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Проект договора 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

г. Москва    « ____ »                              20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кондурова 

Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам проведения 

________________________________________ (Протокол № _______ от _______________) 

заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется по заявкам Заказчика 

поставлять в обусловленный срок технические и программные средства, сертификаты 

технической поддержки и сервисные пакеты (далее – Товар), а также передавать 

неисключительные права на использование программ для электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) (далее «Лицензия»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать поставленные Товар 

и Лицензии. 

1.2. Перечень требуемого Заказчику Товара, его наименование, количество, технические 

характеристики, срок поставки, стоимость каждой отдельной единицы Товара, а также 

требуемый объем Товара указаны в Спецификации на Товар (Приложение №1.1 к Договору). 

Цена за единицу Товара является неизменной в течение всего срока действия Договора. 

1.3. Перечень требуемых Заказчику Лицензий, права на которые передаются в 

соответствии с Лицензионным договором (по форме Приложения №2), определен сторонами в 

Спецификации на программное обеспечение (Лицензии) (Приложение № 1.2). Форма 

Лицензионного соглашения (Приложение № 2) содержит все существенные условия и не 

подлежит изменению при исполнении Договора. 

1.4. Товар должен быть новым, т.е. товаром, который не был в употреблении, не 

прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств) свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под 

запретом (арестом), в залоге, по качеству, количеству, в комплектации, соответствующим 

условиям настоящего Договора. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность. 

1.5. На момент передачи Заказчику Лицензий, Поставщик обязуется подтвердить, что он 

является их законным и правомерным владельцем (обладателем), а передаваемые права не 

обременены запретом на отчуждение, не являются предметом исков третьих лиц и являются 

лицензионным продуктом. Для целей подтверждения Поставщик предоставляет копии 

соответствующих соглашений с правообладателями Лицензий. 

1.6. Поставка осуществляется единовременно по соответствующей заявке Заказчика. 

Согласование Сторонами условий поставки Товара/Лицензии происходит в следующем порядке:  

1.6.1. получив от Заказчика письменную заявку, направленную с помощью электронной 

почты, на приобретение Товара (далее по тексту – «Заявка», по ориентировочной форме 

Приложение № 3) Поставщик:  

 - в течение 12 (двенадцати) часов, с момента получения Заявки, направляет на 

электронный адрес Заказчика, письмо о подтверждении получения (заявки) с указанием 

должности, Ф.И.О. получившего письмо (заявку) лица. По факту рассмотрения Заявки (не более 

3 (Трёх) рабочих дней с момента ее получения) Поставщик согласовывает и подписывает Заявку, 

выставляет счёт на оплату авансового платежа. Подписанный оригинал Заявки и оригинал счета 

направляются Заказчику для их согласования и подписания Заявки Заказчиком.  В случае закупки 
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Заказчиком Лицензии, Поставщик направляет также оформленный со своей стороны 

Лицензионный договор (по форме Приложения № 2). 

 - в случае невозможности поставки запрошенного Товара/Лицензии в количестве, 

указанном в Заявке, Поставщик указывает возможное к поставке количество, а также 

обоснование такой невозможности поставки в отношении остального Товара/Лицензии.  

Сообщение о возможности частичного исполнения Заявки направляется Заказчику по 

электронной почте. При отказе Заказчика согласовать скорректированную заявку, поставка 

заказанной партии считается несогласованной и исполнению не подлежит до момента 

согласования условий и подписания сторонами оригинала Заявки.  

 - изменение ассортимента влекущего изменение цены товара может быть осуществлено 

только при условии оформления дополнительного соглашения, при этом заменяемый Товар 

должен быть аналогичного качества, либо иметь улучшенные характеристики. 

 - Заявка считается согласованной и подписанной Сторонами, в дату подписания 

оригинала Заявки Заказчиком. Скан подписанной Заявки направляется Заказчиком Поставщику в 

течение 1 (одного) рабочего дня после ее подписания, с последующим направлением оригинала. 

В случае закупки лицензии к Заявке также прикладывается подписанное Лицензионное 

соглашение. Все условия, изложенные в Заявке и Лицензионном соглашении не должны 

противоречить друг другу, в противном случае преимущественную силу будет иметь 

Лицензионное соглашение. 

1.7. Перечень Товаров/Лицензий и их количество, указанные в Спецификациях 

(Приложения № 1.1. и № 1.2.), не являются обязательным к выкупу Заказчиком в полном объеме, 

и Поставщик обязуется не предъявлять к Заказчику требование об обязательном выкупе или 

возмещении убытков. Заказчик вправе отказаться от приобретения какой-либо части 

Товара/Лицензии. При этом стороны подтверждают, что согласованные сторонами Заявки 

подлежат неукоснительному исполнению. 

1.8. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресам 

(указываются в Заявке): г. Москва, Большой Саввинский пер., дом 16/14, стр. 3, г. Москва, ул. 

Большой Саввинский пер. дом 12 стр. 16, подъезд 1, этаж 2 (далее – Место поставки). 

1.9. Поставщик обязуется выполнить своими сертифицированными специалистами или 

привлеченными специалистами монтажные и пуско-наладочные работы в отношении Товара, 

указанного в Приложении № 1.1.  

1.10. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил 

полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, 

стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с 

выполнением обязательств по Договору. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Договора составляет _______ (                    ) рублей  ___копеек, в том числе 

НДС 20 % в размере _________________  руб. (____________________________копеек), 

включая: 

2.1.1.  Стоимость Товара в размере __________ (            ) рублей  ___копеек, в том числе 

НДС 20 % в размере _________________  руб. (_______________копеек); 

2.1.2. Вознаграждение, за предоставляемую Лицензию в размере _____________ (              )  

рублей __ копеек, в том числе НДС 20 % в размере _________________  руб. 

(_______________копеек). Сумма вознаграждения облагается НДС (п.п.26 п.2. 

ст.149 Налогового кодекса РФ  не применяется). 

(НДС указывается в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) 

2.2. Цена Договора, а также стоимость Товара за единицу является фиксированной и не 

подлежит изменению в течение срока действия Договора, и остается фиксированной за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

пунктом 2.9 Договора. 

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, 

маркировки, расходы по выполнению монтажных и пуско-наладочных работ, расходы по 

технической поддержке, обеспечение доступа к технической документации производителя, 
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обновления программного обеспечения, расходов на транспортировку Товара/Лицензий до 

Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, в том числе выполняемых 

Поставщиком работ, связанных с перемещением Товара к месту монтажа (подъем на этаж), а 

также все иные затраты и издержки, связанные с исполнением настоящего Договора, а также все 

налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен 

выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Источник финансирования: субсидия из бюджета города Москвы Автономной 

некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» на обеспечение текущей 

деятельности. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой оплаты 

является дата принятия платежного документа к исполнению банком Заказчика (АНО «РСИ» л/с 

4480665000452502, открытый в Департаменте финансов города Москвы). 

2.4.  Порядок оплаты: 

2.4.1.  Расчет за поставленный Товар осуществляется по факту исполнения Поставщиком 

обязательств по поставке по соответствующей Заявке, в течение 15 (Пятнадцати) календарных 

дней после подписания товарной накладной по форме ТОРГ- 12 или Универсального 

передаточного документа (далее – УПД), при условии предоставления в полном объеме Заказчику 

документов, предусмотренных пунктом 3.4.5 Договора.  

2.4.2. Порядок оплаты вознаграждения за предоставляемую Лицензию, указанного в п. 

2.1.2, определяется Сторонами в Лицензионном договоре (Приложение № 2). 

2.4.3. Заказчик вправе произвести оплату авансового платежа в размере не более 20% 

(Двадцати процентов) от стоимости Товара / Лицензии в согласованной сторонами Заявке. 

Авансовый платеж включает в себя в том числе НДС (при необходимости). Авансовый платеж 

подлежит перечислению в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания 

сторонами соответствующей Заявки и получения Заказчиком оригинала счета на оплату. Срок на 

оплату исчисляется от даты, которая наступит позднее. Перечисление авансового платежа не 

влияет на срок исполнения согласованной сторонами Заявки. 

2.5. Поставщик предварительно направляет на адрес электронной почты 

___________________ Заказчика документы, предусмотренные пунктом 3.4.5 Договора, на 

проверку и согласование. Заказчик рассматривает указанные в настоящем пункте документы в 

течение 2 (Двух) рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты 

________________________Поставщика. Согласованные документы подлежат передаче в 

бумажном виде с оригинальными подписями Поставщика. 

2.6. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится 

хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, 

присвоенный при регистрации Заказчиком. 

2.7. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса 

РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 

Налогового кодекса РФ (в случае если применимо). 

2.8. Стороны пришли к соглашению осуществлять ежеквартальную сверку взаимных 

расчетов по обязательствам, возникшим на основании Договора. 

Поставщик обязан предоставлять подписанные акты сверки взаимных расчетов на 

последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. 

Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего акта 

сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии 

разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий или иной 

аналогичный документ. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему 

Договору. 

3.1.2. Отказать Поставщику в приемке Товара/Лицензии, если их доставка осуществляется 

без предварительного согласования порядка его поставки, а также в случаях отсутствия 
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уполномоченного представителя Поставщика, либо, когда Поставщиком не переданы все 

необходимые документы на Товар/Лицензию. 

3.1.3. Запрашивать от Поставщика отчет о ходе выполнения настоящего Договора. 

3.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

3.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить приемку Товара по количеству, качеству и комплектации в порядке, 

установленном настоящим Договором в соответствии с согласованными Заявками.   

3.2.2. В случае обнаружения Товара/Лицензий ненадлежащего ассортимента, количества, 

качества и (или) несоответствия комплектации, немедленно заявить об этом представителю 

Поставщика. 

3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. Требовать приемки и оплаты Товара/Лицензий в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам 

поставки Товара/Лицензий в рамках настоящего Договора. 

3.4. Поставщик обязуется: 

3.4.1. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.4.2. Согласовывать с Заказчиком порядок поставки Товара и Лицензии. В ходе 

согласования определить дату и время поставки и выполнения работ по монтажу и пуско-

наладке, фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Поставщика уполномоченного 

на осуществление передачи Товара/Лицензий. 

3.4.3. Поставить Товар/Лицензии в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от 

повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, обеспечивающей сохранность 

потребительских свойств поставляемого Товара/Лицензий, предотвращающей порчу, утрату 

и хищение Товара/Лицензий при транспортировке и хранении, в том числе исключающей 

возможность замены содержимого. 

Маркировка упаковки и (или) Товара/Лицензий должна содержать следующие сведения: 

наименование Товара/Лицензии, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки 

данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на 

территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара/Лицензии. 

3.4.4. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку и последующий монтаж Товара 

(Лицензии) за свой счет, по адресу и в сроки, указанные в настоящем Договоре. В случае если 

Спецификацией на Товар предусмотрены к выполнению монтажные и/или пуско-наладочные 

работ, срок на их выполнение включается в общий срок поставки, если иное специально 

не оговорено в Спецификации.  

3.4.5. Вместе с Товаром /Лицензией передать Заказчику: 

– подписанные Поставщиком два экземпляра товарной накладной по форме ТОРГ-12 

(товарно- транспортной накладной) или УПД, два экземпляра Акта приема-передачи лицензии 

и счет на оплату; 

– сертификаты и (или) декларации о соответствии на весь поставленный Товар, 

выданные компетентными органами, паспорта на весь поставленный Товар, либо иные 

документы, удостоверяющие качество и безопасность поставленного Товара в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, а также необходимые для использования данного Товара, инструкции (на 

электронном и (или) бумажном носителе). 

- если в комплект входит программное обеспечение и/или операционная система, то 

инсталляционные диски, документацию и лицензию на программное обеспечение/операционную 

систему, а также заверенные копии документов, выданные правообладателем и подтверждающих 

наличие у Поставщика прав на реализацию лицензий. В случае поставки Лицензий, включенных в 
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единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, прав на использование таких 

программ и баз данных, предоставляется документ, подтверждающий включение таких Лицензий 

в указанный реестр; 

- гарантийные талоны на каждую ассортиментную единицу поставляемого Товара, а в 

случае невозможности предоставления гарантийных талонов Поставщик принимает гарантийные 

обязательства на себя и предоставляет подписанную им гарантийную карту, в которой 

указывается перечень поставленного Товара с серийными номерами и датами начала/окончания 

гарантийного срока; 

- иные документы или компоненты, согласно товаросопроводительной документации 

и/или требованиям действующего законодательства. 

Все документы должны быть составлены и (или) переведены на русский язык. 

3.4.6. Поставить Заказчику Товар/Лицензии надлежащего качества, в количестве, 

согласно согласованным Заявкам и в комплектации, согласно Спецификациям. 

3.4.7. По требованию Заказчика производить замену неисправного Товара путем отгрузки 

со склада производителя в согласованный с Заказчиком срок, но в любом случае не 

превышающий срок указанный в п.6.8 или в п.7.4 Договора, в зависимости от момента выявления 

недостатков. Замена производится неограниченное количество раз в течение всего гарантийного 

срока действия. 

3.4.8. Обеспечить доступ к центру технической поддержки Поставщика. Техническая 

помощь должна быть доступна с 09-00 по 18-00 ч .  на русском языке, поддерживать 

различные способы обращений в службу технической поддержки (по телефону, электронной 

почте, прием заявок по Интернету).  Ответ на запрос должен составлять не более 4-х рабочих 

часов с момента обращения. В случае отсутствия технической поддержки производителя в 

отношении какого-либо Товара/Лицензии, обеспечить самостоятельную техническую 

поддержку по рабочим дням по следующим контактным координатам: телефон_________, 

эл.почта: _______. 

Доступ к центру технической поддержки, а также к обновлениям по безопасности, 

уязвимостям и исправлению выявленных ошибок, а также расширению функциональности 

программного обеспечения, поставляемого вместе с Товаром/Лицензиями, обеспечивается 

Поставщиком в течение всего срока действия гарантии, при этом обновления 

предоставляются бесплатно в течение всего срока действия гарантии, если иной срок не 

определен производителем. 

3.4.9. Соблюдать действующие у Заказчика правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, а также пропускной режим в офисе Заказчика при проведении 

монтажных и(или) пуско-наладочных работ. 

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

4.1. Поставщик обязан обеспечить специальную упаковку Товара/Лицензий, 

соответствующую стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и 

упаковки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к 

конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения.  

4.2. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую 

упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара/Лицензий при его хранении и 

транспортировании. 

 

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Срок поставки Товара и Лицензии указан в Спецификациях (приложение №1.1 и № 

1.2 к Договору). Допускается досрочная поставка. Срок поставки, указанный в Спецификациях, 

включает срок на доставку, разгрузку, сборку, пуско-наладочные и иные работы. 

5.2. Поставщик за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки в течение 

общего срока поставки Товара, указанного в пункте 5.1. Договора, уведомляет Заказчика о 

готовности Товара и Лицензии к отгрузке путем направления уведомления с указанием даты 
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поставки на адрес электронной почты Заказчика _____________ с адреса электронной почты 

Поставщика _____________________. Факт получения уведомления подтверждается 

Заказчиком путем направления Поставщику письма о получении уведомления по 

вышеуказанному электронному адресу. Уведомление в любом случае считается полученным 

Поставщиком по истечении 12 (двенадцати) часов с даты его направления. 

После получения подтверждения Заказчика о готовности принять товар Поставщик 

отгружает его по адресу, указанному в пункте 1.8 Договора. 

5.3. Датой поставки считается дата приемки Товара/Лицензий Заказчиком и подписания 

Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (при поставке Товара), или Акта 

приема-передачи лицензии (при поставке Лицензий). 

5.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику документацию, 

указанную в п.3.4.5. Договора. 

5.5. Право собственности и риски гибели на Товар переходят от Поставщика к Заказчику 

с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 

Права на использование программ для ЭВМ (Лицензия) считаются предоставленными 

Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

6.1. Приемка Товара по количеству тарных мест производится Заказчиком после его 

получения по адресу, указанному в пункте 1.8 Договора и произведенных Поставщиком 

монтажных и пуско-наладочных работ (если такие работы предусмотрены для поставленного 

Товара). Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. В случае, если планируется 

одновременная поставка Товара, в отношении которого не требуется выполнение монтажных и 

пуско-наладочных работ и поставка Товара, в отношении которого будут выполняться такие 

работы, Поставщик обязуется оформить разные товарные накладные по форме ТОРГ-12 или УПД, 

выделив в отдельную накладную монтируемый Товар, в связи с разными сроками приемки. 

Поставка Товара производится в рабочее время Заказчика не позднее, чем за один час 

до его окончания (рабочее время Заказчика: понедельник — пятница с 9-00 часов до 18-00 часов, 

перерыв с 13 часов до 14 часов (время местное), кроме выходных дней (суббота, воскресенье, 

праздничные дни)).  

Время выполнения монтажных и пуско-наладочных работ включено в общий срок 

поставки.   

6.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в 

присутствии представителя Поставщика. Полномочия представителя Поставщика и Заказчика 

удостоверяются доверенностью, оформленной в установленном законом порядке. Если 

Поставщик не направил представителя, Заказчик производит приемку в одностороннем 

порядке. 

6.3. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным настоящим 

Договором, осуществляется в следующем порядке: 

6.3.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия 

сопроводительных документов на Товар, указанных в подпункте 3.4.5 настоящего Договора, 

осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений. 

6.3.2.  После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству 

и ассортименту, путем проверки поставленных единиц Товара и сопоставления полученного 

Товара с данными, указанным в соответствующей Заявке и товаросопроводительной 

документации.  

6.3.3.  В случае если в отношении Товара осуществляются монтажные и пуско-

наладочные работы, сторонами осуществляется совместная проверка работоспособности 

смонтированного Товара. До момента выполнения монтажных и пуско-наладочных работ и 

проверки работоспособности Товара Заказчик не подписывает товарную накладную. 

6.3.4. При отсутствии замечаний стороны подписывают товарную накладную по форме 

ТОРГ-12 или УПД. 

6.4. Проверка соответствия Лицензии требованиям, установленным настоящим 

Договором, осуществляется в следующем порядке: 

mailto:e.sibileva@ano-rsi.ru
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6.4.1. В случае поставки Лицензии на материальном носителе, в присутствии 

представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на 

Лицензию, указанных в подпункте 3.4.5 настоящего Договора. Производится осмотр 

материального носителя на наличие сколов, трещин, внешних повреждений такого носителя.   

После внешнего осмотра осуществляется проверка по количеству и ассортименту, путем 

проверки единиц Товара и сопоставления данными, указанными в соответствующей Заявке и 

товаросопроводительной документации.   

6.4.2. В случае, если передача Лицензий осуществляется путем предоставления ключей, 

Заказчик сверяет полученные ключи на соответствие данным, указанным в согласованной Заявке. 

6.4.3. При отсутствии замечаний стороны подписывают Акт приема-передачи Лицензии. 

6.4.4. В случае, если при последующей активации Лицензий, Заказчиком будет выявлена 

их неработоспособность, или несоответствие  заказанным и согласованным в Заявке требованиям 

(например несоответствие  самой Лицензии, ее наполнению, срокам действия и т.п.), Заказчик 

обязан незамедлительно осуществить фиксацию выявленных несоответствий, уведомить 

Поставщика, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки. 

6.5. В случае установления факта несоответствия поставленного Товара/Лицензий 

требованиям, установленным Договором, согласованной Заявке, государственным стандартам, 

отраслевым стандартам, техническим условиям, товаросопроводительной документации и/или 

иным документам, устанавливающим требования к качеству поставленного Товара/Лицензий, 

Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара о чем сторонами составляется акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных (по 

форме ТОРГ-2) или иной аналогичный документ. В случае отказа представителя Поставщика от 

подписания акта о выявленных недостатках, в акте проставляется соответствующая отметка. В 

таком случае оригинал акта направляется Поставщику по адресу, указанному в разделе 16 

Договора. Для целей оперативного решения по устранению недостатков, копия акта направляется 

по электронной почте Поставщика (п. 5.2. договора) для ознакомления и принятия решения. 

 Заказчик также вправе по своему усмотрению обратиться в экспертную организацию для 

целей подтверждения выявленных несоответствий. В случае обращения в экспертную 

организацию и получения подтверждения несоответствия товара в виде заключения экспертизы, 

Поставщик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы. 

6.8. Устранение недостатков, допущенных Поставщиком и выявленных при приемке 

Товара, осуществляется за счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней, если иной срок 

не согласован с Заказчиком. 

6.9. В случае, если Поставщик не согласен с отказом Заказчика от приемки Товара, 

Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, 

экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Оплата 

услуг эксперта, экспертной организации, а также иных расходов, связанных с проведением 

экспертизы, осуществляется Поставщиком.  

6.17 Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и 

прочего мусора, образовавшегося в ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ к 

началу приемки Товара. 

6.18. Заказчик вправе отказаться от Товара / Лицензии в случаях, когда: 

а) Товар/Лицензия поставлены в ненадлежащем ассортименте, количестве и (или) 

ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности; 

б) Товар / Лицензия поставлены с нарушением срока поставки более 14 (Четырнадцати) 

календарных дней, установленного Договором; 

в) Поставщиком нарушается срок устранения недостатков, либо недостатки выявляются 

неоднократно (третий раз и более). Оформление отказа оформляется Уведомлением об отказе от 

Товара. 

Акт об отказе от Товара подписывается заказчиком. Поставщик вправе потребовать 

возврата забракованного Товара. В таком случае представителями обеих Сторон в Месте 

поставки при осуществлении приемки Товара оформляется возвратная накладная, товарная 

накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается. При отказе представителя 

Поставщика от подписания или неявки представителя Поставщика для оформления такой 
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накладной к указанному Заказчиком сроку, возвратная накладная подписывается только 

представителем Заказчика. 

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки 

своими силами и за свой счет. 

6.19. Восполнение недопоставки Товара/Лицензии или их замена не освобождает 

Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной 

поставке. 

 
7. ГАРАНТИЯ 

7.1. Поставщик гарантирует, что: 

7.1.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не имеет недостатков, в том числе 

связанных с качеством изготовления. 

7.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Договору не нарушит имущественных и 

неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 

7.1.3. В случае, если вместе с Товаром поставляется предустановленное программное 

обеспечение, все гарантийные обязательства на такое программное обеспечение, а также 

заверения Поставщика указанные в п. 1.5 Договора распространяются на такое программное 

обеспечение, как и на сам Товар. Заключение отдельного лицензионного договора на 

предустановленное программное обеспечение не требуется, а право пользования программным 

обеспечением передается Заказчику вместе с поставкой Товара. 

7.1.4. В отношении каждой единицы Товара имеется либо гарантия производителя 

Товара, либо гарантия Поставщика на весь срок гарантийных обязательств, как это определено в 

п. 3.4.5 Договора. 

7.1.5. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует требованиям 

Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в 

соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации на дату 

поставки и приемки Товара. 

7.2. По настоящему Договору гарантийный срок на Товар соответствует срокам, 

установленным производителем Товара (но не менее 12 месяцев). Гарантийный срок исчисляется 

с момента подписания товарной накладной или УПД. 

7.3. В составе поставляемых с Товаром информационных материалов должны быть 

указаны условия выполнения гарантийных обязательств и адреса, номера контактных 

телефонов сервисных центров. 

7.4. Поставщик в течение установленного гарантийного срока бесплатно осуществляет 

гарантийные обязательства в отношении Товара, в том числе, его ремонт, восстановление и 

замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению 

Заказчика, так и по местонахождению Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства 

осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Товара и комплектующих 

изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за 

счет Поставщика. 

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и своими силами 

производить ремонт или замену некачественного Товара в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

от даты получения Поставщиком письменного уведомления от Заказчика. Данный срок может 

быть увеличен только по согласованию с Заказчиком. 

7.5. Запасные части, устанавливаемые на Товар в течение гарантийного срока, должны 

быть совместимы с Товаром, поставленным в рамках настоящего Договора. 

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока 

гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики, согласно технической 

документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с 

исходными комплектующими. 

7.6. Гарантийный срок, установленный договором, продлевается на период, когда 

Заказчик не мог пользоваться товаром из-за обнаруженных в товаре недостатков, 

исчисляемый со дня извещения Поставщика об обнаружении недостатков Заказчиком в 
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письменной форме и до дня устранения недостатков товара, что оформляется соответствующим 

актом за подписью обеих сторон. 

При замене некачественного товара, гарантийный срок товара равен установленному 

договором гарантийному сроку на замененный товар, и начинает течь со дня передачи 

замененного товара Заказчику. 

7.7. Если в комплект поставки Товара включены программное обеспечение и/или 

операционная система (предустановленное программное обеспечение), Поставщик обязуется 

обеспечить наличие лицензии на использование и оригинальную гарантию фирмы-

производителя. В случае выявления недостатков в таком программном обеспечении и/или 

операционной системе, они подлежат бесплатной гарантийной замене через Поставщика в 

случае неработоспособности. 

7.8. В течение гарантийного срока Заказчик, вправе по своему усмотрению требовать от 

Поставщика: 

– безвозмездного устранения недостатков Товара; 

– замены Товара, в случае обнаружения неустранимых недостатков, либо выявленных 

повторно;  

– возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим лицом, в случае не 

устранения недостатков Товара Поставщиком только при одновременном выполнении 

следующих условий: 1) недостатки возникли по вине Поставщика или не связанных с 

неправильной эксплуатацией товара, 2) Поставщик уклонялся от устранения 

выявленных недостатков товара. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. В случае нарушения срока поставки Товара и/или срока выполненных работ, 

предусмотренных условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в  

двойном размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования, установленной Банком 

России на дату предъявления требования от стоимости не поставленного товара или 

поставленного с нарушением срока, или просроченных к выполнению работ, за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательства или расторжения Договора. 

8.3. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном 

объеме документально подтвержденного ущерба, причиненного неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий Договора. 

8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. 

8.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком: 

- за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои 

собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами 

Заказчику; 

- за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением 

Договора; 

8.6. В случае не предоставления Поставщиком по запросу Заказчика, Уполномоченного 

органа и (или) органа государственного финансового контроля отчета, отчетной документации, 

информации, а равно пояснений при проведения ими проверок соблюдения целевого 

использования полученных денежных средств (раздел 15 Договора), Поставщик обязан 

уплатить штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения 

обязательства. 

 
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, 

относящихся к Договору, посредством переговоров. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
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недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления 

претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) 

этой Стороной. 

9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, 

подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным 

письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с 

использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо 

вручается под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего претензию. Указанные документы представляются в  форме копий, заверенных 

печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. 

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, 

считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии с приложением 

обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным 

письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под 

расписку. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2021 года. 

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также 

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях: 

- нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 10 (Десять) рабочих дней; 

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных 

действующим законодательством РФ; 

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, 

препятствующего выполнению Договора; 

- выявленного (неоднократно) существенного отступления Поставщика от Договора 

и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком; 

- в любом случае, при условии направления Поставщику уведомления не менее чем за 15 

(Пятнадцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора, при этом в случае 

наличия согласованных и подписанных до даты уведомления Заявок, такие Заявки подлежат 

исполнению сторонами, о чем сторонами будет специально оговорено в соглашении о 

расторжении; 

- в иных случаях, предусмотренных Договором. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, 

которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении 

Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают 

воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими 
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уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти. 

11.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать 

другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) 

прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться 

сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или 

Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не 

уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в 

установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.   

11.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению 

Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по 

Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

11.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 

3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

11.6. Договор заключается и будет исполняться Сторонами в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), начавшегося до подписания Договора. Стороны 

согласовали, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 не будет 

считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном пунктом 3 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

 Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего исполнения) 

своих обязательств по Договору ссылаться на распространение (эпидемию, пандемию) 

коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие мероприятия, которые уже проводятся 

или будут проводиться на международном и национальном уровнях для предотвращения 

дальнейшего распространения COVID-19 (в том числе введение режима повышенной готовности, 

режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер) являются 

обстоятельствами, которые учитываются и разумно предвидятся Сторонами при заключении 

Договора. Стороны исходят из заведомой и полной исполнимости всех принятых на себя по 

Договору обязательств в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID‑19 с учетом 

возможного введения ограничительных мер и режимов. Цена  договора включает все возможные 

сложности исполнения, связанные с COVID-19. 

 
12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

12.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, лицензий и 

выполняемых работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Приложениями 

нему. 

12.2. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также иным 

лицам в ходе выполнения работ Поставщиком, подлежит возмещению в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

12.3. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и 

достоверной информации поставляемом Товаре, Лицензиях, выполняемых работах. 

12.4. Настоящим Поставщик заверяет, что: 

а) является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) им были получены или совершены и являются действительными все требуемые для 

заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу 

Поставщика разрешения, одобрения, согласия органов управления Поставщика и органов 

власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, 

и все их условия соблюдаются; 

в) договор подписан от имени Поставщика лицом, которое имеет право или 

уполномочено на подписание Договора от имени Поставщика; 
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г) заключение и исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо 

неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных 

документов Поставщика, принятых судебных или административных актов, актов органов 

власти, нарушению прав третьих лиц, условий какого-либо договора или односторонней 

сделки, стороной по которым Поставщик и (или) участники Поставщика. 

д) вся информация, представленная Поставщиком в связи с Договором, является 

достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и Поставщик не скрыл 

обстоятельств, которые могли бы, в случае выяснения таких обстоятельств, сделать 

представленную информацию неверной или вводящей  Заказчика в заблуждение, или 

отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и (или) исполнении Договора;  

е) бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена 

Поставщиком по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в 

соответствии с требованиями законодательства и Российских стандартов бухгалтерского учета 

(РСБУ), и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо 

изменений в финансовом состоянии Поставщика, которые могли бы оказать существенное 

негативное влияние на возможность Поставщика исполнять Договор; 

ж) не принято каких-либо судебных (включая акты арбитражных и третейских судов), 

арбитражных или административных решений и, насколько известно Поставщику, не 

существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, 

которые могут повлечь невозможность исполнения Поставщиком своих обязательств по 

Договору либо существенно затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе 

существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический 

статус; 

з) в отношении Поставщика не применяются меры (действия) и не осуществляются 

судебные разбирательства в  соответствии  с  законодательством  о  банкротстве, не существует 

оснований для принятия уполномоченными органами решения о реорганизации или ликвидации 

Поставщика, Поставщик не предпринял каких-либо действий, направленных на инициирование 

процедуры собственной ликвидации или реорганизации; 

и) между участниками Поставщика или участниками Поставщика и третьими лицами не 

заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее права 

Поставщика как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на 

возможность заключения или исполнения обязательств по Договору; 

к) осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в 

настоящем разделе Договора, имеют существенное значение для заключения Заказчиком 

Договора, исполнения или прекращения Договора и Заказчик полностью полагается на них при 

принятии решения о заключении и исполнении Договора; 

л) обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, 

которое делает указанные в настоящем разделе Договора заверения неполными, 

недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда 

Поставщику стало известно о данных событиях; 

м) в случае предоставления Поставщиком при заключении Договора недостоверных 

заверений об указанных в настоящем разделе Договора обстоятельствах Поставщик обязан во 

внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 2 % (Двух процентов) от 

Ц ены Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования от Заказчика; 

н) согласен с тем, что наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании 

штрафа в соответствии с пп. м) 12.4. Договора Заказчик также вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес 

Поставщика письменное уведомление; в этом случае Договор будет считаться расторгнутым 

с даты получения Поставщиком указанного в настоящем подпункте уведомления либо по 

истечении 3 (Трёх) рабочих дней с момента прибытия отправления с уведомлением в место 

вручения – в зависимости от того, какое из событий произойдёт ранее. 

12.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, 
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своевременно и надлежащим образом уплачивает налоги и сдает бухгалтерскую и налоговую 

отчетность. Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы, которые Заказчик 

произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами 

неправомерным учета расходов на поставку товаров. Лицензий, работ выполняемых 

Поставщиком в рамках Договора и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, 

предъявленных Поставщиком в рамках Договора по любым основаниям, в том числе: 

а) неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное 

оформление счетов-фактур и/или накладных, актов и др.; 

б) нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, 

полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС; 

в) признания налоговыми органами товаров, лицензий, работ выполняемых Поставщиком 

в рамках Договора, не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством РФ; 

г) иные основания, повлекшие возникновение у Заказчика указанных в настоящем пункте 

убытков. 

12.6. В состав убытков, подлежащих возмещению согласно п. 12.5. Договора, в том числе, 

но, не ограничиваясь, включаются: 

а) сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на 

прибыль организаций); 

б) сумма налоговых санкций; 

в) иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с признания налоговыми органами 

неправомерным учета расходов на оплату Услуг, оказываемых Поставщиком в рамках 

Договора и применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных 

Поставщиком в рамках Договора. 

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение 

оснований для возмещения Поставщиком Заказчику сумм убытков, указанных в настоящем 

пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени 

и штрафа. 

12.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно 

подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Договору. 

12.8. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Поставщиком 

не допускается без получения письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий 

настоящего пункта Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штраф в 

размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей. 

12.9. В случае изменения адреса для направления уведомлений, а также адреса места 

нахождения, номера расчетного счета или обслуживающего банка Сторона обязана в 1 0  

( Д есятидневный) срок направить об этом соответствующее извещение. Все уведомления 

вступают в силу с момента их получения адресатом. В случае, если одна из Сторон не 

уведомила другую Сторону о вышеуказанных изменениях, Сторона, исполнившая свои 

обязательства по неизмененным реквизитам, считается исполнившей обязательство надлежащим 

образом. 

 
13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

13.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в 

отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего 

Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная 

Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее 

– Конфиденциальная информация). 

13.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию 

исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в 

соответствии законодательством РФ, и только тем уполномоченным государственным органам, 

которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в 

превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

13.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока 
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действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения. 

13.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без 

получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения 

Договора. 

 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. В связи с тем, что финансирование поставки по Договору осуществляется путем 

предоставления субсидии из бюджета города Москвы, настоящим Поставщик выражает свое 

согласие на осуществление Заказчиком, Уполномоченным органом (Департамент строительства 

города Москвы) и органом государственного финансового контроля, проверок соблюдения 

Поставщиком условий, целей и порядка использования полученных для исполнения Договора 

денежных средств (субсидии). 

14.2. Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования по запросу Заказчика, либо Уполномоченного органа и (или) 

органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые 

пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для 

осуществления контроля за целевым использованием средств. Форма отчета предоставляется 

Заказчиком дополнительно. 

 
15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

15.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том 

числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, 

высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за 

исключением случаев, указанных в Договоре. 

15.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена 

подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается 

обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты (адрес 

электронной почты Заказчика ______________ адрес электронной почты Поставщика 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, 

полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной 

отправкой оригиналов по почте в 3 (Трехдневный) срок, имеют юридическую силу до 

получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати 

организации. 

15.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

15.5. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои 

права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам. 

15.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 

Приложение № 1.1 – Спецификация на Товар; 

Приложение № 1.2 – Спецификация на программное обеспечение (Лицензии); 

Приложение №2 - Форма Лицензионного договора; 

Приложение № 3 – Форма Заявки. 

 

16.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

mailto:e.sibileva@ano-rsi.ru
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Заказчик: 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ») 

Адрес (место нахождения):  

г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 16/14 

стр.3 

ИНН 7703476220 

КПП 770401001 

ОГРН 1197700007889 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов города Москвы (АНО 

«РСИ» л/с 4480665000452502) 

ИНН 7703476220, КПП 770401001, 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК банка получателя: 004525988 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Казначейский счет: 03225643450000007300 

 

 

__________________/Кондуров Ю.Ю. 

м.п. 

 

Поставщик: 

__________________«___________________

» Адрес (место нахождения): ___________ 

ИНН   

КПП   

ОГРН  

Банковские реквизиты:  

р/с  

Банк   

к/с   

БИК   

Тел.: +7-  

Электронный адрес: 

 

 

 

 

________________/_________________/ 

м.п. 
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Приложение №1.1 

К договору № ____ от «__»   20__ 

 

Спецификация на Товар 

 

№ Наименование  Технические 

характеристики 

Кол-

во 

шт. 

Цена 

за ед. 

без 

НДС 

(руб.) 

Сумма 

всего с 

учетом 

НДС 

(руб.) 

Срок 

поставки 

 

Отметка о 

необходимости 

выполнения 

монтажных и 

пуско-

наладочных 

работ) 

        

        

        

        

 

Итого, общая стоимость ________ (________) рублей, в том числе НДС (если применимо). 

В срок поставки включен срок на монтажные и пуско-наладочные работы. 

 

 

 

  

Заказчик: 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ») 

 

__________________/Кондуров Ю.Ю. 

м.п. 

Поставщик: 

_______________«___________________»  

 

________________/_________________/ 

м.п. 
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Приложение №1.2 

К договору № ____ от «__»   20__ 

 

Спецификация на программное обеспечение (Лицензии) 

 

№ Наименование 

лицензии  

Правообла-

датель 

Кол-

во, 

шт. 

Лицензионное 

вознаграждение  

(руб.) с НДС 

Сумма 

вознагражд

ения всего 

(руб.) 

Срок 

передачи 

(поставки) 

 

Срок 

действия 

прав 

        

        

        

 

Итого, общая стоимость ________ (________) рублей, в том числе  НДС  в сумме __________ 

(пп.26 п.2 ст.149 НК РФ не применяется). 

 

 

  

Заказчик: 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ») 

 

__________________/Кондуров Ю.Ю. 

м.п. 

Поставщик: 

_______________«___________________»  

 

________________/_________________/ 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору № от «__»          20__ г. 

ФОРМА 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №  

 

г. Москва «__»         г. 

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО 

«РСИ»), именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора Кондурова Юрия 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице___________ _________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату неисключительное право на использование 

программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) - далее «Лицензия», согласно 

Спецификации (Приложение №1 к Лицензионному договору), являющейся неотъемлемой частью 

Договора, а Лицензиат обязуется принять Лицензию и выплатить Лицензиару вознаграждение в 

соответствии с п. 2 Договора. 

1.2. Настоящая Лицензия предоставляет Лицензиату неисключительное право на 

воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска 

в соответствии с пользовательской документацией (пользовательским лицензионным 

договором/соглашением), устанавливающей правила использования программ для ЭВМ (способы 

использования). 

Лицензиат вправе записать и хранить в памяти ЭВМ копию лицензии на программу при 

условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно 

приобретенной лицензии в случаях, когда такая лицензия утеряна, уничтожена или стала 

непригодна для использования, и должна быть уничтожена, если владение лицензией на 

программу перестало быть правомерным или права на использование программы были переданы 

третьему лицу. При этом данная копия лицензии не может использоваться одновременно с 

переданной лицензией. 

1.3. Все права, передаваемые Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору, в 

отношении каждой программы для ЭВМ, ограничены условиями, описанными и принятыми 

Лицензиаром по соответствующим договорам с третьими лицами – обладателями 

соответствующих прав на соответствующие программы для ЭВМ (далее – Правообладателями). 

Лицензиат обязуется ознакомиться и соблюдать все условия и правила лицензионных соглашений 

и применимых программ лицензирования. 

1.4. Территорией, на которой допускается использование программ для ЭВМ, является 

территория Российской Федерации.  

1.5. Срок, на который передаются Лицензии, указан в Спецификации. 

1.6. Лицензиар подтверждает, что на момент передачи Лицензиату неисключительных прав 

на программы для ЭВМ, он является их законным и правомерным владельцем (обладателем), а 

указанные права не обременены запретом на отчуждение,  не являются предметом исков третьих 

лиц и являются лицензионным продуктом. 

1.7. Порядок предоставления лицензий: __________________ (передача на материальном 

носителе/ предоставление сертификата или ключей на бумажном носителе / передача ключей по 

электронной почте). 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За предоставляемую Лицензию Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару 

вознаграждение, размер которого составляет __________ (         ) рублей ______ копеек                            

(в том числе НДС) и указывается в Спецификации. Сумма вознаграждения облагается 20% НДС, 

в связи с неприменением  п.п.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса РФ. Счета выставляются 
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Лицензиаром в рублях РФ. 

2.2. Платежи по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. Датой платежа считается дата списания денежной суммы с лицевого счета 

Лицензиата. 

2.3. Оплата вознаграждения производится Лицензиатом Лицензиару следующим образом: 

- вознаграждение Лицензиара, составляющие _______ (       ) рублей _____ копеек, 

Лицензиат перечисляет на счет Лицензиара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с 

момента подписания Акта приема-передачи Лицензии уполномоченными представителями 

Сторон. При этом Лицензиат вправе перечислить авансовый платеж в размере 20% от суммы 

вознаграждения, указанной в Приложении №1, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с 

даты подписания настоящего Договора  на основании оригинала счета. 

2.4. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет Лицензиара, 

принимает на себя Лицензиат. 

2.5. Стороны договорились о том, что расчеты на условиях предварительной оплаты, 

аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим 

кредитом в смысле ст.823 ГК РФ. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензию Лицензиату в течение _____________ с даты 

заключения настоящего Договора. 

3.2. Лицензия предоставляется Лицензиату путем, определенным в п. 1.7 настоящего 

соглашения. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными 

Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи. Лицензиар оформляет в двух 

экземплярах Акт приема-передачи и направляет их Лицензиату, который обязан рассмотреть и 

подписать полученные экземпляры Акта приема-передачи и вернуть один экземпляр Акта 

Лицензиару, либо представить Лицензиару мотивированные и обоснованные возражения против 

подписания Акта. В случае неполучения Лицензиаром мотивированных возражений от 

Лицензиата по истечении месяца, права использования программ для ЭВМ, указанные в таком 

Акте, считаются предоставленными (переданными) Лицензиату надлежащим образом и 

принятыми им в полном объеме. 

3.3. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся 

предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом в 

момент предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны 

составляют соответствующий акт. 

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, 

но, не ограничиваясь нижеперечисленными, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые 

беспорядки, забастовки, революции, военные действия, применение экономических санкций в 

отношении Лицензиата или его должностных лиц иностранными государствами, вступления в 

действие законодательных актов, правительственных постановлений  и  распоряжений  

государственных  органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды 

деятельности, препятствующие осуществлению Cторонами своих обязательств по Договору, и 

иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Cторон, они освобождаются от 

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если Cторона, пострадавшая от их 

влияния, незамедлительно, в течение 10 (десяти) дней с даты возникновения обстоятельства 

непреодолимой силы, письменно доведет до сведения другой Cтороны известие о случившемся. 

Сертификат Торгово-промышленной палаты РФ/ компетентного органа РФ является достаточным 

свидетельством наступления и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2. Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой  силы убытки из-за 

неисполнения или приостановления другой Cтороной исполнения своих обязательств, может 

потребовать от Cтороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документ 

подтверждающий масштабы произошедших событий, а также об их влиянии на деятельность 

пострадавшей Cтороны. 
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4.3. Исполнение обязательств по Договору в случае возникновения Обстоятельств 

непреодолимой силы отодвигается на срок действия таких обстоятельств. 

4.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся 

более трех месяцев, Лицензиат и Лицензиар вправе расторгнуть Договор после взаиморасчетов по 

фактически выполненным обязательствам. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда г. Москвы после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 15 (Пятнадцати) 

календарных дней со дня направления претензии (требования). 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 

получаемой ими друг от друга, касающейся Договора. 

6.2. Лицензиат не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему 

Договору третьим лицам. Сублицензия по настоящему Договору запрещена. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, содержит Приложение № 1 (Спецификация), Приложение № 2 

(Форма Акта приема-передачи Лицензии), являющиеся неотъемлемыми частями Договора. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, только если 

они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Лицензиата и 

Лицензиара. 

6.5. Настоящий лицензионный договор заключается во исполнение Договора поставки 

от _____ № ________. В случае, если какие-либо условия не оговорены настоящим Договором, 

стороны будут руководствоваться указанным договором поставки. 

6.6. Настоящий Договор в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса РФ является 

лицензионным. 

6.7. В связи с тем, что финансирование поставки по Договору осуществляется путем 

предоставления субсидии из бюджета города Москвы, настоящим Лицензиар выражает свое 

согласие на осуществление Лицензиатом, Уполномоченным органом (Департамент 

строительства города Москвы) и органом государственного финансового контроля, проверок 

соблюдения Лицензиром условий, целей и порядка использования полученных для исполнения 

Договора денежных средств (субсидии). 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента 

выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение одной Стороной допускаются в случае существенного 

нарушения Договора другой Стороной. 

7.3. Нарушение настоящего Договора Лицензиаром предполагается существенным, если 

Лицензиар в течение 5 (Пяти) дней не выполнил условия п.3.1 настоящего Договора о 

предоставлении неисключительных прав. 

7.4. Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается существенным в 

случае несоблюдения им установленного настоящим Договором срока уплаты вознаграждения за 

предоставленные по Акту  приема-передачи права, более чем на 10 (Десять) рабочих дней. 

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он, может быть, расторгнут 

только по соглашению Сторон или в судебном порядке. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиат: Лицензиар: 

Автономная некоммерческая 

организация «Развитие социальной 

инфраструктуры» (АНО «РСИ») 

__________________«_____________

______» Адрес (место нахождения): 

___________ 
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ИНН   

Адрес (место нахождения):  КПП   

ИНН 7703476220 ОГРН  

КПП 770401001 Банковские реквизиты:  

ОГРН 1197700007889 р/с  

Банковские реквизиты: Банк   

Департамент финансов города Москвы 

(АНО «РСИ» л/с 4480665000452502) 

ИНН 7703476220, КПП 770401001, 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

БИК банка получателя: 004525988 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Казначейский счет: 

03225643450000007300 

к/с   

БИК   

 Тел.: +7-  

 Электронный адрес: 

 

Подписи Сторон: 

 

ЛИЦЕНЗИАТ:  ЛИЦЕНЗИАР: 
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Приложение №1 

 к Лицензионному договору № «___» от «___»    20__г. 

 

Спецификация 

№ Наименование 

Программного 

обеспечения 

(лицензии)  

правообладатель Кол-

во 

шт. 

Цена за 

ед. (руб.) 

Сумма (руб.) Срок 

предоставления 

лицензии 

(действия прав) 

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 

  

Лицензиат: 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ») 

 

__________________/Кондуров Ю.Ю. 

м.п. 

Лицензиар: 

_______________«___________________»  

 

________________/_________________/ 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

К ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ № ____ ОТ ________ г. 

 

АКТ приема–передачи Лицензии №  

по Лицензионному Договору № ____ от _____г. 

 

 

 

г. Москва «_____» ____________ 20___г. 

 

 

___________, в лице _________, действующего на основании ___________, именуемое в 

дальнейшем Лицензиар, и ______________, в лице _________, действующего на основании 

___________,  именуемая в дальнейшем Лицензиат, составили настоящий Акт о том, что: 

 

1. В соответствии с Лицензионным договором  от ________ № _________, Лицензиар передал 

Лицензиату, а Лицензиат принял (получил) Лицензию на использование нижеуказанных 

программ для ЭВМ: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы для ЭВМ 

/ Лицензии 

Правообладатель  Кол-

во 

Размер вознаграждения, руб.,  

НДС не облагается 

     

Итого  

2. Лицензия согласно Договору, включает использование следующими способами: 

неисключительное право на воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска в соответствии с пользовательской документацией 

(пользовательским лицензионным договором/соглашением), устанавливающей правила 

использования программ для ЭВМ.  

3. Предоставленные (переданные) Лицензиаром Лицензиату права на использование, 

указанные в п. 1 и п. 2 настоящего Акта, соответствуют условиям заключенного между 

Лицензиаром и Лицензиатом Договора. Лицензиат не имеет претензий к Лицензиару. 

4. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

 

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА ОТ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

  

______________________________________________________________________________  

 

ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ: 

 

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА ОТ ЛИЦЕНЗИАРА 

 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору № от «__»          20__ г. 

ФОРМА 

 

Заявка № ____ 

 

г. Москва                              «___»________ 20__ г. 

 

 

_______________, в лице ____________, действующего на основании ___________а, именуемое 

далее по тексту «Поставщик», и Автономная некоммерческая организация «Развитие 

социальной инфраструктуры», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, 

действующего на основании _________, с другой стороны, согласовали настоящую  Заявку о 

нижеследующем: 

 

1.Стороны утверждают следующий Товар/Лицензии, который Поставщик поставляет в 

соответствии с условиями Договора поставки от ______ № ______ и Спецификаций к нему: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

Товара/Лицензии 

Кол-во и 

ед. изм. 

Срок 

поставки   
Цена за ед. Сумма всего  

1      

2      

3      

… - -  - - 

                  Итого:  

 

В т.ч. НДС (в 

случае если 

применимо) 

 

 

2 Общая сумма поставки по настоящей Заявке, включая доставку, монтажные и пуско-наладочные 

работы (если применимо), составляет сумму в размере __________, в том числе НДС (НДС 

указывается в случае, если применимо). 

3.Адрес поставки: ____________________________ 

4.  Настоящая Заявка является неотъемлемой частью Договора №__________ и вступает в силу с 

момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

5.Заявка согласована: (подписи сторон) 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

______________  / Кондуров Ю.Ю. 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

 

_____________/ __________/ 

 

 


