
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ №  
 
г. Москва                                     «    »            2018 г. 
  
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гуляева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора 
_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», на основании конкурса № ____________ от ____ 2018 года заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Предметом настоящего Договора является поставка специальной одежды, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее – товар, продукция) с 
символикой (логотипом) предприятия Покупателя в соответствии со Спецификацией 
(Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, 
а Покупатель обязуется обеспечить его оплату. 

1.2 Поставка Товара и приемка его Покупателем осуществляется по адресу: 105318, г. 
Москва, ул. Ткацкая, д.19 на условиях доставки Товара Покупателю с разгрузкой 
Поставщиком с транспортного средства.  

1.3 Договор предполагает неоднократное исполнение сторонами своих обязательств 
по согласованным счетам. Номенклатура, ассортимент, единицы измерения, количество товара 
указывается в счетах, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору. 

1.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. 
1.5. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и 

стандартам, требованиям ГОСТ и технической документации. 
1.6. Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в 

соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и 
стандарты, действующие на момент подписания Договора. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
2.1. Цена Договора определяется как совокупная стоимость поставок всех партий 

Товара, осуществленных в соответствии с Заявками Покупателя и не может превышать: 3 
000 000,00 (три миллиона) Российских рублей, включает в себя все сопровождающие поставку 
Товара расходы Поставщика в том числе НДС 18%, стоимость нанесения логотипов, 
стоимость доставки товара на склад Заказчика, в том числе все налоги, таможенные пошлины, 
платежи выплаченные или подлежащие к выплате, транспортные расходы, упаковку, доставку, 
погрузку, разгрузку и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. 

2.2. Цена на продукцию, указанная в Спецификации к настоящему договору является 
фиксированной и изменению не подлежит. 

2.3.Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по 
обязательствам, возникшим из исполняемого договора. 
        Покупатель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – 
акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) 
экземплярах.  
        Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает 
акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, 
направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий. 

2.4. Поставщик осуществляет отгрузку имеющегося Товара Покупателю после получения 
от последнего предоплаты в размере ____, от общей суммы счета, в течение 15 (пятнадцати) 
дней после списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

2.5. После передачи Товара (п.2.3.) по каждой поставке Покупатель обязан в течение 10 
(десяти) дней произвести оплату оставшейся части на расчетный счет Поставщика. 



2.6. Поставка осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением 
транспортной организацией за счет средств Поставщика. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Поставщик обязуется: 
3.1.1 Доставить Товар Покупателю по адресам, на условиях и в сроки, установленные 

в настоящем Договоре и приложениях к нему.  
3.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к 

исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, 
разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

3.1.3 Предоставить Покупателю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные 
налоговым законодательством.  

3.1.4 Отвечать следующим требованиям: 
              а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке; 
              б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на 

поставку товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
если такие товары приобретаются в рамках заключаемого договора; 

              в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть 
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

              г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для 
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) 
экономическая деятельность которой приостановлена. 

3.2. Поставщик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 
15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Покупателю 
документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, 
превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, 
квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно: 

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым 
органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей 
отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой 
превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика, 
определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются: 

             - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

             - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом 
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с 
отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую 
инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная 
подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика. 

             Выплата аванса Покупателем осуществляется только после предоставления 
Поставщиком документов, указанных в настоящем пункте Договора. 

             Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) 
недостоверное и (или) неполное предоставление Поставщиком документов в соответствии с 
настоящим пунктом, а также выявление Покупателем по представленным документам 
задолженности Поставщика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 
двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для 
одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем 
Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 



Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего 
письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в 
уведомлении. 

3.3. Покупатель обязуется: 
3.3.1. Оплатить Товар на условиях, определенных в настоящем Договоре. 
3.3.2. Не препятствовать Поставщику при выполнении им услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 
3.4. Поставщик имеет право привлекать субпоставщиков по настоящему Договору. 

Субпоставщики должны отвечать требованиям, установленным настоящим договором к 
Поставщику. Ответственность за соответствие субпоставщиков установленным настоящим 
Договором требованиям несет Поставщик. 

3.5. Поставщик вместе с товаром обязуется передать Покупателю документы, 
необходимые для эксплуатации товара, а также документы, свидетельствующие о 
соответствии качества товара требованиям, установленным нормативно-правовыми актами 
РФ. 

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
4.1 Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, 

обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить 
упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к 
конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка 
Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному 
виду Товара.  

4.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям 
нормативных актов Российской Федерации.  

4.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне 
их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены. 
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую 
сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя. 

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
5.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, 

указанному в пункте 1.2. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации 
(Приложение №1 к настоящему Договору).  

5.2 Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  
отгрузки, силами и за счет Поставщика. 

5.3 За 3 календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Покупателю 
извещение о дате готовности Товара к отгрузке. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА  
6.1 Приемка Товара на соответствие условиям настоящего Договора осуществляется 

Покупателем в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. 
6.2 Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю товарную накладную в 

2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика) и счёт-фактуру в 
1-ом экз. 

6.3 Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю следующую 
документацию: 

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом 
заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, 
сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);  

б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием 
заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода. 

6.4 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с 
момента подписания Покупателем товарных накладных. 



6.5 В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, 
маркировке, стандартам, размерному ряду (российскому размеру), техническим условиям и 
условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, 
связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего Товара на Товар 
надлежащего качества, несет Поставщик. 

6.6 При обнаружении недостатков совместно с представителем Поставщика 
Покупатель составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем 
Поставщика несоответствия качества Товара такого акта будет достаточно для замены 
некачественного оборудования  или наступления других обязательств Поставщика в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
              Если мнения Сторон относительно качества Товара расходятся, то Стороны 
привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают 
окончательным. 

6.7 В случае уклонения представителя Поставщика от совместной с Покупателем 
приемки-сдачи Товара, а также проверки качества, Покупатель самостоятельно составляет акт 
проверки качества, который имеет обязательную силу для Поставщика. Поставщик утрачивает 
право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки 
качества.   

6.8 По факту приемки Товара, соответствующих по качеству, комплектности, 
маркировке, размерному ряду (российскому размеру), стандартам, техническим условиям и 
условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает 
соответствующие акты, указанные в настоящем Договоре, заверяет их печатью, на товарной 
накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке 
товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 

7. ГАРАНТИЯ 
7.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках 

настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. 
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь 
дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном 
использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 
настоящему Договору). 

7.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, 
оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. 

7.3 Поставщик гарантирует: 
- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, 

безупречное качество изготовления  Товара; 
- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора. 
7.4 Гарантия на поставленный Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок  

исчисляется со дня подписания соответствующей товарной накладной. 
7.5 Неисправный, дефектный Товар, а также Товар не прошедший соответствующую 

аттестацию, будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все 
расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. 
Сроки замены, возврата и исправления товара не могут превышать 30 (тридцати) дней с 
момента получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае 
замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный 
Товар соответственно продлевается. 

7.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности 
Товара, если они произошли: 

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или 
изменений Товара без письменного согласия Поставщика; 

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в 
размере 0,1 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара за каждый день 
просрочки. 

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара 
Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % процентов от стоимости некачественного, 
некомплектного Товара не соответствующей Сертификату качества или другим техническим 
условиям, в том числе ГОСТам и ТУ. 

8.4. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектной 
Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику 
требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из 
расчета 0,1 % (Ноль целых  одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте 
Продукции за каждый день просрочки. 
 8.5. Срок устранения недостатков и/или замены дефектной Продукции не должен 
превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты составления акта проверки качества, 
указанного в п. 6.6. настоящего Договора, а в случае, если акт не будет подписан Сторонами – 
с момента получения Поставщиком от Покупателя письменного уведомления о выявленных 
недостатках, указанного в п. 6.6. настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с 
устранением недостатков и/или заменой дефектной Продукции, несет Поставщик. 

8.6. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в 
собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и 
обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, 
возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф 
в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном 
объеме сверх возмещения убытков. 

8.7. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции более чем на 10 
рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки 
которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в 
счет оплаты Продукции, срок поставки которой нарушен, а Поставщик обязуется в течение 5 
рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств. 

8.8. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.  
9.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по 

решению суда и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10. ФОРС-МАЖОР 
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием 
форс-мажорных обстоятельств. 

10.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 
террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 
выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными 
органами. 



10.3 Покупатель освобождается от ответственности по настоящему Договору за 
полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, 
если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом 
доведенных Покупателю лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по 
статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой 
финансируется настоящий Договор. 

10.4 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его 
причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона 
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет 
поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных 
обстоятельств. 

10.5 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, 
событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в 
которой произошло такое событие. 

10.6 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в 
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо 
для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки 
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, 
представленные Поставщиком в рамках Закупки (далее – Сведения), являются полными, 
точными и достоверными. 
              При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких 
изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным 
должностным лицом Поставщика. 
               Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех 
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том 
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в 
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку 
предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, 
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, 
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации 
«Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 
Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 
числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю 
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 
нарушены таким Раскрытием. 
              Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о 
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными 
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
              Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с 
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя 
от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении 
убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты 
получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более 
поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 



11.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем 
переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело 
передается на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области. 

11.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
Приложение №1: Спецификация. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
АО «АП Восход» 
Адрес: 105318, г. Москва,  
ул. Ткацкая, д.19, эт.4, ком.400. 
Факт, адрес: 105318, г. Москва,  
ул. Ткацкая, д.19 
ИНН 7719021450 КПП 771901001 
ОКПО 07537016, ОГРН 1037700038254 
р/с 40702810300250009194  
в банке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
корр. счет 30101810245250000162  
БИК 044525162 
 

ПОСТАВЩИК: 
 
 
 

 
 
Генеральный директор  
АО «АП Восход» 

 
 
 

_______________________ /О.А. Гуляев/ ___________________ /                          
/ 

мп мп 
 



Приложение №1 к Договору 
№___________ от «____»______________ года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРА 
 

 
 

 
Генеральный директор  
АО «АП Восход» 
 
 
 

От ПОСТАВЩИКА: 

_______________________ /О.А. Гуляев/ _______________________ /                      / 
мп мп 
 

№ п/п Наименование  
Товара (оборудования)  
(марка, модель и т.п.) 

Ед. измерения Цена за ед. руб. 
(включая НДС) 
 

1    
ИТОГО   
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