от приемки товара.
7.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной
(транспортной) накладной, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить
замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
8. Права и обязанности Заказчика
8.1. Заказчик вправе:
8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству,
ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим
договором.
8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия
требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров
и представленных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями,
для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных
Поставщиком документов и материалов.
8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за
осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по
настоящему договору.
8.2. Заказчик обязан:
8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара,
обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
настоящему договору.
8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего
договора.
9. Права и обязанности Поставщика
9.1. Поставщик вправе:
9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной (транспортной) накладной
после поставки товара на основании представленных Поставщиком документов и материалов.
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9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3
настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:
9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие
поставке работы и услуги и представить Заказчику документы и материалы, предусмотренные
договором.
9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или
осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего договора.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день соответствующей просрочки исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
договором, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных Поставщиком.
10.4. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.5. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или не по их вине.
10.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по настоящему договору.
10.8. Условия освобождения Сторон от ответственности:
10.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне
контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору
становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается
невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения
и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные
метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за
исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности
находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие
действия государственных органов.
10.8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы
предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить
или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.
10.8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение какихлибо платежей, предусмотренных настоящим договором.
10.8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить
другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия
форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными
органами.
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11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между
Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 21 (двадцати
одного) календарного дня с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены
настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в
случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением
оригинала документа.
11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Московской области.
12. Срок действия, изменение и расторжение договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря
2019 г., а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.
Договор заключается в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Положением о закупке ИФАВ РАН. Изменения по
соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к
договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.
12.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
а) поставки товаров ненадлежащего качества или ассортимента с недостатками, которые не
могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление
Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о
доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней)
нарушения сроков поставки товаров или части товаров, указанных в договоре, а также невыполнения
согласованного сторонами полного объема сопутствующих работ (оказания сопутствующих услуг) в
рамках договора.
13. Противодействие коррупции
13.1. При исполнении настоящего договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в
дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии
коррупции.
13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты, или любые
лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим
договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской
деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или
осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в
согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения
(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия
нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии коррупции.
14. Прочие условия договора
14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о
выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах
(кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках
исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов.
14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
договором, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или электронной почтой по
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