ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2019-611-170
г. Большой Камень

от «14» ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»
(ООО «ССК «Звезда»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Целуйко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания
«Инженерные Технологические Решения» (ООО «НПК «ИТР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сенина Руслана Александровича, действующего на основании Устава,с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор
или настоящий Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя запчасти к пескоструйному
оборудованию (далее – «Товар»), согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц,
не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.3. Товар, передаваемый Покупателю Поставщиком по настоящему Договору, должен иметь
статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
1.4. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать требованиям, установленным для данного вида Товара, нормативной документацией изготовителя.
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении).
1.6. Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора составляет 3 022 220,00 (Три миллиона двадцать две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек) кроме того НДС 20 % - 604 444,00 (Шестьсот четыре тысячи
четыреста сорок четыре рубля 00 копеек), итого с НДС 20 % - 3 626 664,00 (Три миллиона
шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек) и включает в
себя:
 стоимость Товара;
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расходы по доставке Товара до Места приемки согласно п. 3.2 Спецификации.
стоимость документов согласно п. 5.3.1, 5.3.2 настоящего Договора;
стоимость упаковки Товара;
все пошлины, налоги и сборы на территории Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора является фиксированной.
2.3. В случае изменения налогового законодательства РФ виды и ставки налогов будут применяться в соответствии с такими изменениями.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата Покупателем общей цены Договора осуществляется в следующем порядке:
- платеж в размере 100 % за каждую поставленную партию Товара осуществляется в течение
30 (тридцати) календарных дней, после получения Товара и после подписания Сторонами
товарной накладной (форма ТОРГ-12), при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета и счета-фактуры, в зависимости от того какое из указанных событий
наступит позднее.
Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях путем перечисления
денежных средств на расчётный счет Поставщика по реквизитам, указанным в пункте 14
настоящего Договора.
3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке. Денежные
средства перечисляются по реквизитам, указанным в п. 14 настоящего Договора. Моментом
исполнения обязательств Покупателя по оплате является дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
3.3. Все расходы в обслуживающем банке Поставщика осуществляются за счет Поставщика,
а в банке Покупателя – за счет Покупателя.
3.4. По требованию Покупателя Поставщик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней
предоставить Акт сверки взаиморасчетов.
4. СРОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки Товара, определяется в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору). Поставщик может осуществить досрочную или частичную поставку Товара по
предварительному письменному согласованию с Покупателем если в Спецификации не оговорен иной порядок.
4.2. Поставщик имеет право на продление срока поставки Товара по представлению уведомления Покупателю, если причиной задержки является одно из обстоятельств, указанных в
статье 8 настоящего Договора. Уведомление о продлении срока поставки Товара должно
быть отправлено Поставщиком Покупателю в течение 3 (трех) дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в статье 8 настоящего Договора. В случае несоблюдения про-
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цедуры уведомления о продлении срока, Покупатель вправе не продлевать срок поставки
Товара. Срок должен продлеваться соразмерно указанным обстоятельствам.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ
5.1. Место поставки и адрес грузополучателя указаны в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
5.2. В течение 24 (двадцати четырех) часов после отгрузки Товара Поставщик обязан направить Покупателю уведомление об отгрузке в письменном виде с подписью и печатью руководителя Поставщика по электронной почте (адрес почты указан в п. 14 настоящего Договора). В данном уведомлении должны быть прописаны следующие данные: дата отгрузки, номер и дата Договора, номер товарно-транспортной накладной, квитанция транспортной компании (либо иной отгрузочный документ с приложением копий), описание Товара, приблизительная дата прибытия в место приемки Товара, контактные данные и адрес агента компании-перевозчика, квитанция транспортной накладной.
5.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю комплект документов, указанных в пункте
5.3.1 и 5.3.2. настоящего Договора в оригинале - способом, обеспечивающим возможность
фиксации факта получения документов Покупателем, а также скан копию указанных документов по электронной почте (адрес почты указан в п. 14 настоящего Договора).
5.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) Товара предоставить
следующие финансовые документы:
 оригинал товарно-транспортной накладной (далее «ТТН») (предоставляется в случае
перевозки автомобильным транспортом или иной транспортный документ);
 оригинал товарной накладной (форма ТОРГ-12), оформленный, заверенный печатью и
подписанный со стороны Поставщика;
 оригинал счет-фактуры на Товар или УПД;
 счет на оплату;
 подробные упаковочные листы.
5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) Товара предоставить
следующие документы, относящиеся к Товару:
 оригиналы сертификатов качества и/или паспорт качества (или копии, заверенные печатью первого Поставщика).
5.3.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик
обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения
к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении
на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность
главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по оргаОМТО

низации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и
предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору
и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их
подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления
оригинала счета-фактуры в установленные налоговым законодательством сроки, Сторона,
осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить
соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление Поставщику о данном факте с описанием выявленных нарушений.
В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документах (наименование
номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будет
направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара либо с даты получения
счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.
Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о несоответствии рассматривает его и направляет исправленные документы либо направляет ответ с
аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.
5.4. Товар должен быть отгружен в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида
Товара. Упаковка должна предохранять Товар от любого рода повреждений или коррозии во
время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных
явлений. Упаковка Товара должна быть пригодной для погрузочно-разгрузочных работ.
Упаковка Товара обеспечивается Поставщиком.
Все упаковки должны быть маркированы на двух противоположных сторонах. На каждой
упаковке должна быть нанесена несмываемой краской следующая маркировка:
 Договор № 2019-611-170 от
2019 г.
 Поставщик: (ООО «НПК «ИТР».
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 Покупатель: ООО «ССК «Звезда».
 Место №_________
 Вес брутто _____ кг.
 Вес нетто _____кг.
 Размеры упаковочных мест в сантиметрах: длина, ширина, высота.
 На упаковки, требующие особого обращения, должна быть нанесена дополнительная
маркировка:
“With care” - “Осторожно”
“Top” - “Верх”
“Do not turn over” - “Не кантовать”
Другая необходимая маркировка.
Упаковочные места нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель - общее количество мест одной комплектной единицы
Товара. Все эксплуатационные надписи и таблички, содержащиеся на Товаре, поставляемом
Поставщиком, должны быть на русском языке.
Товар, требующий особых условий хранения (в закрытом помещении, отапливаемом складе
и т.д.) должен быть специально обозначен Поставщиком путем нанесения маркировки на
упаковке.
5.5. В случае порчи Товара во время перевозки, погрузки, разгрузки, хранения по причине
нарушения Поставщиком п. 5.4 настоящего Договора, данное обстоятельство будет признаваться Сторонами как поставка некачественного Товара с правом Покупателя отказаться от
его принятия и оплаты либо замены на качественный Товар.
5.6. Товар должен иметь маркировку с указанием товарного знака изготовителя.
5.7. Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке Товара Покупателю: сохранность тары (упаковки), наличие и целостность (при наличии требования на данный вид Товара) пломб, маркировок и бирок, наличие и правильность заполнения товарноотгрузочной (накладная, счет-фактура), технической (паспорт, этикетка или иной документ)
и сопроводительной документации; комплектность; внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).
5.8. Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления Товара в
Место приемки Товара согласно п. 3.2 Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) производит приемку Товара по количеству, качеству и комплектности. Результатом
приемки Товара Покупателем является подписание товарной накладной (форма ТОРГ -12).
5.9. В случае если в ходе визуального осмотра во время проведения приемки выявлены некомплектность, повреждения или видимые несоответствия Товара требованиям настоящего
Договора, Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней направляет извещение, содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия. В течение 3 (трех) рабочих
дней после получения данного извещения, Поставщик должен письменно известить Покупателя о дате проведения повторной совместной приемки Товара. После проведения вышеуказанной совместной приемки должен быть составлен Акт приемки, подписанный уполномо-
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ченными представителями Покупателя и Поставщика, содержащий описание всех повреждений, некомплектности и иных замечаний к Товару и сроки их устранения Поставщиком.
Если представитель Поставщика по какой-либо причине не прибыл на повторную приемку
Товара в назначенное время, Покупатель обязан составить Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3
с указанием обнаруженных недостатков и направить его Поставщику.
5.10. Если несоответствие поставленного Товара условиям Договора будет установлено в
порядке, предусмотренном в настоящем разделе, то Поставщик по согласованию с Покупателем обязан обеспечить поставку недостающего или замену поврежденного Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения извещения о несоответствии или
иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме. Замена
поврежденного/допоставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком за свой счет.
При отсутствии идентичного Товара Поставщик обязан по согласованию с Покупателем заменить другим Товаром или вернуть денежные средства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
5.11. Право собственности на Товар и упаковку (если упаковка входит в цену Товара), а
также риски случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной.
5.12. Моментом исполнения обязательств по поставке является передача Товара с надлежащим образом оформленными документами, указанными в п. 5.3.1, п. 5.3.2 (если предусмотрено) Договора. В случае непредставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем пункте, Товар считается не поставленным.
5.13. В случае если по результатам проведения приемки возникает спор о качестве поставленного Товара, а также в случае возникновения споров о причинах и моменте возникновения заявляемых Покупателем недостатков, любая из Сторон вправе привлечь для указанного
определения экспертов и специалистов с обязательным извещением другой стороны о дате,
времени и месте проведения экспертизы.
5.14. Расходы, связанные с проведением указанной в п. 5.13 Договора экспертизы, а также
расходы, понесенные каждой из Сторон в связи с выявленными недостатками Товара, относятся:
• на Поставщика, если последний отвечает за данные недостатки, в том числе и по гарантийным обязательствам, либо несет риск их возникновения в силу закона или настоящего
Договора. При этом Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней, с даты получения экспертного заключения. Покупатель также
вправе предъявить Поставщику требования о возмещении убытков, вызванных данными недостатками.
• на Покупателя, если Поставщик не отвечает за данные недостатки.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Договора, отсутствие в Товаре дефектов, и его пригодность для нормальной эксплуатации (использования) по назначению в течение гарантийного срока.
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6.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
6.3. Гарантийный срок на Товар указан в п. 4 Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору). Началом гарантийного срока является дата подписания Сторонами товарной
накладной. Вышеупомянутая гарантия может быть передана Покупателем третьему лицу
(Эксплуатанту) после уведомления Поставщика. Такая уступка или передача не будет влиять
на обязательства Сторон, в том числе на платежные и гарантийные обязательства по настоящему Договору.
6.4. Любые гарантийные рекламации или заявки в связи с данной гарантией должны подаваться в письменной форме в течение гарантийного срока.
6.5. Гарантия не предоставляется на расходные и эксплуатационные материалы, пришедшие
в негодность в результате нормального износа.
6.6. При обнаружении дефекта Товара во время гарантийного периода, определенного
в п. 4 Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Покупатель обязан письменно оповестить Поставщика о данном дефекте. В уведомлении о дефекте (на основе разумно доступной информации) Покупатель должен описать характер дефекта и степень причиненного им ущерба. Покупатель должен незамедлительно после обнаружения дефекта
предпринять надлежащие действия, чтобы уменьшить потери или повреждения и предотвратить дальнейшее более серьезное образование дефекта.
6.7. Поставщик обязан начать и закончить процедуру замены дефектного Товара за свой счет
в течение максимум 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя, направленного согласно п. 6.6 настоящего Договора или иного разумного периода
времени, согласованного Сторонами в письменной форме.
6.8. В случае если Поставщик не приступил к устранению выявленных дефектов и недостатков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней или не согласовал с Покупателем иной
срок, то Покупатель вправе (и такое действие не будет ограничивать его прав по гарантии)
устранить дефекты и недостатки за счет собственных средств с привлечением третьих лиц с
последующим взысканием с Поставщика прямых подтвержденных затрат. В этом случае Покупатель будет обязан сделать все от него зависящее для минимизации возможных расходов
и затрат.
6.9. Обнаруженные дефектные детали заменяются Поставщиком бесплатно для Покупателя с
транспортировкой за счет Поставщика в место эксплуатации Товара (указанное Покупателем). По просьбе Поставщика дефектные части должны быть высланы в адрес Поставщика за
его счет. На Товар, переданный Продавцом взамен Товара, в котором в течение гарантийного
срока были обнаружены дефекты, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный Товар.
6.10. В случае если в течение гарантийного срока Товар будет неработоспособным по причине его неисправности, подтвержденной соответствующими Актами, по вине Поставщика,
гарантия на данный Товар будет продлена на период, в течение которого данный Товар был
непригоден к эксплуатации.
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6.11. В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств в срок согласно п.
6.7 настоящего Договора, Поставщик обязан оплатить пеню в размере 0,2% (ноль целых две
десятых процента) от стоимости Товара, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), эксплуатация которого является невозможной до выполнения Поставщиком его гарантийных обязательств, за каждый день просрочки.
6.12. Если недостатки не могут быть устранены ни одной из Сторон, то Покупатель имеет
право либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара, при условии,
что эти недостатки не позволяют Покупателю надлежащим образом использовать Товар либо отказаться от Договора, и в этом случае Поставщик должен компенсировать Покупателю
убытки, которые Покупатель понес в этой связи.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного в соответствии с п. 5 Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Покупатель вправе
предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.
7.2. Если задержка в поставке Товара составляет более 10 (десяти) календарных дней и Товар
еще не поставлен, Покупатель вправе, предоставив соответствующее уведомление Поставщику, по собственному усмотрению реализовать одно или несколько из следующих прав:
a) в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или в части,
письменно уведомив Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возвратить уплаченные
Покупателем суммы по Договору за Товар в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Покупателя;
b) потребовать сумму неустойки, рассчитываемой в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора;
c) приобрести Товар у третьего лица и потребовать от Поставщика возмещения всех убытков (реальный ущерб).
7.3. Дополнительно Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Товара за нарушения условий настоящего Договора.
7.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного в соответствии с
п. 3.1. Договора, Поставщик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере
0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы не произведённого Покупателем в срок
платежа за каждую полную календарную неделю задержки, за исключением первой недели
периода просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просрочки, после выставления письменной претензии Поставщиком.
7.5. В случае выявления неисполнения п. 10.3, п. 11.7 настоящего Договора (в том числе
предоставления не в полном объеме Поставщиком информации, предоставление которой
предусмотрено п. 11.7 настоящего Договора), Поставщик обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 4% от стоимости Договора.
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7.6. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации согласно п.11.7 настоящего
Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с
нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
7.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какойлибо информации, указанной в форме (Приложение № 2 к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в
п.11.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков
ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
7.8. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком документов, указанных в п.
5.3.1 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5000
(пять тысяч) рублей за каждый непредставленный в срок документ.
7.9. Поставщик обязуется соблюдать требования безопасного производства работ, в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя (с которыми Покупатель обязуется
ознакомить Поставщика в течение 5 рабочих дней до момента поставки) и законодательством в области охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности. За
нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей (пятидесяти тысяч рублей 00 копеек) за каждый выявленный акт с составлением акта.
7.10. Стороны согласны, что персонал Поставщика в течение всего периода пребывания на
территории Покупателя является работниками Поставщика. Покупатель не несёт никакой
ответственности перед Поставщиком, работниками Поставщика и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Поставщика
в период их нахождения на территории Покупателя, или в пределах помещений Покупателя,
если такие травмы (включая смерть) произошли не по вине Покупателя.
7.11. В случае непредоставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по
запросу Покупателя, предоставление которой предусмотрено п. 13.1 настоящего Договора,
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5% от цены Договора за каждый
непредставленный документ.
7.12. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору ст. 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется и проценты на сумму долга не
начисляются.
7.13. Покупатель вправе в одностороннем порядке удерживать из цены Договора сумму
неустойки, пеней, штрафных санкций, начисленных Поставщику за ненадлежащее исполне-
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ние обязательств по Договору, а также вправе удерживать стоимость понесенных расходов
Покупателя, связанных с проведением экспертизы согласно п. 5.13 Договора.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть
таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в
момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, восстание,
эпидемии, землетрясения, наводнения иные стихийные бедствия, акты органов власти, акты
терроризма, забастовок, массовых увольнений рабочих или других промышленных конфликтов непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора. Наступление форсмажорного обстоятельства должно подтверждаться справкой из Торгово-промышленной палаты либо иного уполномоченного органа.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением
случаев, когда форс-мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
8.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 3
(трех) месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от Договора направив письменное уведомление.
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Настоящий Договор должен быть урегулирован и интерпретирован согласно материальному и процессуальному праву Российской Федерации.
9.2. В случае возникновения споров и разногласий, которые могу возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны по возможности будут разрешать путем ведения переговоров между собой. В случае если Стороны не придут к соглашению, то арбитражное дело
должно быть во всех отношениях урегулировано в Арбитражном суде Приморского края в
соответствии с действующим российским законодательством.
9.3. Претензионный порядок урегулирования спора является для Сторон обязательным. Срок
на рассмотрение претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
10.2. Все Приложения и изменения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Покупатель вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору в
целом или в части любой компании, которая является головной или дочерней по отношению
к Покупателю либо аффилированной компанией Покупателя, либо имеющей иное отношение к Покупателю. При этом Покупатель должен направить Поставщику письменное уведомление. В иных случаях Покупатель должен получить предварительное письменное согласие Поставщика. Поставщик вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Покупателя.
10.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с настоящим Договором, признаются не имеющими силы.
10.5. Поставщик сохраняет права на патент, интеллектуальную собственность и товарный
знак любого Товара, поставляемого по настоящему Договору. Поставщик должен освобождать и ограждать Покупателя от претензий, выставленных против Покупателя третьей стороной, не имеющей отношения к Покупателю, за нарушение патентных или подобных зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность в связи с поставленными Товарами,
предусматривая, что Покупатель незамедлительно предоставит письменное извещение и
обеспечит за счет Поставщика необходимую поддержку.
10.6. Все случаи нарушения настоящего Договора и вытекающие из этого последствия, а
также все права и претензии со стороны Поставщика полностью оговариваются условиями
настоящего Договора. В любых случаях, за исключением специально оговоренных в данном
Договоре, Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком независимо от мотива
действия, за прямые или косвенные расходы, такие как – но не ограничивающиеся - коммерческие или экономические потери, производственные потери, утрата эксплуатационных качеств, потеря дохода, упущенная выгода, задержка и перерыв в производстве, и другие подобные издержки, прямые или не прямые. Покупатель не несет ответственности перед Поставщиком за потерю времени, потерю персонала или способности использовать поставленный Товар, затраты за подменное оборудование, буксировку, восстановление окружающей
среды.
10.7. Настоящий Договор, подписанный посредством факсимильной связи или электронной
почты, все документы, касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения,
подписанные и направленные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи и
/или электронной почты, имеют силу оригинала до того момента, пока не будет произведен
взаимный обмен оригиналами.
10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
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10.9. Поставщик обязуется соблюдать требования безопасного производства работ в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя и законодательством в области
охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности, в период пребывания
персонала Поставщика на территории Покупателя.
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 на иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего 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.
11.3. 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) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произо-
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шло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 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.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу
в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур
по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
11.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в
течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить
Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том
числе конечных) и (или) в исполнительных органах) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется
в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления
Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно
Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
11.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
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как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.
11.12. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку
их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.
11.13. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку
его персональных данных, предусмотренного пунктом 11.11 настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального
закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом
11.11 настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления)
уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального
и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
12.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
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события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а
также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
12.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
12.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
12.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
12.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
12.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
13.
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
1.1. Покупатель в целях достоверного представления информации о финансовом положении
Поставщика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а
Поставщик обязан предоставить указанную информацию в электронном виде, по запросу по
электронной почте Покупателя, направленному по реквизитам, указанным в п.14 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности
на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с
последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по
факту её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания.
1.2. Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату
(квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, уста-
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новленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
«О формах бухгалтерской отчётности организаций»: Форма 0710001 по ОКУД, Форма
0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005 по ОКУД.
1.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового
органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса Покупателя отметки
налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность
предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии,
но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Спецификация;
2. Приложение № 2 Форма «Информация о цепочке собственников юридического лица,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)»;
3. Приложение № 3 Форма «подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку
персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных».
4. Приложение № 4 Оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с
недобросовестностью контрагента.
14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Покупатель»
Общество с ограниченной ответственностью
«Судостроительный комплекс «Звезда»
(ООО «ССК «Звезда»)
Адрес (место нахождения):
692801, Приморский край,
г. Большой Камень,
ул. Степана Лебедева, д. 1
Телефон: 8 (42335) 4-11-75,
e-mail: sskzvezda@ sskzvezda.ru
ИНН 2503032517 КПП 250301001
ОГРН 1152503000539
р/с 40702810200000005883
в АО «ВБРР», г. Москва
БИК 044525880
к/с 30101810900000000880

«Поставщик»
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственная Компания «Инженерные Технологические Решения» (ООО
«НПК «ИТР»)
Юридический Адрес: 410056, Саратовская область, г. Саратов, Ильинский проезд, дом 11,
офис 208-1
ИНН/КПП 6454142582/645401001
ОГРН 1146454003574
БАНК: Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК
Открытие»
Р/с 40702810605260010236
К/с 30101810300000000881
БИК 042282881
ОКПО 26855667
Телефон: 8 (8452) 44-85-80
e-mail: npk.itr@gmail.com

Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»

Генеральный директор
ООО «НПК «ИТР»

________________ / С.И. Целуйко /

__________________ /Р.А. Сенин/
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Приложение № 1
к Договору поставки № от
Спецификация.
1. Перечень, количество, технические характеристики и стоимость Товара:
№
Наименование
Марка, тип
Ед. Кол-во Цена, за ед. товара без
п/п
изм
НДС, руб.
.
1. Универсальный дози"CLEMCO
шт.
рующий клапан
QUANTUM-A"
2. Дозирующий клапан "CLEMCO PVR-G" шт.
с Т-образным
фланцем
3. Двух функциональная "RLX-E-2 (элек- шт.
клавиша управления
трическая) двойного назначения"
4. Электрошнур 60 м с
"CLEMCO"
шт.
соединением
60 м с соединением для подключения
к ручке управления и
эл. панели
5. Соединение для шнура "Clemco F (мама) шт.
F
12V для электрокабеля
дистанционного
управления"
6. Соединение для шнура
"Clemco М"
шт.
M
(папа) 12V для
электрокабеля
дистанционного
управления
7. Пневмораспределитель
"SMC Gl/4“,
шт.
24VDC EVT3175DO-02F-Q.3/2"
8. Разъём
"МРМ DIN МО- шт.
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Общая стоимость, без
НДС, руб.

8

102 557,00

820 456,00

4

129 582,00

518 328,00

24

30 432,00

730 368,00

24

35 013,00

840 312,00

4

2 325,00

9 300,00

4

2 325,00

9 300,00

8

6 584,00

52 672,00

8

1 725,00

13 800,00

9. Пневмоглушитель

LEX
S28200TC420R"
"SMC AN20-02" шт.

10. Угловое быстроразъемное соединение
11. Быстроразъемный
тройник
12. Нейлоновая трубка

"SMC KQ2L08- шт.
02AS"
"SMC KQ2T08- шт.
00A"
"SMC T0806В-20" шт.

8

846,00

6 768,00

24

344,00

8 256,00

8

465,00

3 720,00

2

4 470,00

8 940,00

Техническая характеристика
№

Наименование

Кол-во, шт.

Описание технических характеристик

1. Универсальный дозирующий клапан
"CLEMCO
QUANTUM-A"

8

2. Дозирующий клапан
"CLEMCO PVR-G" с
Т-образным фланцем

4

3. Двух функциональная
клавиша управления
"RLX-E-2 (электрическая) двойного назначения"
4.
Электрошнур 60 м с
соединением

24

Пневмоуправляемый регулирующий клапан для абразива, НЗ (нормально закрытый).
Дозирующая пластина выполнена из
износоустойчивого сплава
Резьба на входе 1 .1/2
Резьба на выходе 1 .1/4
ЗИП в составе на одну штуку с Y-образным фланцем:
1. Сервисные уплотнители для
дозирующего клапана - 1 шт.
2. Сервисные уплотнители для
пневматического клапана - 1шт.
Пневмоуправляемый регулирующий клапан для абразива, НЗ (нормально закрытый).
Оборудован резиновой втулкой, которая
исключает контакт абразив с корпусом
дозатора.
Резьба на входе 1 .1/4“
Резьба на выходе 1 .1/4“
ЗИП в составе на одну штуку с T-образным фланцем:
1. Резиновая втулка для дозирующего клапана - 10 шт.
2. Сервисные уплотнители для
пневматического клапана - 1 шт.
Двух функциональная клавиша
управления с соединением для
подключения к электрокабелю.

ОМТО

24

Общая длина электрошнура должна 60 м
состоит из:

"CLEMCO"

5. Соединение для шнура
F "Clemco F
6. Соединение для шнура
M "Clemco М"
7. Пневмораспределитель
"SMC Gl/4“, 24VDC
EVT317-5DO-02FQ.3/2"

4

8. Разъём
"МРМ DIN МО-LEX
S28200TC420R"

8

9. Пневмоглушитель
"SMC AN20-02"

8

10. Угловое быстроразъемное соединение
"SMC KQ2L08-02AS"

24

ОМТО

4
8

1. Электрокабель 40 м для дистанционного
управления с соединениями;
2. Электрокабель 20 м для дистанционного
управления с соединениями.
Сменное соединение для электрокабеля
дистанционного управления (мама).
Сменное соединение для электрокабеля
дистанционного управления (папа).
Вид монтажа: Stand-Alone
Давление: максимальное рабочее 0.9 МПа
Количество портов: 3/2
Корпус: материал литой алюминий Максимальный
рейтинг расхода: 687.05 Нл/мин
Напряжение катушки: 24В пост. тока
Подключение резьбы порта: G 1/4
Потребляемая мощность катушки: 6Вт
Рабочая температура: максимальная +50°C
Рабочая температура: минимальная 0°C
Рабочее давление: минимальное 0 МПа
Размер резьбы: 1/4in
Стандартная резьба: G
Тип срабатывания: Spring/Solenoid
Установлена катушка: Да
Функция: 3/2.
DIN 43650 A0.
Розетка кабельная с электроникой. Тип А
Напряжение: 12V-230V
Герметичность: IP 67
Рабочая температура: -40°C + 90°C
Количество контактов: 2 + земля.
Внешние размеры Ø16.5 x 45 мм
Материал: пластик
Снижение уровня шума не более 30 дБ
Рабочее давление: макс. 10 бар
Вид резьбы: внешняя Резьба R 1/4"
Рабочая температура: -10...+60°C
Вес: 4г - 8г
Рабочая температура: -5...+60°C
Рабочее давление: -0,1...10 бар
Внешний диаметр провода: 8мм
Вид резьбы внешняя Резьба R 1/4"

Материал корпуса латунь
Характеристики элементов пневматики поворотный на
360°
11. Быстроразъемный
8
Материал корпуса – полипропилен
тройник
Рабочая температура: -5...+60°C
"SMC KQ2T08-00A"
Внешний диаметр провода: 8мм
Рабочее давление: -0,1...10 бар
Характеристики элементов пневматики
Т-образный разветвитель.
12. Нейлоновая трубка
2
Тип аксессуаров для пневматики – пневматический
"SMC T0806В-20"
шланг
Внешний диаметр провода: 8 мм
Внутренний диаметр провода: 6 мм
Рабочее давление макс. 15 бар
1 шт. - 20 метров
Радиус изгиба кабеля мин. 48 мм
Рабочая температура: -40...+100°C
Материал: Нейлон
2. Общая цена Договора составляет: 3 022 220,00 (Три миллиона двадцать две тысячи двести
двадцать рублей 00 копеек) кроме того НДС 20 % - 604 444,00 (Шестьсот четыре тысячи четыреста сорок четыре рубля 00 копеек), итого с НДС 20 % - 3 626 664,00 (Три миллиона
шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
3. Поставщик обеспечивает доставку Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, ООО
«ССК «Звезда».
3.1. Грузополучатель: ООО «ССК «Звезда», ОКПО 39884009.
3.2. Место приемки Товара: местонахождение Грузополучателя.
4. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента наступления события, указанного в п. 6.3. настоящего Договора.
5. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней отдельными партиями, формируемыми Поставщиком на основании
заявок Покупателя. Заявка подписывается уполномоченным представителем Покупателя и
должна содержать следующие сведения: срок поставки, место поставки, количество и
наименование подлежащего поставки Товара. Передача заявок может быть осуществлена
любым способом, обеспечивающим возможность фиксации факта ее получения
Подписи сторон
«Покупатель
Поставщик
Генеральный директор
Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
ООО «НПК «ИТР»
________________ / С.И. Целуйко /
__________________ /Р.А. Сенин/

ОМТО

Приложение № 2
к Договору поставки № 2019-611-170 от «14» ноября 2019 г.
ФОРМА
Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том
числе, конечных)
(по состоянию на "___" ________ 20__ г.)

№ п/п Наименование юри- Договор//Контракт
Информация о цепочке Подтверждающие
дического лица (ИНН (предмет, цена, срок собственников юридиче- документы (наимеи вид деятельности) действия и иные су- ского лица, включая бе- нование, реквизищественные условия) нефициаров (в том числе ты)
конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)
1

2

3

4

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___"________20 г. ___________________________________________________
(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию )
Согласовано в качестве формы

«Покупатель
Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
________________ / С.И. Целуйко /

ОМТО

Подписи сторон
Поставщик
Генеральный директор
ООО «НПК «ИТР»
__________________ /Р.А. Сенин/

5

Приложение № 3
к Договору поставки № 2019-611-170 от «14» ноября 2019 г.

ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
начало формы
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим,
______________________________________________________________________,
(наименование контрагента)

Адрес
местонахождения
(юридический
_________________________________________,
Фактический
________________________________________________________________,
Свидетельство
о
________________________________________________________

адрес):
адрес:
регистрации:

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с Покупателем договора от № всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «» 20г., а также направление в адрес
таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «ССК «Звезда» находящемуся по адресу: 692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов
и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение
действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено
согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Покупателем обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная
информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия
субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников
контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение Покупателем
письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его
отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«»20 г. _______________ (_________________________________)
М.П. (подпись) Должность, ФИО
конец формы

Согласовано в качестве формы
«Покупатель
Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
________________ / С.И. Целуйко /

Поставщик
Генеральный директор
ООО «НПК «ИТР»
__________________ /Р.А. Сенин/

Приложение № 4
к Договору поставки № 2019-611-170 от «14» ноября 2019 г.
Оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью
контрагента.
Настоящим Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что при заключении
и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или)
зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего
Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:
1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/
налоговой отчетности, любыми способами.
3) отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;
4) документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;
5) Поставщик является изготовителем Товара, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) Товар, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.
Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика
имеют существенное значение для Покупателя. При недостоверности данных заверений об
обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщика требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты
налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме
возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа
налоговыми органами Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая,
но не ограничиваясь:
- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Покупателю в бюджетную систему
РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;
- суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателем в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателю возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.
Убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

«Покупатель
Генеральный директор
ООО «ССК «Звезда»
________________ / С.И. Целуйко /

Подписи сторон
Поставщик
Генеральный директор
ООО «НПК «ИТР»
__________________ /Р.А. Сенин/

