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Подписная версия 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

г. Москва «29» января 2021 г. 

Flugzeugmotoren GmbH, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Иогана Хоппа (Johan Hopp), действующего на основании Устава и решения об учреждении 

компании № 12-345, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Смарт», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бутлерова Павла Рувимовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее — «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется провести технический 

анализ предоставленных Покупателем исходных данных и материалов для разработки 

совокупности технологических процессов, включая разработку оборудования, 

приспособлений, специального инструмента в составе одного экземпляра фрезерного 

станка, позволяющего обрабатывать и вытачивать из композитного материала детали по 

заданным математическим 3D-моделям (формам) Покупателя в соответствии с 

техническими характеристиками, определенными в дополнительном соглашении № 1 к 

настоящему Договору, и передать все изготовленные результаты работ и документацию 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить выполненные работы и 

поставленные товары.  

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи результатов работ — одного 

экземпляра фрезерного станка (далее — «Товар») Поставщик будет являться его 

собственником, а также законным владельцем всех интеллектуальных прав в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Товара или относящихся к 

нему.  

1.3. Все интеллектуальные права в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности, входящих в состав Товара или относящихся к нему, а также совокупности 

выполняемых им технологических процессов подлежат передаче Покупателю 

одновременно с передачей Товара. 

1.4.  Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар будет 

полностью соответствовать стандартам производителя данного Товара, заявленным 

характеристикам и требованиям применимого законодательства. 

1.5. <…>  

 

2. Порядок поставки Товара 

 

2.1. Покупатель передает Поставщику образец композитного материала при 

подписании дополнительного соглашения № 1 к настоящему Договору. В дополнительном 

соглашении № 1 будут указаны улучшенные технические характеристики (параметры), 

которыми будет обладать материал после доработки. 
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2.2. Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после передачи образца 

композитного материала проводит его технический анализ на предмет возможности 

разработки совокупности технологических процессов по его улучшенным 

характеристикам. 

 

2.3. Поставщик в течение 8 (Восьми) календарных месяцев после завершения 

технического анализа образца композитного материала изготавливает оборудование, 

приспособления, специальный инструмент в составе одного экземпляра фрезерного станка 

и осуществляет его отгрузку в адрес Покупателя. 

2.4. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной 

накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме 

Товара к перевозке. 

2.5 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

подписания акта приема-передачи Товара. Акт приема-передачи Товара подписывается на 

основании акта приемо-сдаточных испытаний. 

2.6. Поставка осуществляется путем доставки Поставщиком Товара Покупателю по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Зеленоград, владение 412. 

2.7. <…> 

 

3. Порядок передачи-приемки Товара 

 

3.1. Поставщик обязан в присутствии представителей Покупателя осуществить 

приемо-сдаточные испытания Товара по месту его доставки. Выявленные недостатки 

Товара отражаются в акте приемо-сдаточных испытаний. 

3.2. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком 

в согласованные с Покупателем сроки. 

3.3. <…> 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов 

 

4.1. Цена договора составляет 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. 

4.2. Оплата стоимости Товара производится путем перечисления соответствующей 

суммы в эквиваленте в евро (по курсу ЦБ РФ на дату платежа) на Счет Поставщика в 

следующем порядке:  

- авансовый платеж в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей выплачивается в 

течение 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего Договора; и 

- основной платеж по Договору в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

выплачивается в течение 10 (Десяти) дней после поставки Товара.  

4.3. <…> 

 

<…> 
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15. Ответственность Сторон 

 

15.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

15.2. <…> 

 

 

16. Арбитражная оговорка 

 

16.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, 

прекращения или действительности (недействительности), разрешаются путем арбитража, 

администрируемого Арбитражным учреждением при ОООР «СоюзМаш России» в 

соответствии с его применимыми правилами. Арбитражное решение является 

окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения 

об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом 

отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного 

характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в 

случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного 

учреждения или комитетом по назначениям. 

 

17. Заключительные положения 

 

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения всех обязательств по Договору.  

17.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а 

также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

17.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

17.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 

[Подписи сторон] 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1  

К РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ОТ 29.01.2021 

 

г. Москва «16» апреля 2021 г. 

Flugzeugmotoren GmbH, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Иогана Хоппа (Johan Hopp), действующего на основании Устава и решения об учреждении 

компании № 12-345, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Смарт», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Павла Бутлерова, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее — «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Технические характеристики композитного материала, подлежащего 

обработке в рамках разрабатываемых технологических процессов 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение Допустимые отклонения 

1. Теплостойкость  ≥1140С ≤10 

2. Легкость  ≥5 г/см.куб. ≤0,1 г/см.куб. 

3. Гибкость  в значениях образца 

материала 

в значениях образца 

материала 

4. Прочность ≥480 МПа ≤10 МПа 

5. Износостойкость ≥1000ч ≤15ч 

 

 

<…> 

 

 

[Подписи сторон] 

 


