ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 001/15
на поставку технических газов

г. Черноголовка

«11» февраля 2015 г. г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии
микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН), в лице директора
Тулина Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и Открытое Акционерное Общество "Линде Газ Рус" в
лице_______________________________, действующего на основании ________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего
Контракта именуемые «Стороны», на основании результатов электронного аукциона (протокол от «29»
января 2015 г. № 0348100006215000001) заключили настоящий Государственный контракт (далееКонтракт) о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
Поставщик на условиях настоящего Контракта обязуется поставить Покупателю газовую
продукцию, а также оказать сопутствующие поставке регламентные технологические, а если
необходимо, транспортные услуги.
Под термином "Продукция", применяемом в тексте Контракта, понимается поставляемая
газовая продукция и сопутствующие поставке услуги.
Поставка продукции производится по согласованной сторонами номенклатуре и в количестве в
соответствии со спецификацией Контракта и/или графиком отгрузки (Приложение № 3).
Поставка технического газа также может осуществляться на основании принятой Поставщиком
заявки Покупателя. В случае несогласования сторонами номенклатуры, количества либо сроков
поставки Продукции в спецификации (или графике отгрузки), направление Покупателем заявки
обязательно (Приложение №2). При этом, Покупатель, соблюдая условия настоящего Контракта,
обязуется принять поставленную продукцию.
1.2.
Поставка (продажа) продукции Покупателю производится Поставщиком, в соответствии с
минимальными нормами отгрузки, установленными Поставщиком в зависимости от объемов поставки,
вида перевозки и типа применяемой при поставке специализированной тары. Условия перевозки и
минимальные нормы отгрузки определяются в Особых условиях Контракта (см. Приложение № 1).
1.3.
Права и обязанности сторон:
1.3.1. Поставщик обязуется:
а)

Строго соблюдать все условия Контракта;

б)Осуществить поставку продукции в технически исправной специализированной таре
(баллонах, автотанках, цистернах, криогенных сосудах специальных типов) Поставщика или
Покупателя (в зависимости от видов и условий транспортировки);
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в)
Выдать Покупателю необходимые товаросопроводительные и финансовые, складские,
транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.);
г)
Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с выдаваемым
Покупателю документом о качестве на отпускаемую продукцию, который в свою очередь
составляется в соответствии с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ,
ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции;
д)
Осуществить за счет Покупателя сопутствующие поставке регламентные технологические
услуги, в том числе услуги по проверке технического состояния и подготовке (захолаживанию)
специализированной тары Покупателя, предоставленной им к заполнению техническими газами.
1.3.2. Покупатель обязуется:
а)

Строго соблюдать все условия Контракта;

б)
Оплачивать газовую продукцию и услуги, т.е. "Продукцию" на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом;
Примечание: спец-тара в виде авто танков и транспортных цистерн Покупателя должны
быть оборудованы специальными вентилями для отбора проб жидкой продукции до и после
заполнения авто танков.
в)
В случае отгрузки продукции на условиях «Доставка до места назначения», произвести
выгрузку продукции в специальные емкости для хранения технических газопродуктов в срок не
более одного часа с момента прибытия транспорта Поставщика по указанному в заявке адресу;
г)
Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие
приемку продукции;
д)
Предоставлять Поставщику для заполнения жидкими и сжиженными газами
специализированную тару на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Контракту и
нести ответственность за техническое состояние этой тары;

2.

ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

2.1.
Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции, в случае
продажи импортного газа, Международной Системе Стандартов Качества, и требованиям действующих
Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ в случае продажи отечественного газа.
2.2.
Приемка продукции по качеству осуществляется в соответствии с требованиям действующих
Российских государственных (отраслевых) стандартов и ТУ РФ или иными действующим нормативнотехническими документами по установленным контролирующим признакам (параметрам) качества,
порядку и условиям приемки, а по количеству (объемам) поставляемого газа в соответствии с
действующим российским законодательством, а также инструкциями Госарбитража СССР 1965-1966 гг.
№№ П6 и П7.
2.3.
Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству при обнаружении недостатков в
продукции обязателен.
2.4.
Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в соответствии с
действующими ГОСТами в момент ее перелива в свои емкости-хранилища.
2.5.
Приемка продукции по количеству осуществляется на основании зафиксированного количества
Продукта, указанного в товарно-сопроводительных документах Поставщика, которое определяется
Поставщиком методом взвешивания. В случае если Покупатель не согласен с количеством отгруженного
Продукта, он обязан произвести измерения и иные действия в соответствии с инструкциями
Госарбитража СССР 1965-1986 г.г. №№ П-6 и П-7.
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2.6.
При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной продукции и признании
ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или допоставить продукцию взамен
забракованной или недостающей,
2.7.
Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции
возлагаются на Поставщика.
2.8.
Поставщик не несет ответственности за недостачу (качество) продукции, если Покупателем
осуществлена выборка продукции со склада Поставщика своими силами или средствами, не соблюдены
при выборке продукции со склада Поставщика правила перевозки опасных грузов автомобильным или
железнодорожным транспортом, нарушены порядок и сроки приемки продукции.
2.9.
При отгрузке Покупателю Поставщиком жидкой двуокиси углерода на условиях "Доставка до
места назначения" наполнение данного газа из автотанка Поставщика в стационарную приемную
емкость Покупателя производится без соединения газовой фазы автотанка Поставщика с газовой фазой
стационарной приемной емкости Покупателя. Приемка продукции по количеству в данном случае
производится на основании показаний весов Поставщика или Покупателя.
Если Покупатель получает данный газ только от Поставщика, то в этом случае наполнение
стационарной приемной емкости Покупателя производится с соединением газовой фазы автотанка
Поставщика с газовой фазой стационарной приемной емкости Покупателя в порядке согласно п. 2,5
Контракта.
2.10. Право собственности, а также риск случайной гибели/случайного повреждения Продукции
переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки Продукции и подписания Сторонами
Товарной накладной.
3.
ТАРА И УПАКОВКА
3.1,
Продукция поставляется в зависимости от видов технических газов и объемов поставки в
специализированной таре – баллонах, автотанках, транспортных цистернах, криогенных сосудах
специального типа Поставщика.
3.2.
По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком
арендное пользование по Договору аренды, заключаемого между сторонами.

в

Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего
Контракта и прекращает свое действие в случае прекращения действия Контракта, а также при
фактическом прекращении закупок газа со стороны Покупателя в течение 3-х месяцев подряд.
3.3.
Все иные условия обращения тары устанавливаются в особых условиях Контракта в
соответствии с Приложением № 1.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Цена Государственного контракта: 459 272,83 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят два)
рубля 83 копейки, включая НДС 18% ___________(согласно протоколу от «29» января 2015 г. №
0348100006215000001).
4.1
Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях согласно
документации на электронный аукцион в соответствии с действующим законодательством.
4.2
Расчеты за поставленную Покупателю продукцию могут производиться в его интересах
третьими лицами (ст.313 ГК РФ) в соответствии с правилами и порядком, установленным действующим
законодательством РФ и нормативным актам органов исполнительной власти Российской Федерации.
4.3
Цена Продукции включает в себя НДС, а также стоимость транспортных услуг, обязательной
регламентной проверки технического состояния специализированной тары, ее освидетельствования и
захолаживания.
4.4
Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст.ст.140, 317 ГК РФ принимается
Российский рубль.
4.5.
Оплата по настоящему Договору осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после
поставки партии товара на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры. Возможен авансовый
платеж по решению Заказчика в размере 30% от суммы поставки
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5.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

5.1.
Настоящий Контракт, может быть, расторгнут только по взаимному соглашению сторон в
установленном гражданским законодательством порядке.
5.2.
При досрочном расторжении Контракта он прекращает свое действие через 10 дней с момента
подписания соглашения о расторжении, а в случае расторжения Контракта в судебном порядке, в
течение 20-ти дней с момента вступления в силу решения арбитражного суда.
5.3.
Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих документах,
которыми могут являться соглашения, протоколы, письма и телеграммы (факсы).
5.4.
Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими сторонами.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ФОРСМАЖОР
6.1.
Ответственность сторон наступает в случае нарушения какой-либо стороной Контракта своего
обязательства перед другой стороной.
6.2.
За допущенное нарушение обязательства, виновная сторона несет ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3.
В случае поставки на условиях «Доставка до места назначения» и неисполнении Покупателем п.
1.3.2 п./п. "г" настоящего Контракта, представитель Поставщика вправе не разгружать поставленную
продукцию, а вернуть ее обратно. В этом случае, транспортные расходы за прогон автомобиля
возлагаются на Покупателя как убытки и удерживаются в системе последующих расчетов по Прайслисту Поставщика.
Факт порожнего прогона автотранспорта Поставщика подтверждается актом общей формы,
составляемый представителем Поставщика в двух экземплярах с указанием в нем номера Контракта,
времени прибытия на территорию Покупателя, времени простоя на территории Покупателя, имени
контактного лица, находившегося в этот момент на территории Покупателя. Один экземпляр акта
вручается ответственному лицу Покупателя под расписку.
6.4.
В случае отказа Покупателя от подписания акта представитель Поставщика в этом акте
указывает фамилию и должность лица, отказавшегося от подписания.
6.5. В случае просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного государственным
контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального байка Российской
Федерации. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны
6.6.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших на территории России в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
6.7.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары,
ураганы и другие природные катаклизмы, военные действия, блокада, забастовка, эпидемии,
препятствующие выполнению настоящего Контракта или делающие его дальнейшее действие
нецелесообразным, а равно невозможным.
6.8.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны должны без промедления
известить в 20-дневный срок о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также оценку возможности исполнения обязательств по настоящему Контракту с учетом
обстоятельств непреодолимой силы. К извещению прилагаются официальные подтверждения факта
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.9. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 2 (двух)
месяцев, настоящий Контракт считается расторгнутым без взаимных претензий сторон. Если действие
4

таких обстоятельств продолжается менее 1,5 (полутора) месяцев, срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту продляется на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут по
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.11. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и
разногласий производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде.
6.12. Суммарный размер ответственности Поставщика по Контракту ограничивается стоимостью
поставленной по Контракту Продукции. В случае причинения Покупателю убытков в результате
виновных действий Поставщика, ответственность последнего ограничивается возмещением реального
ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Всякое сообщение, которое одна сторона направляет другой стороне должно быть направлено по
адресу, указанному ниже.
7.2.
В случае отсутствия в спецификации и/или графике отгрузки сведений о наименовании,
номенклатуре, количестве, сроках поставки продукции, или неподписания такой спецификации (графика
отгрузки), либо при отсутствии заявки на поставку продукции, а равно в иных случаях, достигнутое
соглашение об условиях поставки продукции в рамках Контракта подтверждается накладными на
получение Продукции Покупателем, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
7.3.
В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов сторон или их юридических, а также
почтовых адресов и адресов доставки (поставки) продукции, стороны должны уведомить об этом друг
друга в 10-ти дневной срок.
7.4.
При не уведомлении сторон о таких изменениях вся ответственность ложится на сторону, не
сообщившую об этих изменениях.
7.5.
Недействительность, какого либо положения Контракта не влечет его недействительность в
целом, если только это не приводит к явным несоответствиям.
7.6.
Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экз. по одному экземпляру для каждой
стороны.
7.7.
Контракт вступает в силу с момента подписания, действует по 31 декабря 2015 года.
7.8.
Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью и действуют одновременно с
ним, если иной срок не оговорен в самом приложении.
7.9.
Стороны обязуются сохранять в тайне сведения о другой стороне, которые становятся ей
известны, на основании данного Контракта или в связи с ним.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт проблем технологии
микроэлектроники и особочистых материалов
Российской академии наук
(ИПТМ РАН)
Юридический и почтовый адрес:
142432, Московская область, г. Черноголовка,
5

ул. Академика Осипьяна, д. 6
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5031004607/503101001
ОКПО 02700552, ОГРН 1035006105166, ОКВЭД
73.10,
ОКАТО
46485000000,
КБК
00000000000000000130, ОКТМО 46781000

Отдел № 43 УФК по Московской области
ИПТМ РАН л/с 20486Ц76240
р/с 40501810300002000104 в Отделении 1
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, БИК
044583001

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

ВРИО Директора ИПТМ РАН

______________(Тулин В.А.)

_____________ (_________)
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Приложение № 1
к Государственному контракту на поставку
технических газов (жидкого азота) № 001/15
от «11» февраля 2015г.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
1. Условия перевозки продукции
1.1. Перевозка газовой продукции, как правило, производится непосредственно Покупателю по
Контракту: В отдельных случаях и по согласованию сторон доставка продукции может производиться
указанным Покупателем грузополучателям, о чем сторонами оформляется отдельное Соглашение к
Контракту.
1.2. Вид транспортирования газовой продукции до Покупателя автотранспортом или железнодорожным
транспортом, в зависимости от условий и объемов поставки и с учетом максимальной рациональности
избирается Поставщиком.
1.3. Минимальной нормой отгрузки при поставке технических газов признается количество продукции,
загруженное в специализированную тару (авто танки, транспортные цистерны) до полной вместимости.
По заявке Покупателя газов на условиях "Доставка до места назначения" («Централизация»)
допускается отгрузка продукции менее минимальной нормы, но при этом Покупателем оплачивается
транспортный тариф, как при поставке продукции в соответствии с минимальной нормой.
1.4. Перевозка газовой продукции в пределах населенного пункта места расположения Поставщика и
близлежащих регионов производится, как правило, на условиях выборки продукции силами и
средствами Покупателя со склада Поставщика (самовывоз),
1.5. Поставка продукции
на условиях «Доставка до места назначения» («Централизация»)
Поставщиком, осуществляется после предварительной оплаты Покупателем Продукции.
1.6. В случае отгрузки продукции средствами Поставщика на условиях «Доставка до места назначения»
(«Централизация»), поставка производится на основании письменной заявки Покупателя, полученной
Поставщиком за 3 (три) рабочих дня до даты поставки, либо по согласованному графику отгрузки.
В заявке Покупатель указывает: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя
(грузополучателя).
Примечание: по согласованию сторон допускается экстренная поставка продукции с соответствующей
оплатой транспортно-экспедиционных услуг по Прайс-листу Поставщика,
1.7. Покупатель, в случае доставки продукции Поставщиком, обязан содержать подъездные пути к месту
доставки продукции очищенные от мусора и прочих предметов, мешающих движению и
маневрированию автомобилей Поставщика;
1.8. При сезонном закрытии подъездных дорог к территории Покупателя, последний обязан также
заранее подготовить и оформить разрешение на проезд для автотранспорта Поставщика.
В исключительных случаях (нет подъезда для транспорта, неисправны грузоподъемные средства, нет
электроэнергии) Потребитель может отказаться от поставки газа, известив об этом Поставщика в
письменном виде за 3 суток до доставки.
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1.9. Все изменения в графике поставки по инициативе Покупателя допускается с уведомлением
Поставщика в 3-х дневный срок.
1.10. Доставка технических газов производится в любые дни месяца с 8 до 17 часов.
Доставка продукции на условиях «Доставка до места назначения»
В случае недоставки технического газа по графику или по заявке по техническим причинам Поставщика
или автотранспорта он должен быть доставлен на следующий день без дополнительных напоминаний,
В праздничные дни, утвержденные Правительством России, доставка не производится, а в случаях
планирований на эти дни доставка переносится только по заявке Покупателя.
Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью указанного выше Контракта поставки
газовой продукции.
ОТ ЗАКАЗЧИКА

ОТ ПОСТАВЩИКА

ВРИО Директора ИПТМ РАН

Директор

____________________/Тулин В.А. /

_________________ /

М.П.

/

М.П.
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Приложение № 2
к Государственному контракту на поставку
технических газов (жидкого азота) № 001/15
от «11» февраля 2015г.

ЗАЯВКА

В соответствии с условиями заключенного между нашими компаниями Государственного
контракта на поставку технических газов (жидкого азота) № 001/15 от «___» февраля 2015г.
прошу Вас с начала срока действия договора по 31 декабря 2015года.
поставить Продукцию в следующих объемах и в сроки:

Наименование
Продукции

Количество Продукции (тонн) и сроки поставки
() *___

Азот жидкий

1

2

3

4

16

17

18

19

5

20

6

21

7

22

8

9

23

24

10

11 12 13

14 15

25 26 27 28

29 30

31

* - По предварительной заявке.

Условия доставки: централизация

Адрес доставки: ул. Академика Осипьяна, д. 6, г.
Черноголовка, Московская область, 142432
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Приложение № 3
к Государственному контракту на поставку
технических газов (жидкого азота) № 001/15
от «11» февраля 2015г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРАКТА
(объемы/график поставки продукции)
1.
На весь период действия Контракта Поставщик резервирует за Покупателем следующие
минимальные объемы Продукции:
Наименование газа

Количество тонн
(баллонов)в
месяц*

ГОСТ

Азот жидкий

Количество
тонн (баллонов)
в квартал*

9293-74

* - По предварительной заявке.
2.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, централизация
График централизованной поставки

Число / газ

1
13

Число / газ

16 17 ' 18 " 19 " 20
' 29 30

2
14

3
15

4 - 5

6

7

21

22

8

9

10

11

12

23 " 24

25

26

27

28
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Технические условия и общие
требования
Срок поставки с начала срока действия договора по 31 декабря 2015 года.
Поставка осуществляется по предварительной заявке.
Описание поставляемой продукции

Закупаемые товары:
1. Жидкий азот технический ГОСТ 9293-74
Всего: 49 тонн

Условия поставки:
Жидкий азот поставляется по адресу заказчика по заявке 1-2 раза в месяц на транспорте и таре
поставщика не превышающей 4,2-5.8т., слив силами подготовленного специалиста и поставщика.
В цену товаров включены, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена должна оставаться неизменной в течение всего срока действия Контракта.
Оплата производится на основании товарной накладной 100%.
Цена Государственного контракта: 459 272,83 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести
семьдесят два) рубля 83 копейки, включая НДС 18% и обязательные платежи.

ОТ ЗАКАЗЧИКА
ВРИО Директора ИПТМ РАН

ОТ ПОСТАВЩИКА
Директор

______________________/Тулин В.А. /

_________________ / /

М.П.

М.П.
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