ДОГОВОР № ____/2015
г. Москва

«__» _______ 2015 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное
диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ
ТЭК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. руководителя В.М.
Зырянова, действующего на основании приказа Минэнерго России № 9 к/р от
07.08.2015 г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и передать, а Заказчик принять и оплатить
картографические продукты (далее – Товар).
1.2. Перечень Товара, форма, стандарты оформления, цена и сроки его
предоставления Заказчику указываются в приложениях к настоящему Договору.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Товара указывается в соответствующем приложении к настоящему
Договору.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Товара по
соответствующему приложению путем перечисления Заказчиком на расчетный
счет Исполнителя денежных средств. Оплата производится в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем по соответствующему
приложению к настоящему договору.
Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3. Счет-фактура на сумму предоплаты (аванса) выставляется и предоставляется
Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления на
расчетный счет Исполнителя предоплаты (аванса). Счет-фактура должен быть
оформлен в соответствии с пунктами 5.1. и 6 статьи 169 НК РФ, а также в
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
3. Порядок поставки, сдачи-приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иные сроки и
условия не определены в соответствующем приложении к настоящему Договору.
3.2. Способ поставки Товара согласовывается Сторонами в Приложениях к
настоящему договору.
3.3. В случае если Сторонами согласована передача Товара в месте нахождения
Исполнителя, Товар
предоставляется уполномоченному представителю Заказчика при предъявлении
представителем Заказчика следующих документов:

документа, удостоверяющего личность;

доверенности.
3.4. В случае если в соответствующем приложении к договору Сторонами согласована
доставка Товара до места нахождения Заказчика, обязательство Исполнителя по

передаче Товара считается выполненным в момент сдачи Товара организации
связи. Датой поставки является дата сдачи Товара организации связи. Поставка
Товара организацией связи осуществляется за счет Заказчика.
Доставка Товара до местонахождения организации связи производится силами и
средствами Исполнителя.
Исполнитель обязуется вместе с Товаром передать Заказчику товарную
накладную, подписанную со своей стороны, в 2 экземплярах, и счет-фактуру.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при
условии бережного с ним обращения.
Право собственности на купленный Товар переходит к Заказчику с момента
передачи Товара организации связи.
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.
3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится
Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Товара.
3.6. Подтверждением приемки Товара является подписание Заказчиком товарной
накладной.
3.7. Заказчик обязуется подписать товарную накладную и в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента ее получения направить подписанную товарную накладную в
адрес Исполнителя или в этот же срок направить мотивированный отказ от
подписания товарной накладной. При невыполнении указанной обязанности
Товар считается принятым Заказчиком.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки Исполнителя в передаче Товара на срок более чем 7 (семь)
календарных дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере
0,1% от стоимости Товара, передача которого было просрочена Исполнителем.
Неустойка начисляется и перечисляется при условии выставления отдельного
счета Заказчиком.
4.2. В случае просрочки Заказчика в оплате Товара на срок более чем 5 (пять)
календарных дней Исполнитель вправе:
 отказаться от исполнения своих обязательств по соответствующему
приложению к настоящему договору;
 пересмотреть стоимость и сроки передачи Товара.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.4. Статья 317.1 ГК РФ к отношениям, возникшим между сторонами настоящего
Договора, не применяется. Кредитор по денежному обязательству не имеет права
на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования
денежными средствами в соответствии со ст.317.1. ГК РФ.
5. Основания освобождения от ответственности
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий,
аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линий связи, забастовок,
военных действий и др.), а также эмбарго, противоправных и иных действий
третьих лиц, вступления в силу законодательных актов, постановлений и
распоряжений государственных органов власти, в том числе писем о запрете
Товара, указанного в настоящем договоре, влияние волеизъявления третьих лиц
или возникновение юридических фактов), препятствующих выполнению
Сторонами обязательств по настоящему Договору, не зависящих от воли Сторон,

а также других обязательств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение (частичное неисполнение) или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, в том числе от
возмещения убытков и упущенной выгоды.
5.2. Сторона, невыполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными
обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств другую
Сторону с приложением соответствующих документов. Информация должна
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку срока их влияния на
исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на
форс-мажорные обстоятельства, как основание невыполнения своих обязательств
по данному Договору.
Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней,
то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты
предполагаемого расторжения.
6. Срок действия, изменение и расторжение Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
7. Использование Товара
7.1. Товар является результатом интеллектуальной деятельности - служебным
произведением Исполнителя. Авторские права, исключительные права и иные
интеллектуальные права на Товар сохраняются за Исполнителем.
7.2. Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительное право использования
Товара
на
условиях,
предусмотренных
настоящим
договором
и
соответствующими приложениями и дополнительными соглашениями к нему.
8. Прочие условия
8.1. С момента вступления в силу настоящего Договора вся предыдущая переписка
между Сторонами по нему, теряет силу и не является обязательной для Сторон.
8.2. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде:
 об изменении юридического, почтового адреса, контактных телефонов,
банковских реквизитов - в 10-дневный срок со дня наступления
соответствующего события.
 о своей реорганизации, ликвидации - не позднее, чем за 60 календарных дней
до предполагаемого события.
8.3. По требованию любой из Сторон Стороны производят сверку расчётов. Сторона,
получившая акт сверки, обязана в 15-дневный срок со дня получения рассмотреть
его, надлежаще оформить и 1 экземпляр возвратить направившей Стороне.
8.4. Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы всех документов, писем (в
том числе договоров, протоколов разногласий и урегулирования разногласий,
направленных факсимильным
дополнительных соглашений), уведомлений,
сообщением или по указанным адресам электронной почты, в 15-дневный срок со

дня передачи таких документов. До получения оригиналов документов,
перечисленных в настоящем пункте, факсимильные копии имеют для сторон
договора силу оригинала (за исключением копий счетов-фактур).
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
8.6. Возникшие споры и разногласия разрешаются Сторонами в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты ее получения. При не
достижении соглашения в претензионном порядке, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
8.8. Оригиналы документов, указанных в п. 8.4. договора или иные сообщения,
подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, передаются
письменно по следующим адресам:
Для ______________:

Для ФГБУ «ЦДУ ТЭК»:
125047, г. Москва,
ул. 1- я Тверская-Ямская, д. 23,
стр. 1
Тел: (495) 950-86-08
Факс: (495) 950-86-08/09, 950-82-00

Юридические и банковские реквизиты сторон
Исполнитель: ФГБУ «ЦДУ ТЭК», Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 1я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я ТверскаяЯмская, д. 23, стр. 1; р/с № 40502810738000031098 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с №
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 9710000428, КПП 771001001, ОГРН
1157746735497.
Заказчик:

Исполнитель:
И.о. руководителя
ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
_______________ В.М. Зырянов

Заказчик

Приложение №1
к договору от «__» _____ 2015 г. № ____/2015
г. Москва

«__»_________ 2015 года

1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие картографические продукты:
№
п/
п

Наименование

Единица
измерения

1

Количество

Цена
за 1 шт.
руб.

Стоимость,
включая
НДС (18%),
руб.

шт.
шт.

2
ИТОГО:

2. Содержание и формат предоставления карт указываются на листе А
настоящего Приложения.
3. Общая стоимость услуг по настоящему приложению составляет …,.. руб. (…
руб. .. коп.) в том числе НДС (18%) – …,.. руб.
4. Настоящее приложение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами Договора и действует одновременно с Договором.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим приложением, Стороны
руководствуются условиями Договора.

Исполнитель:
И.о. руководителя
ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
___________________ В.М. Зырянов

Заказчик

Приложение №1
Лист А
к договору от «__» _____ 2015 г. № ____/2015
г. Москва

«__»________ 2015
года

1. Исполнитель предоставляет Заказчику картографический продукт:
1

Название

2

Информационные слои

3

Масштаб

4

Размеры

4.1. Высота (см)
4.2. Ширина (см)
5

Оформление

5.1. Ламинирование
6

Дополнительные услуги

7

Способ доставки

8

Цена, руб., включая НДС 18%

Исполнитель:
И.о. руководителя
ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
___________________ В.М. Зырянов

Заказчик

