
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  _____________________ 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                     «__» ____________ 2016 г.  
 
 
 
__________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________, 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник», 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Цветкова В.И., 
действующего на основании устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить в 

установленные настоящим Договором сроки, распределительные шкафы (далее – Товар) в 
ассортименте, количестве и по цене, предусмотренным Спецификацией (Приложение 
№1), являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании согласованной Спецификации 
(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3.  Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и 
под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами 
третьих лиц. 

1.4.  Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в 
эксплуатации). 

1.5. Количество товара, указанное в Спецификации, является максимальным. 
Фактическое количество товара, приобретаемого по договору, может быть меньше 
максимального количества, указанного в Спецификации, и определяется в соответствии с 
потребностями Покупателя по совокупности Заявок. 

 
 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
2.1. Цены на Товар содержатся в Спецификации (Приложение №1), являющейся 

неотъемлемой частью Договора. Цены на Товар, указанные в Спецификации, не подлежат 
изменению в одностороннем порядке.  

2.2. Цены на Товар, указанные в Спецификации, включают в себя стоимость 
Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места 
поставки, расходы на разгрузку товара в месте поставки, страхование, все налоги, 
пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в 
связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.3. Общая стоимость Товара по договору составляет ________________ рублей, в 
том числе НДС - ________________  рублей. 

2.4. Оплата Товара осуществляется на основании выставляемых Поставщиком 
счетов на следующих условиях: 
            2.4.1. 50 %  цены Договора, перечисляется Поставщику до момента отгрузки 
(передачи) Товара Покупателю (авансом); 



            2.4.2. 50 % цены Договора, перечисляется Поставщику не позднее 5 (пяти) дней со 
дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 

 
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Покупатель 
оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик - любые другие банковские 
расходы и издержки. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 
расчетного счета Покупателя. 

2.6. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки 
платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу 
ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному 
обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных 
процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, 
предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

 
3.1. Поставка осуществляется на основании заявок Покупателя, направляемых 

Поставщику по электронной почте, факсу или телефону. 
3.2. Поставщик обязуется направить Покупателю счет на оплату в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента направления Заявки на поставку товара, и в срок не более 
8 недель с момента внесения авансового платежа Покупателем поставить партию Товара в 
соответствии с заявкой. 

3.3. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: 
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.68 (въезд с ул. Стахановцев, д. 1). 

3.4. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим 
его сохранность при перевозке и хранении. 

3.5. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

3.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре 
(упаковке) производится при его вручении Покупателю.  

3.7. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям 
Договора, Покупатель в течение 10 (десяти) дней информирует об этом Поставщика. В 
течение 10 (десяти) дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет 
заменить Товар. 

3.8. Право собственности на Товар и  риск случайной гибели или случайного 
повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю при передаче Товара 
Покупателю (получателю) по накладной.  

3.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю следующие 
документы:  
- счет и счет-фактуру; 
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и 
один экземпляр для Поставщика) 
               Счет, счет-фактура и товарная накладная должны содержать ссылку на номер и 
дату договора. 

3.10. В случае если настоящим Договором установлено обязательство Поставщика 
осуществить монтажные и (или) пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, 
обеспечить шеф-монтаж при монтажных и(или) пуско-наладочных работах, обеспечить 
ввод в эксплуатацию, то приемка Товара по качеству осуществляется только после 
завершения соответствующих работ и оформляется Актом приема-передачи. 

 



4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных актов 

Российской Федерации, обязательным условиям Спецификации, стандартам, техническим 
условиям, правилам и требованиям. 
           4.2.  Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю и 
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 

4.4. В случае выявления недостатков Товара Покупатель обязан письменно уведомить 
об этом Поставщика.  

4.5. Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение 
гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 20 (Двадцати) 
рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатках.  

4.6. Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, 
Поставщик обязан приступить к их устранению в указанный в п. 4.5. срок и представить 
Покупателю письменное обоснование срока, требуемого для устранения недостатков. 
Устранение недостатков осуществляется силами и средствами Поставщика.  

4.7. Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их 
устранению в установленные сроки, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки 
самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица) либо реализовать иное право, 
предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи 
Товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения 
покупной цены). 

4.8. Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие 
расходы Покупателя на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения соответствующего требования. Устранение Поставщиком недостатков по 
требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает 
Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей 
Товара ненадлежащего качества. 

4.9. Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены, либо 
являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от 
исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

4.10. Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти неисправный или 
дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не 
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком уведомления об 
отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 4.10. настоящего Договора). 

4.11. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе 
реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по 
собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией. Необходимые 
расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное 
хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его 
возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных Договором, 

Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку  в размере 0,1% от цены Товара 
по Договору за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Покупатель 
уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. 



5.3. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также 
несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную   
стоимость   не   принята   к   вычету   (возмещению)   налоговыми органами   из   бюджета,   
Покупатель   вправе   потребовать   от   Поставщика возмещения убытков, вызванных 
незачетом налога в бюджет. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Обязательным условием освобождения от ответственности, предусмотренного 
п. 6.1. Договора, является письменное уведомление другой стороны о наступлении 
указанных обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. 

6.3. В указанных случаях срок исполнения стороной обязательств по Договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия. 
 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 
(одного) месяца, каждая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, 
предупредив другую сторону за 5 (пять) рабочих дней. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 
Сторонами и действует до 01.07.2017 г. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.  

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без согласия другой Стороны. 

7.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 
переписка по нему теряют силу. 

7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.6. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем 
обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается 
обмен документами посредством факсимильной связи. Договор и другие документы, 
относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи, 
имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
ПОСТАВЩИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /____________/ 
М.П. 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 
АО НПП "Буревестник" 
 
ИНН/КПП: 7806004684/780601001 
Адрес фактический: 195112, Россия, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр.,68 
Адрес юридический: 195112, Россия, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр.,68 
Расчетный счет: 40702810710000000436 
Банк: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-
Петербург в городе Санкт-Петербурге 
Корр. счет: 30101810200000000704 
БИК: 044030704 
ОГРН: 1027804175541 
Тел. (812) 676-10-01,  
Тел./факс (812) 528-66-33 
 
Генеральный директор 
 
___________________ /В. И. Цветков/ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
      к Договору поставки № ____________ 

от «___» ________ 2016 г. 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, поставляет, а 
АО НПП «Буревестник», именуемое в дальнейшем Покупатель, обязуется принять Товар 
в количестве и по ценам, указанным ниже: 
 

№ 
п.п. Наименование Количество

, шт. 

Цена за 
единицу 

(с НДС), руб. 

Сумма 
(с НДС), руб. 

1.  2   
ИТОГО:  

 
Стоимость Товара, поставляемого по настоящей Спецификации, составляет 
_________________рублей, в том числе НДС - ____________  рублей. 
 
 
Срок поставки не более 8 недель с момента внесения авансового платежа. 
 
 
 
______________________ 
 
___________________ /___________ / 
М.П. 

 Генеральный директор 
 
___________________ /В. И. Цветков/ 
М.П. 

 
 



Приложение № 2  
к Договору поставки № ____________ 

от «__»__________ 2016 г. 
 

Анализатор спектральный «ЭМИС-3». 

Техническое задание на разработку корпуса анализатора. 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

 ЧТЗ на дизайн-проект № 00227703.2013.0239-ЧТЗ  

2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Наименование работы: 

 «Разработка корпусов анализаторов спектральных ЭМИС-3».  

Шифр: ЭМИС-3 

2.2  Куда входят: ТА06.1.540.033, ТА06.1.540.034. 

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ 

Целью работы является разработка специализированных корпусов для двух 

исполнений анализаторов спектральных ЭМИС-3 в соответствии с требованиями дизайн-

проекта № 00227703.2013.0239-ЧТЗ.  

4. ИСТОЧНИК  РАЗРАБОТКИ 

Разработка проводится по результатам макетирования и дизайн-проекта изделия   

«Анализатор спектральный «ЭМИС-3»». 

 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 Предполагаемая годовая потребность изделия – от 1 до 20 штук одного исполнения. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 6.1 Степень защиты корпусов 

Корпусы должны иметь два исполнения по степени защиты согласно        ГОСТ 

14254-96: 

 - IP54 – 1-е исполнение, 

 - IP65 – 2-е исполнение. 



6.2 Технические характеристики 

6.2.1 Габаритные размеры корпусов 

Корпусы должны быть выполнены в форме параллелепипеда, расположенного 

вертикально, с размерами: 

- для первого исполнения – не более 800х600х350 мм (ВхШхГ), 

- для второго исполнения – не более 830х600х350 мм (ВхШхГ). 

Размеры, указанные в данном пункте выявлены по результатам макетирования 

прибора и, в связи с этим, требования п. 2.5.2 ЧТЗ на дизайн-проект № 

00227703.2013.0239-ЧТЗ считать утратившими силу. 

6.2.2 Корпусы должны быть либо из листовой стали, либо пластиковыми на 

металлическом каркасе.  

Корпусы должны иметь с внутренней правой стороны планку для крепления на ней 

несущей рамы, на которой крепятся все узлы прибора, и выдерживать вес этой рамы как 

при её закреплении в штатном положении внутри прибора, так и при её выдвижении из 

корпуса на петлях. Вес рамы – около 70 кг. Расположение и диаметр отверстий в планке 

для установки на неё несущей рамы должны быть согласованы с заказчиком. 

Корпусы должны иметь дверцу на лицевой стороне снабженную двумя замками и 

откидывающейся ручкой, совмещенной с нижним замком. Величина дверного проема 

должна быть не менее 560х720 мм. 

Конструкция корпусов должна позволять устанавливать их как в настенном, так и в 

настольном вариантах (для установки на стол предлагается снабдить корпусы 

легкосъемными опорами). При этом способ установки в настольном варианте должен 

обеспечивать устойчивость корпуса при максимальном выдвижении из него несущей 

рамы с укрепленными на ней узлами прибора (величина вылета рамы за габарит корпуса 

примерно 500 мм). 

Корпусы должны иметь как с внутренней, так и с внешней стороны неокрашенные 

шпильки (болты) диаметром не менее 6 мм для подсоединения заземляющего провода. 

Шпильки должны иметь надёжный контакт с корпусом. Дверца так же, должна быть 

снабжена с внутренней стороны элементом с неокрашенной контактной площадкой для 

подсоединения заземляющего провода.  



В дверце должно быть предусмотрено окно, смещенное вправо от центра корпуса, 

высотой  211,5 и шириной 247,8 мм для установки в него дисплея.  

Конструкции обоих исполнений корпусов должны обеспечивать отвод выделяемого 

узлами прибора тепла наружу (суммарная величина выделяемого узлами прибора тепла – 

100 Вт) для обеспечения температуры внутри корпуса, при непрерывной работе прибора, 

не выше 50°С при температуре окружающей среды для исполнения 1 – от +10 до +35°С, 

для исполнения 2 – от +1 до +45°С.  

 Для удобства переноски прибора следует предусмотреть установку по бокам корпуса 

«утопленных» либо откидывающихся ручек, не выступающих за его габариты. 

В верхней части корпусов должны иметься 2 резьбовых отверстия для установки 

рым-болтов, рассчитанных на перенос изделия в сборе массой 100 кг. Коэффициент 

запаса прочности – 1,6.  

Окраска корпусов должна быть устойчивой к воздействию следующих 

климатических факторов в течение гарантийного срока: 

Для исполнения 1: 

- температура окружающей среды от +10 до +35°С,  

- значение относительной влажности до 80% при 25°С,  

- атмосферное давление 84 – 107 кПа (630 – 800 мм.рт.ст.). 

Для исполнения 2: 

 - температуре окружающей среды от +1°С до +45°С, 

 - значении относительной влажности до 98% при 25°С, 

 - атмосферном давлении 80 – 107 кПа (600 – 800 мм.рт.ст.). 

 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

 7.1 Корпусы по внешнему виду должны соответствовать современному 

оборудованию, предлагаемому на рынке.  

7.2 Дверцы корпусов должны быть выпуклой формы с плавными переходами и без 

углов. Откидывающуюся ручку с замком желательно устанавливать на «утопленной» 

площадке дверцы. 

7.3 Рисунок окраски дверцы должен соответствовать приведённому в приложении 1. 

Рекомендуемый основной цвет – RAL Design 100 90 30, цвет рисунка и надписей – RAL 



Design 230 40 40 и близкие к ним. Цвета должны быть согласованы с заказчиком.  

Допускается корректировка рисунка с учетом форм корпусов, которые будут 

приняты по завершении разработки.  

Слева от окна для дисплея в дверце на всю её высоту должна быть прозрачная 

вставка, обеспечивающая визуальный доступ к узлам прибора, которые будут 

расположены за ней.  

Цвет откидывающейся ручки дверцы должен гармонировать с основным цветом 

корпуса и дверцы. 

 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ 

 8.1 Упаковочная тара должна обеспечивать сохранность корпусов во время 

транспортировки и хранения от механических повреждений и проникновения влаги.  

 8.2 В качестве прокладочных и амортизирующих материалов при упаковывании 

должны применяться картон гофрированный марки Т-2А по ГОСТ 7376-89, бумага 

оберточная А по ГОСТ 8273-75, бумага ДБ по ГОСТ 8828-89. 

 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 

 9.1 При проектировании должна быть предусмотрена возможность транспортировки 
корпусов без разборки. 
 9.2 Корпусы в упаковке для транспортирования должны выдерживать без 
повреждений: 

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в 
минуту; 

- колебания температуры от минус 50оС до плюс 50оС; 
- воздействие относительной влажности воздуха 97±3% при температуре 25оС. 

 9.3 Транспортировка и хранение корпусов должны осуществляться по условиям 
хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

 10. ГАРАНТИИ 

 10.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня передачи изделия заказчику.  

 10.2 Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается равным 

гарантийному сроку на изделие и истекает одновременно с истечением срока на изделие 

в целом. 

 



Приложение 1 

Рекомендуемый вариант рисунка и надписей на дверце шкафа 

 
 

 
 
     
  Рис. 1 Вид спереди.  



 

 
 

            Рис. 2 Вид сбоку (вариант без окраски).  

     



 

 
 
 
Рис. 3 Вариант боковой окраски. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Рис. 4 Вид с 3-D модели. 
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