ДОГОВОР №

«

г. Москва

»

2014 г.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя генерального директора по общим вопросам Загородних Александра
Григорьевича, действующего на основании Доверенности № 8 от 01.01.2014 г., с одной
стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий договор (далее Договор)
о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства изготовить и поставить
полиграфическую продукцию с нанесением символики Концерна (далее - «Продукция»)
согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), которое является
неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию
согласно условиям Договора.
1.2. Место поставки Продукции г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
1.3. Поставка Продукции осуществляется силами и за счет Исполнителя.
2. ПЛАТЕЖИ
2.1. Стоимость Продукции составляет
(
) руб.
копеек,
в том числе НДС 18% (
) руб.
копеек (далее - цена Договора).
2.2. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре в российских рублях, на
основании надлежаще оформленной и подписанной обеими Сторонами: Товарной
накладной в течение 10 (Десяти) рабочих дней после поставки последней партии
Продукции.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Срок изготовления и поставки Продукции составляет 60 (Шестьдесят)
календарных дней с момента подписания Договора.
3.2. Приемка - передача Продукции по количеству и качеству производится по
Товарной накладной, составленной и подписанной в двух экземплярах уполномоченными
представителями Сторон, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется перед изготовлением Продукции согласовать образцы
Продукции с Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить Продукцию в соответствии с
условиями Договора.
4.3. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и
стоимости Продукции условиям Договора вызвать полномочных представителей
Исполнителя для представления разъяснений в отношении поставленной Продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий Договора в соответствии
с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. В случае обнаружения дефектов, а также отклонения по качеству Продукции
Исполнитель возмещает Заказчику фактическую стоимость забракованной Продукции.
5.3. В случае обнаружения ошибок, после согласования образцов Продукции с
Заказчиком, Исполнитель ответственности не несет.
5.4. В случае нарушений Исполнителем срока изготовления и поставки Продукции,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от общей
стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки, но не более
10% от общей цены Договора.
5.5. Все платежи, перечисленные в данном разделе, осуществляются в течение 10
(Десяти) банковских дней с даты официального предъявления требования другой
Стороной.
6. ФОРС - МАЖОР.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, которые соответствующая Сторона не могла предвидеть, предотвратить, такие
как: стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокада, запрещение
экспорта, импорта, правительственные меры, пожар.
6.2. Сторона при возникновении форс-мажорных обстоятельств обязана немедленно
информировать в письменной форме другую Сторону о виде, характере и возможной
продолжительности, как обстоятельств непреодолимой силы, так и о любых иных
обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по Договору, если только
сам характер подобных обстоятельств не препятствует этому.
6.3. О прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
немедленно известить об этом другую Сторону. При этом она должна указать срок, в
который предполагается полностью исполнить свои обязательства.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более месяца,
каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору и потребовать взаиморасчетов.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое
действие после выполнения Сторонами обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными в случае
совершения их в письменной форме и если они подписаны лицами, уполномоченными на
то договаривающимися Сторонами.
7.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
7.4. Все обстоятельства, не оговоренные в Договоре, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.5. Все споры и разногласия, способные возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны договариваются разрешить посредством достижения взаимного согласия.

8. АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:

Исполнитель:

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН 7731084175 КПП 997850001
р/с № 40702810600030003437
в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

/ А.Г. Загородних
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/
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ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА ДОГОВОРА
Название темы (предмет договора) Изготовление и поставка сувенирной продукции по адресу:
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
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При наличии замечаний подпись руководителя подразделения не ставится. Замечания
оформляются в письменном виде (приложение Б)
Анализ проведен.
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Приложение № 1
к Договору №
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»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ежедневник А5 на кольцах с хлястиком на кнопке
Обложка - составная, твердый переплет, картон с
поролоном, скругленный угол. Изготавливается из
высококачественного термореактивного полиуретанового
материала итальянского производства.
Фабричное обозначение материала vivella.
Фабричное обозначение цвета «4890 - ярко синий».
Формат обложки 175x222x32 мм. Толщина 0,8 мм.
Внутренняя сторона обложки оклеена дизайнерской
бумагой с тиснением «лен».
Корешок обложки из формованного картона, выкруглен.
Хлястик на скрытой кнопке, края хлястика закрыты
материалом. Внутри два кармана для вложений с подгибкой
и прострочкой из основного материала. Блок
датированный на 2015 год, формат 135x200 мм, 352
полосы, красочность 2+2, бумага белая офсетная 70 г/м2,
блок крепиться на 4-х кольцевой разъемный механизм.
Персонализация - шильд, выполненный из металлизированной фольги с полноцветной печатью,
рельефный, контур шильда фигурный по форме логотипа компании. Дополнительное тиснение
блинтом. Упаковка каждого изделия в термоусадочную пленку.
Тираж 2000 шт.
2. Визитница на 3 кармана на кольцах
Обложка - составная, твердый переплет, картон с
поролоном, скругленный угол. Изготавливается из
высококачественного термореактивного полиуретанового
материала итальянского производства.
Фабричное обозначение материала vivella.
Фабричное обозначение цвета «4890 - ярко синий».
Толщина 0,8 мм, Формат обложки 135x200x30 мм.
Внутренняя сторона обложки оклеена дизайнерской
бумагой с тиснением «лен». Корешок обложки из
формованного картона, выкруглен. -Внутри один карман
для вложений с подгибкой и прострочкой из основного
материала. Формат блока 110x180 мм, объем на 96
визиток, блок крепиться на 4-х кольцевой разъемный
механизм. Персонализация - шильд, выполненный из
металлизированной фольги с полноцветной печатью,
рельефный, контур шильда фигурный по форме логотипа
компании. Дополнительное тиснение блинтом Упаковка
каждого изделия в термоусадочную пленку.
Тираж 2000 шт.

3. Планинг настольный
Обложка
изготавливается
из
высококачественного
термореактивного
полиуретанового материала итальянского
производства.
Фабричное обозначение материала vivella.
Фабричное обозначение цвета «4890 - ярко
синий». Толщина 0,8 мм, состоит из двух
отдельных крышек размерами 300x125
мм верхняя и ЗООх 150 мм нижняя.
Отстрочка по периметру. Корешки обеих
крышек выкруглены. Обратная сторона крышек оклеена дизайнерской бумагой с
тиснением «лен». Способ крепления блока — открытая спираль, цвет черный. Формат
блока 292x118 мм, 128 полос, красочность 2+2, бумага офсетная белая 80 г/м2.
Персонализация - шильд, выполненный из металлизированной фольги с полноцветной
печатью, рельефный, контур шильда фигурный по форме логотипа компании.
Дополнительное тиснение блинтом Упаковка каждого изделия в термоусадочную пленку.
Тираж 2000 шт.
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