
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

1.Закупку у единственного поставщика проводит ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

2.Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный Научный Центр «Государственный Научный Центр «Научно-

исследовательский институт полупродуктов и красителей» 

3.Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая 

Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4). 

4.Контактное лицо заказчика: Малышева Ирина Ивановна, телефон/факс,  8(499)2549892, 

адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

5. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия 

6. Наименование поставляемого товара Синтамид-5К. 

7.Характеристики поставляемого товара Соответствие с ТУ 2483-064-05807977-2003 

8. Объем поставляемых товаров (выполняемых работ): 4000,0кг 

9. Наименование единственного поставщика: ООО «ТД Синтез-Ока» (ИНН/КПП 

5249084135/524901001) 

10. Основание заключения договора с единственным поставщиком «Положение о 

закупках товаров (работ, услуг) ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» пункт 12.3.2. 

11. Место поставки товаров (выполнения работ): Россия, Московская область, город 

Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 7. 

12. Сроки поставки товаров (выполнения работ): до 31 октября 2014 года 

13. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: цена указана с 

учетом НДС, расходных и иных необходимых материалов, упаковки, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, оплата после 

получения. 

14. Максимальная цена договора: 431 880,00 рублей, включая НДС.  

15. Срок и условия оплаты поставки товаров (выполнения работ): 100% оплата в течение 

пяти банковских дней с момента поступления товара на склад покупателя, но не позднее 

предпоследнего банковского дня календарного месяца отгрузки. 

16.Документация о закупке прилагается. 

17. Настоящее Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru   

 

 

 

13 октября 2014 года 

 

Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»                                                          Г.Н.Ворожцов 

 

 

mailto:mts@niopik.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


Договор поставки № _______ 

_____________                                                                                      «___» __________ 2014г. 
 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Федеральное 

Государственное Унитарное Предприятие «Государственный Научный центр «НИОПИК» 

(ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора Ворожцова Г.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет Договора 
 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование  (ассортимент) продукции, количество, цена, сроки и условия 

поставки указываются в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
 

2. Цена и общая сумма договора 

2.1. Цена продукции, поставляемой по настоящему договору, указанная в 

соответствующей спецификации устанавливается в денежных единицах Российской Федерации 

(рублях). 

2.2. Поставщик вправе изменять цену продукции в соответствии с изменением рыночной 

конъюнктуры и сезонными показателями. Новая цена применяется с момента ее утверждения 

Поставщиком и немедленно доводится до сведения Покупателя в форме письма, прайс-листа или 

ином виде по усмотрению Поставщика. 

При несогласии с измененной ценой Покупатель письменно извещает Поставщика о своем 

несогласии с новой ценой в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего уведомления Поставщика. 

Отсутствие письменного уведомления о несогласии с новой ценой продукции в течение 

установленного срока считается согласием Покупателя на изменение цены. 

При недостижении соглашения об изменении цены продукции Поставщик вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Покупателя в письменной 

форме. В этом случае Договор прекращается с момента получения Покупателем 

соответствующего уведомления. 

2.3. Сумма договора определяется совокупностью спецификаций, подписанных 

Сторонами за период действия настоящего договора. 
 

3. Условия расчетов 

3.1. Цена продукции согласовывается Сторонами в соответствующих спецификациях к 

настоящему договору. 

Если иное не оговорено в соответствующей спецификации. Покупатель кроме стоимости 

продукции оплачивает Поставщику: 

- при поставке продукции железнодорожным транспортом, согласно п. 4.2 настоящего 

Договора - стоимость тары (в случае, если продукция упаковывается в тару Поставщика), налив, 

транспортные расходы, стоимость услуг по организации транспортировки, обработку ж/д 

цистерн. 

- при поставке продукции автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) 

согласно п.4.3 настоящего Договора - стоимость тары (в случае, если продукция упаковывается в 

тар) Поставщика), стоимость услуг по наливу, транспортные расходы, стоимость услуг по 

организации транспортировки продукции до пункта назначения. 

- при поставке продукции самовывозом, согласно п. 4.4 настоящего Договора - стоимость 

тары (в случае, если продукция упаковывается в тару Поставщика), стоимость услуг по наливу. 

3.2. Расчеты за продукцию производятся по цене, указанной в соответствующих 

спецификациях. Расчеты производятся платежными  поручениями путем перечисления 



денежных средств на счет, указанный Поставщиком, на условиях 100% предварительной оплаты 

в течение пяти банковских дней с даты выставления Поставщиком соответствующих счетов на 

оплату. 

Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.3. В случае организации Поставщиком транспортировки продукции Покупатель 

обязуется выплатить Поставщику вознаграждение в размере 10,00 (десять) рублей без учета 

НДС, кроме того. НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством, за каждую 

тонну продукции, транспортировка которой будет организована Поставщиком по настоящему 

договору. 

3.4. Поставщик в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

представляет Покупателю счет-фактуру на отгруженную продукцию. 

К выставленным счетам-фактурам  Поставщик должен  приложить подтверждающие 

поставку документы: 

- товарные накладные (унифицированная форма ТОРГ-12); 

- Акты выполненных работ по организации транспортировки продукции. 
 

4.Условия поставки 

4.1. Поставка продукции осуществляется в сроки, указанные в спецификации. 

Поставка осуществляется после подписания Сторонами соответствующей спецификации. 

И целях ускорения взаимодействия Сторон обмен спецификациями может производиться по 

факсу с последующей отправкой подлинных экземпляров по почте. 

4.2. Условии поставки продукции железнодорожным транснортом до станции 

назначении: 

4.2. Покупатель не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу 

поставки, обязан передать Поставщику заявку на покупку продукции в очередном месяце 

поставки, в которой должны быть указаны номер Договора, наименование и количество 

продукции, способ отгрузки, сроки отгрузки, наименование и адрес Грузополучателя. 

4.2.2. Поставка продукции может осуществляться в вагонах/цистернах принадлежащих на 

праве собственности, аренды или ином основании Поставщику, контрагенту Поставщика или 

Грузоотправителю. 

4.2.3. Отгрузка продукции производится партиями в соответствии с минимальными 

нормами отгрузки. Под партией продукции Стороны понимают количество продукции, 

поставляемое по одному транспортному документу (транспортная железнодорожная накладная). 

4.2.4. Обязательства Поставщика по поставке партии продукции считаются 

выполненными в момент передачи продукции перевозчику на станции отправления. Датой 

поставки партии продукции считается дата календарного штемпеля станции отправления на 

железнодорожной накладной. Право собственности, риски утраты или повреждения партии 

продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки партии продукции. 

4.2.5. Покупатель (Грузополучатель, контрагент Покупателя) обязан обеспечить возврат 

порожних вагонов/цистерн Перевозчику в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента 

прибытия груженых вагонов/цистерн на станцию назначения. 

Момент прибытия груженых вагонов/цистерн на станцию назначения и момент возврата 

порожних вагонов/цистерн Перевозчику определяются по датам календарных штемпелей, 

указанных представителями перевозчика в железнодорожных накладных. 

4.2.6. Покупатель обязан обеспечить своевременный возврат собственных (арендованных) 

вагонов/цистерн Поставщика в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии по 

полным перевозочным документам, оформленными в соответствии с правилами перевозок 

грузов железнодорожным транспортом. 

Для целей настоящего пункта Стороны определили: 

• технически исправными являются порожние вагоны/цистерны, у которых исправны 

основные узлы и детали, что включает в себя: герметичность и целостность котла, рамы, 

надежность крепления котла, техническая исправность колесных пар и тормозной системы и др. 



• коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны/цистерны, 

которые очищены от остатков продукции, и без загрязнения наружной поверхности котла 

вагона/цистерны рамы, ходовых частей, знаков, надписей и трафаретов на котле, с 

установленными в транспортное положение деталями сливо-наливной, запорно-

предохранительной арматуры, другого оборудования вагона и плотно закрытыми 

клапанами и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия, 

определенные Приказом МПС № 25 от 18.06.2003 года. 

В случае необходимости у Поставщика отправки порожнего вагона/цистерны после 

выгрузки не на станцию отправления, Поставщик предоставляет Покупателю Инструкцию 

Поставщика о порядке заполнения товарно-транспортных документов на отправку порожнего 

вагона/цистерны. При этом Поставщик на основании заверенных Покупателем грузовых 

перевозочных документов на возврат порожнего вагона/цистерны, оформленных в соответствии 

с Инструкцией Поставщика, обязуется возместить ж.д. тариф на возврат порожнего подвижного 

состава. 

4.2.7. Переадресовка собственных/арендованных вагонов/цистерн Поставщика, вагонов 

ОАО «РЖД» допускается только с письменного согласия Поставщика. 

4.3.Условия поставки продукции автомобильным транспортом Поставщика 

(Грузоотправителя) до пункта на значения: 

4.3.1. Покупатель не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу 

поставки, обязан передать Поставщику заявку на покупку продукции в очередном месяце 

поставки, в которой должны быть указаны номер Договора, наименование и количество 

продукции, способ отгрузки, срок отгрузки, наименование и адрес Грузополучателя. 

4.3.2. Обязательства поставщика по поставке партии продукции считаются выполненными 

с момента передачи продукции на складе Покупателя (Грузополучателя). 

Право собственности на партию продукции переходят от Поставщика к Покупателю с 

момента передачи партии продукции на складе Грузоотправителя Перевозчику и вручения 

товарно-транспортных документов. 

Риски случайной гибели или случайного повреждения партии продукции переходят от 

Поставщика к Покупателю с момента передачи партии продукции на складе Покупателя 

Покупателю (Грузополучателю) и вручения Товарно-транспортных документов. 

4.3.3. Датой поставки партии продукции считается дата передачи продукции на складе 

Покупателя (Грузополучателя), указанная в товарно-транспортной накладной (отметка 

Покупателя (Грузополучателя) о получении). 

Продукция поставляется партиями. Под партией продукции Стороны понимают 

количество продукции, поставляемое по одному транспортному документу (товарно-

транспортной накладной). 

4.3.4. Все расходы, связанные с разгрузочными работами в месте разгрузки несет 

Покупатель (Грузополучатель). 

4.3.5. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить выгрузку продукции с 

прибывшего автомобильного транспорта Поставщика (Грузоотправителя) в течение 4 (четырех) 

часов с момента предъявления водителем Грузополучателю товарно-транспортной накладной в 

пункте выгрузки. 

4.4.Условии поставки продукции самовывозом со склада Поставщика 

(Грузоотправителя): 

4.4.1. Покупатель не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу 

поставки, обязан передать Поставщику заявку на покупку продукции в очередном месяце 

поставки, в которой должны быть указаны номер Договора, наименование и количество 

продукции, способ отгрузки, сроки отгрузки, наименование и адрес Грузополучателя. 

4.4.2. Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в исправном и пригодном для 

перевозки конкретной продукции состоянии. Ответственность за убытки, возникшие от 

предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки и перевозки продукции состоянии, 

лежит на Покупателе. В случае утраты погруженной (налитой) продукции из автоцистерны 



(автомашины) в период погрузки и перевозки по причине технической неисправности или 

непригодности транспортного средства все риски несет Покупатель. При этом количество 

погруженной (налитой) и утраченной продукции не исключается из товарно-транспортной 

накладной и оплачивается в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

4.4.3. Продукция поставляется партиями. Под партией продукции Стороны понимают 

количество продукции, поставляемое по одному транспортному документу (транспортной 

накладной). 

4.4.4. Обязательства Поставщика по поставке партии продукции считаются 

выполненными в момент передачи партии продукции в распоряжение Покупателя 

(Грузополучателя) на складе Поставщика (Грузоотправителя). Право собственности на партию 

продукции и риски случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к 

Покупателю с момента передачи партии продукции на складе Поставщика (Грузоотправителя) 

Покупателю (Грузополучателю) и вручения товарно-транспортных документов. 

Датой поставки партии продукции считается дата передачи партии продукции на складе 

Поставщика (Грузоотправителя), указанная в транспортной накладной. Транспортная накладная 

отражает фактически переданное количество партии продукции. После проставления подписи 

представителя Покупателя (Грузополучателя) в транспортной накладной претензии по 

количеству полученной Покупателем партии продукции Поставщиком не принимаются. 

4.4.5L Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой партии продукции, с 

момента перехода к нему права собственности. Поставщик осуществляет погрузку продукции в 

автомобильный транспорт Покупателя. 
 

5. Качество и количество продукции 

5.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать 

действующим стандартам, техническим условиям, ГОСТам и удостоверяться сертификатом 

(паспортом) качества завода-производителя. 

5.2. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в 

соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (П-

6) и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» (П-7), в части, не противоречащей ГК РФ. В случае 

обнаружения расхождений по количеству и/или качеству поступившего товара Покупатель 

обязан оформить Акт по унифицированной форме ТОРГ-2 (утвержденной постановлением 

Госкомстата России № 132 от 25.12.1998г.). 

При противоречии условий настоящего договора упомянутым Инструкциям действуют 

условия настоящего договора. 

5.3. В случае, если недостача продукции или несоответствие ее качества условиям 

договора установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается ответственность 

исключительно Поставщика (грузоотправителя) вызов представителя Поставщика обязателен. 

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вызова Покупателя 

сообщить телеграммой или телефонограммой будет ли им направлен представитель для участия 

в приемке продукции и составления двустороннего Акта. При неполучении ответа на вызов в 

указанный срок Стороны договорились о следующем порядке урегулирования споров в связи с 

этими обстоятельствами: 

5.4. Покупатель направляет Поставщику соответствующую претензию с приложением 

подтверждающих документов, оформленных в соответствии с Инструкциями, упомянутыми в 

п.5.2 настоящего договора. Указанные вызов, претензия и документы должны быть направлены 

Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки. 

Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от 

Покупателя претензии и подтверждающих документов, направить отзыв на указанную 

претензию. 



Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензии и подтверждающих 

документов дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований Покупателя в 

отношении недостачи продукции и/или ее ненадлежащего качества. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязанностей по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

обстоятельств, возникших помимо воли Сторон, воздействию которых Стороны не могли 

препятствовать, при условии, что они провели все возможные меры и действия, применения 

которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. 

6.2. Стороны понимают под непреодолимой силой: 

• стихийные явления - землетрясение, наводнение, пожар и т.д.; 

• обстоятельства общественной жизни - военные действия, эпидемии, крупномасштабные 

забастовки и т.д.; 

• запретительные меры государственных органов - объявление карантина, запрещение 

перевозок, запрет на экспорт/импорт и т.д. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы повлияли на срок исполнения Сторонами 

своих обязательств, то этот срок отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали эти обстоятельства. 

6.4. О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны 

незамедлительно письменно информируют друг друга. Сторона, затронутая этим 

обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, 

разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

6.5.1 Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств является акт 

Торгово-Промышленной Палаты по месту нахождения Стороны, для которой имели место 

обстоятельства непреодолимой силы. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, 

то каждая из Сторон вправе аннулировать Договор без возмещения убытков. 
 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим договором. 

7.2. За нарушение срока оплаты продукции. Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

уплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченной продукции за каждый 

день просрочки. 

За нарушение срока поставки Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты 

неустойки в размере 0,1% от суммы непоставленной в срок продукции за каждый день 

просрочки. 

7.3. В случае нарушения Покупателем сроков вывоза продукции со склада Поставщика 

(Грузоотправителя), Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя уплаты пени в 

размере 1 % (Один) процент от стоимости несвоевременно вывезенной продукции за каждый 

день просрочки, а Покупатель обязуется по первому письменному требованию Поставщика 

уплатить последнему указанную в настоящем пункте неустойку. 

7.4. За нарушение указанного в п. 4.3.5 настоящего Договора срока Покупатель 

уплачивает Поставщику неустойку в размере 300 (Триста) рублей за каждый час 

сверхнормативного простоя одной единицы автомобильного транспорта Поставщика 

(Грузоотправителя). 

7.5. За нарушение Покупателем установленного в пункте 4.2.5 настоящего договора срока 

Покупатель несет ответственность в виде уплаты Поставщику неустойки в размере 960 

(Девятьсот шестьдесят рублей) рублей/сутки за один вагон/цистерну. 

7.6. За переадресовку или использование вагонов/цистерн без письменного разрешения 

Поставщика (несанкционированное использование). Покупатель уплачивает Поставщику в 



десятикратном размере неустойку; установленную пунктом 7.5 настоящего Договора за каждые 

сутки несанкционированного использования одного вагона/цистерны. Несанкционированным 

использованием вагонов также является отправка вагонов/цистерн на станцию, отличную от 

указанной в железнодорожной накладной, произошедшая в результате неполного или неверного 

заполнения Покупателем железнодорожной накладной вагонов/цистерн. 

7.7.В случае утраты или повреждения вагона/цистерны в период пребывания его у 

Покупателя, Грузополучателя или контрагента Покупателя, в результате которого он не 

подлежит восстановлению, Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя уплаты 

рыночной стоимости нового вагона/цистерны той же модели, а Покупатель обязуется по первому 

письменному требованию Поставщика  уплатить последнему рыночную стоимость нового 

вагона/цистерны той же модели. Также Покупатель возмещает Поставщику расходы на ввод 

вагона/цистерны в эксплуатацию. Кроме того. Покупатель несет ответственность в виде уплаты 

Поставщику неустойки в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Договора. 

Вагон/цистерна считаются утраченными, если они не поступили на станцию, указанную в 

железнодорожной накладной, в течение 60 (Шестьдесят) дней с момента поступления 

вагона/цистерны на станцию назначения. 

7.8. В случае утраты или повреждения комплектующих деталей вагона/цистерны в период 

пребывания у Покупателя, Грузополучателя или контрагента Покупателя, Покупатель несет 

ответственность в виде уплаты Поставщику стоимости ремонта, стоимости комплектующих 

изделий и расходов по вводу вагона/цистерны в эксплуатацию. 

7.9. В случае обнаружения в порожних вагонах/цистернах остатков груза (остаточного 

давления в цистерне после слива), превышающих нормы, установленные действующими 

правилами перевозки грузов, а также в случае не очистки Покупателем, Грузополучателем или 

контрагентом Покупателя внешней и/или внутренней поверхностей вагонов/цистерн от остатков 

груза, грязи, пыли, креплений и т.д., Покупатель несет ответственность в виде уплаты 

Поставщику штрафа в размере 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за один вагон/цистерну. 

7.10. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, 

регламентируется действующим гражданским законодательством. 
 

8. Антикоррупционная oговорка. 

8.1. 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 

иные неправомерные цели в связи с заключение и/или исполнением настоящего договора. 

-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. 

8.2. 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. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, указанных выше, 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 от другой Стороны, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 



8.4. 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 нарушении  
 

 

 

9. Заключительные условия 

9.1.Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением и 

расторжением настоящего договора рассматриваются на основании действующего 

законодательства РФ в Арбитражном суде Нижегородской области с обязательным соблюдением 

предварительного претензионного порядка. 

9.2. В процессе исполнения настоящего Договора допускается передача информации с 

использованием факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, переданные 

таким образом, имею полную юридическую силу, при условии их передачи с абонентов 

Покупателя и Поставщика, и наличии соответствующей отметки факсимильного аппарата, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего договора. 

Последующее представление подлинных экземпляров документов обязательно. Подлинные 

экземпляры документов должны быть направлены в адрес соответствующей Стороны не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с момента их подписания. Риск искажения информации, несет Сторона 

отправившая информацию. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.4. Настоящий Договор регулируется, интерпретируется и толкуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2014 

года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения. Если за 10 (десять) дней до момента 

истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не откажется от его 

пролонгации. Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. 

 

Поставщик:  
 

Покупатель: ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 
Юр. адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая 

Садовая, д.1, корп. 4 

ИНН/КПП 7710066231/500832001 

Р/с 40502810600010000007 ОАО БАНК 

МОСКВЫ г. Москва 

БИК 044525219 

К/с 30101810500000000219 

 

 Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

______________________Г. Н. Ворожцов 

М.П. 

 

 


