
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______/2200/К/ 

 

г. Екатеринбург                                                                                       «____» ____________  20__ 

г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»), 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице исполняющего обязанности генерального 

директора Суханова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

_____________ «____________» (___ «___________»), именуемое в дальнейшем 

«Покупатель» в лице __________ ____________________, действующего на основании 

__________, с другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем:    

                          

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

принять и оплатить установку для поверки рН-метров «Компаратор компьютерный «рН-ТЕСТ 

01» (далее также – «Товар») в количестве ___ (_______) комплект(ов) на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Срок поставки Товара (до момента направления Покупателю извещения о готовности 

Товара к отгрузке) - ___ (_______) месяцев со дня получения аванса, с правом досрочной 

поставки. Извещение о готовности Товара к отгрузке может быть направлено в письменном виде, 

по электронной почте либо факсом. 

1.3. Поставщик гарантирует и заверяет, что Товар является свободным от прав третьих лиц, не 

был в употреблении, является новым, не подвергался ремонту (восстановлению, замене 

составных частей, не был собран из восстановленных узлов и агрегатов), не являлся 

выставочным образцом. 

1.4. Качество Товара и его технические характеристики должно соответствовать описанию 

типа средства измерения регистрационный № 25808-03. 

1.5. В комплект поставки Товара входят:  

1.5.1. измерительный блок «рН-ТЕСТ 01»; 

1.5.2. блок управления на базе системного блока компьютера с платой ввода-вывода; 

1.5.3. комплект соединительных кабелей; 

1.5.4. руководство по эксплуатации «Компаратор компьютерный «рН-ТЕСТ 01». Руководство 

по эксплуатации Э-22-171-00-00 РЭ» и формуляр. Методика поверки входит в состав 

Руководства по эксплуатации;  

1.5.5. свидетельство о первичной поверке (оригинал); 

1.5.6. протокол первичной поверки (копия); 

1.5.7. монитор; 

1.5.8. принтер лазерный; 

1.5.9. клавиатура; 

1.5.10. компьютерная «мышь». 

1.6. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара, в том числе Товара, переданного 

взамен дефектного, в течение 1 года с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты 

поставки. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог 

использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов и/или недостатков, с момента направления 

Покупателем Поставщику соответствующего обоснованного уведомления и до момента 

устранения таких недостатков. Расходы, связанные с гарантийными обязательствами, несет 

Поставщик. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Товара по договору составляет ______________ руб., ___ коп. (__________ 

рублей, ___ копеек), в т.ч. НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 



2.2. Стоимость Товара не подлежит изменению Сторонами в одностороннем порядке после 

подписания Договора и оплаты аванса. 

2.3. Покупатель перечисляет аванс (50%) в размере ______________ руб., ___ коп. 

(__________ рублей, ___ копеек), в т.ч. НДС, в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания 

настоящего Договора.  

2.4. Окончательный расчет (50%) в размере ______________ руб., ___ коп. (__________ 

рублей, ___ копеек), в т.ч. НДС, Покупатель перечисляет в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения извещения о готовности Товара к отгрузке. 

2.5. На авансовый платеж Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру в течение 5 дней с 

даты оплаты (получения платежа). Датой получения платежа считается день зачисления средств 

на счет Поставщика.  

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка осуществляется на условиях самовывоза силами и за счет Покупателя в течение 

30 (Тридцати) дней с момента исполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п. 2.4 

настоящего Договора. Поставщик осуществляет упаковку Товара обычным для такого товара 

способом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях хранения и 

транспортирования. Датой поставки считается дата передачи Товара Поставщиком Покупателю 

либо его представителю. 

3.2. Приемка Товара по комплектности и количеству, а также на отсутствие явных 

недостатков производится в момент поставки Товара до подписания Покупателем накладной. 

3.3. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю: 

3.3.1. счет-фактуру – 1 экз.; 

3.3.2. товарную накладную – 2 экз.; 

3.3.3. техническую документацию на русском языке и документы, подтверждающие 

надлежащее качество Товара, в соответствии с перечнем, приведенном в п. 1.5 настоящего 

Договора.  

3.4. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в одностороннем порядке в 

течение 10 (Десяти) дней с даты поставки. В случае выявления недостатков Товара приостановка 

приемки и вызов представителя Поставщика обязательны. Покупатель вправе направить своего 

представителя к Поставщику для осуществления совместной приемки Товара по качеству до его 

отгрузки. В указанном случае дата и время совместной приемки согласовываются Сторонами 

дополнительно. 

3.5. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товара Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Недостатки, возникшие по 

вине Поставщика, устраняются им за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

4.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. Переговоры начинаются с момента получения 

претензии о предмете и существе спора, срок для урегулирования разногласий и спора 

составляет 30 дней. В случае невозможности разрешения разногласий по истечении 30 дней с 

момента получения претензии, стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской 

области. 

4.3. В случае непредставления или предоставления ненадлежаще оформленного счета-

фактуры в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования Покупателя 

Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную 

стоимость. 

4.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков. Убытки 

взыскиваются с виновной Стороны в полной сумме сверх неустойки, но не более суммы 

настоящего Договора. 



4.5. В случае нарушения сроков окончательного расчета Поставщик вправе потребовать от 

Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

4.6. Выплаты штрафных санкций в соответствии с настоящим Договором не освобождают 

Стороны от обязательств по выполнению настоящего Договора. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Дополнения и изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонам. Окончание 

срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору в 

полном объеме. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен, досрочно расторгнут или пролонгирован по 

соглашению Сторон. Предложение о расторжении, изменении или пролонгации настоящего 

Договора может быть направлено Сторонами не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения, 

изменения или пролонгации Договора соответственно. 

5.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке может быть расторгнут досрочно только по 

основаниям, установленным действующим гражданским законодательством РФ. 

5.5. Стороны обязаны письменно сообщать друг другу новые реквизиты в случае их 

изменения. Сторона, не получившая сообщения об изменении указанных в настоящем Договоре 

реквизитов, ответственности за не поставку продукции или своевременное перечисление оплаты 

не несет. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных друг другу экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора. 

5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, 

землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия или запретительными мерами 

государственных органов, наступившими после заключения настоящего Договора и 

препятствующих его полному или частичному исполнению. Данные обстоятельства должны 

быть подтверждены соответствующим компетентным органом. 

5.8. Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью 

средств механического или иного копирования при оформлении дополнительных соглашений, 

приложений к договору, сообщений и уведомлений другой стороны. Факсимиле не допускается 

использовать на доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих 

финансовые последствия. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения 

обязательств. 

6.2. Реквизиты Сторон: 
 

ПОСТАВЩИК: 

ФБУ «УРАЛТЕСТ» 

ИНН 6662005668 КПП 668501001 ОГРН 1026605424603 

Место нахождения: 620990, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2а  

Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ «УРАЛТЕСТ», л/счет 20626X40670) (Внимание! При 

наборе л/счета X - латинская) р/счет 40501810100002000002 в Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург БИК 046577001, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 65701000 

факс (343) 350-40-81, телефон (343) 350-25-83,  E-mail: uraltest@uraltest.ru  

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________ «________»   

ИНН _____________ КПП _____________ ОГРН _____________ 

Место нахождения: ______, г. _______, ул. __________, д. ___, оф. ____ 

Почтовый адрес: ______, г. _______, ул. __________, д. ___, оф. ____   



р/счёт _____________ в _______________ г. ________,   

к/счёт ______________, БИК ____________,  

телефон/факс (___) ___-__-__ / (___) ___-__-__, e-mail: _____@_____.__ 

    

 

 

Поставщик                                                                                   Покупатель 

 

 ___________ Ю.М. Суханов                                                _________ ___________ 
 

"____"____________20___ г.                                                    "____"____________20___ г.  

                   М.П.                                                                                                   М.П 

 

А. В.  

 


