ДОГОВОР № ____
на изготовление и поставку документов ФСТЭК России
г. Воронеж

«__» ______ 201_г.

ОАО (ЗАО, ООО и др.) «__________________________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны и Федеральное
государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский испытательный
институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю» (ФГУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника института
Щербакова Владимира Борисовича,
действующего на основании Устава и приказа № 101 от 10 апреля 2009 г., с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
изготовлению и поставке документов ФСТЭК России (далее – продукция), указанных в
Приложении 1.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Изготовить и передать Заказчику продукцию в сроки, предусмотренные в
настоящем Договоре.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Своевременно произвести прием и оплату продукции в сроки и в размере,
указанные в настоящем Договоре.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___ руб. ___ коп. (сумма
прописью), в том числе НДС 18% - ___ руб. __ коп. (сумма прописью) (Приложение 1).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и
товарную накладную.
4.2. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем всех разногласий и сроков их устранения.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок отправки продукции составляет 5 дней со дня поступления платежа на
расчетный счет Исполнителя.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются
путем переговоров, а также путем предъявления письменных претензий. При недостижении
Сторонами согласия споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае,
если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
10.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего
местонахождения и почтовых адресов, платежных реквизитов.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России

Заказчик:

394000, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 36
р/с 40502810113000025410
в Центрально-Черноземном Банке
Сбербанка РФ г. Воронежа
ИНН – 3666088317
КПП - 366601001
ОКОНХ – 95110
ОКВЭД – 73.1
БИК - 042007681
Исполнитель:
Начальник
ФГУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
В.Б.Щербаков
«____» _____________ 201_ г.

Заказчик:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
«____» _____________ 201_ г.
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Приложение 1 к Договору
от "____" ________ 201_ г.
№ ______
Перечень и стоимость продукции

№
п/п
1
1
2

Наименование
продукции
2
Методики …
Извещение № 1 к
Сборнику методик …
Итого

3
1
1

Стоимость
продукции,
всего без
налога,
руб.
4
260,85
570,85

2

831,7

Кол-во,
шт.

Налоговая
ставка,
%

Сумма
налога,
руб.

5
18
18

6
46,95
102,75

Стоимость
продукции,
всего с
учетом
налога, руб.
7
307,8
673,6

149,7

981,4

