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Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное
объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице заместителя генерального директора по научной работе Бараева
Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности от 09.01.2017 № 2 , с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РИТТАЛЕР»
(ООО «РИТТАЛЕР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Скуркова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, передать Покупателю в собственность корпус для промышленных станций
(далее - Товар), наименование, комплектация, ассортимент и количество которого
определены Поставщиком и Покупателем в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставляемый Товар должен быть новым и по своим техническим параметрам,
комплектности и качеству должен соответствовать Спецификации и ТУ (Документации
изготовителя) на данный вид Товаров, а также сертификатам качества и паспортам
заводов-изготовителей, предусмотренных действующим законодательством РФ, являться
полностью пригодным для использования по назначению и быть упакован в соответствии
с условиями и сроками хранения.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является: Договор от
02.05.2017 № 133-172448/316-2017, заключенный между АО «Боткинский завод» и ФГУП
«НПО «Техномаш», этап 2; задание на закупку от 31.08.2017 № 149/500.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Цена настоящего Договора составляет 121 659 (Сто двадцать одна тысяча
шестьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 18 558
(Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 20 копеек и включает в себя:
- стоимость Товара;
- стоимость доставки (перевозки) и разгрузки Товара по адресу Покупателя: 3-й
проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, г. Москва, 127018;
- стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания Товара;
- расходы на уплату таможенных и иных пошлин, налогов и других обязательных
платежей и сборов (если они есть);
- иные расходы, понесенные Поставщиком в ходе поставки Товара.
2.2. Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета от
Поставщика производит выплату аванса в размере 50 % от цены настоящего Договора, что
составляет 60 829 (Шестьдесят тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 65 копеек, в том
числе НДС 18 % 9 279 (Девять тысяч двести семьдесят девять) рублей 10 копеек. Срок
выставления счета: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
Договора.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика счета. Срок выставления счета: в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи
Товара, по образцу, согласованному Сторонами в Приложении № 2 к настоящему

Договору (далее - Акт).
2.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.5. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления
Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Покупатель не несет
ответственности за просрочку обязательств по оплате1.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи
Товара, в течение срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, уведомить Покупателя
о готовности Товара к поставке и согласовать день и время поставки на территории
Поставщика. В случае нарушения Поставщиком согласованных сроков поставки Товара,
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара и предложить новый срок поставки
Товара. Контактное лицо со стороны Покупателя с правом решения оперативных вопросов
в рамках настоящего Договора: Кочкин Евгений Васильевич, тел. + 7 (495) 689-96-03 доб.
(26-95). Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,
в пятницу с 8.30 до 15.00.
3.1.2. Передать Покупателю Товар соответствующего качества в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором, с инструкцией по эксплуатации на русском
языке, товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее - товарная накладная), а также счетфактуру, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Гарантировать, что передаваемый Товар новый и свободный от любых прав
третьих лиц, а также, что заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не
нарушит в будущем законные права третьих лиц. В случае, если к Покупателю будут
предъявлены требования, претензии и/или иски со стороны третьих лиц, связанные с тем,
что гарантии, содержащиеся в настоящем пункте, будут нарушены, Поставщик обязуется
оказать содействие Покупателю в разрешении и урегулировании таких претензий,
требований и/или исков, в том числе предоставить документацию, подтверждающую
гарантии, изложенные в настоящем пункте Договора.
3.1.4. Осуществлять поставку каждой единицы отгружаемого Товара в заводской
упаковке без нарушения целостности упаковки и изменения заводской комплектации.
3.1.5. За счет собственных средств устранить выявленные при приемке Товара
недостатки в согласованные Сторонами сроки.
3.1.6. Обеспечить явку своего представителя на территорию Покупателя для приемки
Товара по наименованию, количеству, комплектности и качеству.
3.1.7. Соблюдать действующий на территории Покупателя контрольно-пропускной
режим.
Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить поставляемый Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2.2. Принять Товар в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить доступ работникам Поставщика к месту приемки Товара.
3.2.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

1 Счет выставляется текущей датой после подписания настоящего Договора/Акта. При оформлении счета
указываются корректный номер и дата Договора.
__________________ -

4. ПОСТАВКА И СДАЧА ТОВАРА
4.1. Срок поставки Товара (с учетом приемки Товара по комплектности и
качеству): с даты заключения настоящего Договора: до 31.10.2017 включительно.
4.2. Приемка Товара по наименованию, количеству мест и целостности
упаковки
производится
на
основании
товарной
накладной,
подписанной
уполномоченным представителем Покупателя с участием представителя Поставщика.
4.3. Поставщик обязан при поставке Товара, приложить к товарной накладной,
Акту приема-передачи Товара копии настоящего Договора и Спецификации.
В случае обнаружения при приемке нарушения наименования и (или) количества
мест и (или) целостности упаковки составляется в 2-х экземплярах двусторонний акт
о браке/недостаче, в котором согласовываются сроки устранения выявленных недостатков.
Покупатель вправе отказаться от приема Товара до устранения Поставщиком
обнаруженных в процессе приемки недостатков.
4.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, в
согласованный Сторонами период времени, Стороны обязаны произвести приемку
Товара по комплектности и качеству.
Дата и время (период времени) приемки Товара по комплектности и качеству
согласовывается Сторонами путем обмена письмами с помощью электронной или
факсимильной средств связи.
В случае если в согласованный Сторонами срок, но не позднее срока, указанного в
п. 4.1. настоящего Договора, Поставщик уклоняется и (или) отказывается от участия в
приемке Товара по комплектности и качеству, Покупатель вправе вскрыть упакованный
Товар и приступить к его односторонней приемке, при этом Поставщик лишается права на
предъявление возражений, в случае наличия претензий по Товару со стороны Покупателя.
В случае, если при вскрытии упаковки Покупатель обнаружит несоответствие
качества, комплектности, количества, маркировки поступившего Товара условиям
настоящего Договора, спецификации, он:
1) приостанавливает дальнейшую приемку Товара;
2) составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер
выявленных при приемке дефектов;
3) обязан вызвать для участия в продолжение приемки Товара представителя
Поставщика для составления двустороннего акта о браке/недостаче.
Уведомление о вызове представителя Поставщика отправляется с помощью средств
факсимильной и (или) электронной средств связи, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
обнаружения недостатков.
После получения уведомления Поставщик обязан направить для приемки своего
представителя (в таком случае производится приемка согласно п. 4.5. настоящего
Договора), либо дать согласие на продолжение односторонней приемки. При неявке
представителя Поставщика по вызову, Покупатель производит приемку Товара в
одностороннем порядке с составлением соответствующего акта, с последующим
направлением претензии в адрес Поставщика.
Повторная приемка Товара возможна только после устранения Поставщиком
недостатков, зафиксированных в одностороннем акте.
В случае успешной односторонней приемки Товара (или устранения Поставщиком
недостатков, обнаруженных в процессе односторонней приемки) Сторонами оформляется
двухсторонний акт приема-передачи Товара.
4.5.
Общий порядок приемки по комплектности и качеству, проводимой с
участием Поставщика:
Приемка по комплектности и качеству оформляется Актом,
на территории
Покупателя в присутствии представителя Поставщика.
При обнаружении в процессе приемки Товара по комштектности--и—качеству,
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недопоставки, некомплектности либо не соответствия поставленного Товара условиям
Договора и требованиям Спецификации, Стороны составляют в 2-х экземплярах
двусторонний акт о браке/недостаче, в котором согласовываются сроки устранения
выявленных недостатков. Покупатель вправе отказаться от приема Товара до устранения
Поставщиком обнаруженных в процессе приемки недостатков.
Поставщик передает Покупателю с сопроводительным письмом или по реестру
(описи передаваемых документов) Акт в 2 (Двух) экземплярах, подписанный
уполномоченным лицом, в день приемки Товара по комплектности и качеству. Срок
подписания Покупателем Акта: 10 (Десять) рабочих дней с даты его получения. В случае
обнаружения Покупателем в Акте не соответствия форме или согласованному образцу,
ошибок, опечаток, неточностей и (или) не соответствии сведениям, указанным в
Спецификации, Поставщик обязан устранить недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты возврата ненадлежащим образом оформленного Акта. Повторное его согласование
Покупателем производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения.
4.6. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным только
при наличии подписанного с обеих Сторон Акта. Претензии по качеству Товара могут
быть представлены в течение гарантийного срока.
4.7. Покупатель вправе отказаться от приема Товара до устранения Поставщиком
обнаруженных в процессе приемки расхождений в сопроводительных документах.
4.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит от
Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон Акта.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия Поставщика на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты
подписания уполномоченными представителями Сторон Акта.
5.2. Поставщик гарантирует качество всего поставляемого Товара в целом, включая
составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие
изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на каждую единицу
Товара и истекает одновременно с истечением ее гарантийного срока, если иное не
предусмотрено стандартом или техническими условиями.
5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять все
выявленные в поставленном Товаре недостатки, в том числе заводские дефекты или брак,
или заменить Товар на новый, если не докажет, что дефекты возникли в результате
нарушения Покупателем правил эксплуатации или хранения. Устранение дефектов или
замена Товара производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения
сообщения Покупателя о выявленных дефектах.
5.4. В случае устранения дефектов в Товаре, на который установлен гарантийный
срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не
использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом гарантийный
срок исчисляется заново со дня замены.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара и (или) устранения
недостатков по настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика
неустойку в размере 0,3 % от цены по настоящему Договору, а также убытки сверх
неустойки, включая проценты за пользование чужими денежными средствами. Также,
Покупатель оставляет за собой право снизить сумму штрафных санкций, в случае наличия
документального подтверждения обстоятельств, смягчающих вину Поставщика.
Покупатель вправе удержать сумму штрафных санкций при оплате по настоящему
Договору.
6.2. В случае просрочки Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору,
Поставщик вправе требовать, на основании соответствующей претензии, с Покупателя
неустойку в размере 0,3 % от стоимости неисполненного обязательства.
6.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, включая
день фактического исполнения обязательств.
6.4.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в
полном объеме.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти)
календарных дней проинформировать другую Сторону в письменной форме об их
наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении
3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон может
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства и/или
официальные подтверждения соответствующих компетентных органов.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей
документации и информации, которую Стороны получают в ходе выполнения настоящего
Договора. Стороны не вправе передавать указанный Договор, документацию и
информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Передача настоящего Договора, документации или другой информации лицам,
работающим для одной из Сторон, допускается только в целях выполнения настоящего
Договора и только в рамках необходимого объема информации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии - 15
(Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. Возможно предъявление претензии в
электронном виде. В этом случае претензия направляется на адрес электронной почты
Стороны, указанный в настоящем Договоре, лицу, уполномоченному представлять
организацию в соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны не вправе
ссылаться на неполучение претензии в электронном виде в случае, если был изменен адрес
электронной почты, без надлежащего уведомления другой стороны.
Если споры и
разногласия между Сторонами не могут быть урегулированы в претензионном порядке,
они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
11.1. Антикоррупционная оговорка.
11.1.1. Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее по тексту - Оговорка)
отражает приверженность Сторон настоящего Договора, их аффилированных лиц,
работников и/или посредников принципал! открытого и честного „ведения—бизнеса,

направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную
деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон настоящего Договора на
высоком уровне.
11.1.2. Стороны настоящего Договора пришли к обоюдному согласию о
необходимости подписания Оговорки, и подтверждают, что решение о подписании
Оговорки является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий
Оговорки.
11.1.3. Стороны настоящего Договора подтверждают, что ведут легитимную
хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
11.1.4. Стороны настоящего Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать
соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками настоящей
Оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или
возможного нарушения её требований.
11.1.5. Стороны настоящего Договора, обязуются не совершать, а также обязуются
обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали
прямо или косвенно следующих действий:
а) платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно публичным
органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками
должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон настоящего Договора, их
аффилированных лиц, работников или посредников.
б) платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно работникам
другой Стороны, её аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими какихлибо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные
преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и
т.д.).
в) не совершать действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иных действий нарушающих действующее антикоррупционное законодательство и
международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных
преступным путем.
11.1.6. В случае возникновения у Стороны настоящего Договора подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и
имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящего Договору до
получения подтверждения от другой Стороны настоящего Договора, что нарушение не
произошло или не произойдет. Такое письменное подтверждение должно быть направлено
в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны
настоящего Договора обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по
урегулированию спорной ситуации.
11.1.7. В письменном уведомлении Сторона настоящего Договора обязана сослаться
на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Оговорки другой Стороной настоящего Договора её
аффилированными лицами, работниками и/или посредниками, выраженное в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иных действиях нарушающих применимое
антикоррупционное законодательство и международные акты о противодействии
легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем.
11.1.8. В случае нарушения одной Стороной настоящего Договора обязательств
воздерживаться от запрещенных в настоящей Оговорке действий и/или неполучения
другой стороной настоящего Договора в установленные настоящей Оговоркой сроки
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении настоящего Договора.
11.2.
С момента подписания настоящего Договора все предыдущие устные или
письменные явные, или косвенные сообщения, переписка, договоренности, соглашения
между Сторонами утрачивают силу.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему . Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
12.2. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также
юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты
Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об
этом другую Сторону.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны, оформленного в
письменной форме.
12.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязаны
урегулировать взаимные обязательства.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их Сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «Ритталер»
Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д. 40, корпус 4,
литера А, помещение В 8067
Банковские реквизиты:
ИНН 7842082247, КПП 781001001;
Наименование обслуживающего банка
р/с: 40702810600040500385
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
к/с: 30101810445250000836

ПОКУПАТЕЛЬ
ФГУП «НПО «Техномаш»
Адрес: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
г. Москва, 127018.
Банковские реквизиты:
ИНН 7715012448, КПП 771501001,
Р/с № 40502810238050000100,
в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с № 30101810400000000225,
БИК 044525225,
E-mail: info@tmnpo.ru.

Года
серия 78№ 009458228,
ОКПО 33100596, ОКТМО 40377000
E-mail: info@rittaler.ru.
тел.8-812-927-27-21
Приложения:
1. Спецификация, на 1 листе;
2. Образец акта приема-передачи Товара, на 1 листе.
ПОСТАВЩИК
Генет
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Приложение № 1
к договору от « Qfj> JO

2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фирменное наименование
(наименование),
марка,
Стоимость за
№
Ед.
Кол - во
Общая стоимость,
модель, год изготовления и
единицу, руб.,
п/п
измерения
ед.
руб.,
основные
технические
без НДС
без НДС
характеристики Товара
IW Корпус
ШВГ=600х 1000x600 ммШт.
1
1
79 585,56
79 585,56
1шт.
1W Кабельный ввод -1 шт.
2

Шт.

1

1 006,94

1 006,94

3

PC Цоколь для шкафа ТС-РС
- 1шт.

Шт.

1

14 351,03

14 351,03

4

Секционная монтажная
панель 500x700 мм

Шт.

2

2 518,62

5 037,24

5

TS Профиль 17x73 внутр.
уровень шир./гл. 600 мм - 4
шт.

Уп..

1

2 669,59

2 669,59

6

SZ Фланш-панель металл. 1шт.

Шт.

1

450,73

450,73

Итого общая стоимость, руб., без учета НДС 18%;
НДС 18 %,руб.
............... .... Итого с НЩС IX % , руб.

103 101,09
18 558,20
121 659,29

Страна производитель- Германия

ПОСТАВЩИК
ный диреьстор
ТАЛЕР»

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель
генершьного директора

по

ШГЮУГехномаш»
курков
017 г.

»-Л--о'Л

.В. Бараев
2017 г.

Приложение № 2
2017г. №

к Договору « 0 $ > f O

Акт приема-передачи Товара
г. Москва

2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное
объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице заместителя генерального директора по научной работе Бараева
Алексея Викторовича, действующего на основании доверенности^ \ т 09.01.2017 № 2 , с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственш5с^ькХ «Н^ТТ АЛЕР» (ООО
«РИТТАЛЕР»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,/^т^це\енр|&льного директора
Скуркова Вячеслава Александровича, д е й с т в у ю щ е й ^ У с т а в а , с другой
стороны, составили настоящий Акт приема-передачи.ТЪвар^далЬе - «Акт») к Договору от
«____ » __________ 2017 г. №________ (далее - Ддгтао^хКршгёеследующем:

Фирменное наименование (^аим^эданйе),
№ п/п марка, модель, год изготшг^шши м основные
технические xapaKTepncrHKiWr>maplar
IW Корпус ШВГ=6^)к1_дбЮхбрО мм-1шт.
1

Ед. измерения

Кол - во ед.

Шт.

1

Шт.

1

3

IW КабеАный^ввод -1 шт.
.
/ r v > V
PC Цо1юАь^Я^1кафа ТС-РС - 1шт.

Шт.

1

4

Секционная монтажная панель 500x700 мм

Шт.

2

5

TS Профиль 17x73 внутр. уровень шир./гл. 600
мм - 4 шт.

Уп..

1

6

SZ Фланш-панель металл.-1шт.

Шт.

1

2
_

2.
Стороны удостоверяют, что указанный Товар передан в соответствии с условиями
Договора и Спецификации. Фактическое качество, количество, комплектность и
наименование переданного Товара соответствует условиям Договора.

3.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ГЕР»

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального
дирек^ора'Цр-^а^^ри работе

{^ГУП «НпЫ^ехномаш»
^Д^Хкурков
2017 г.

[A.R. Бяраев2017 г.

