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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 г. Москва         «___» _____________ 2020 г. 

 

________________________________, в лице __________________________, действующего 

на основании ___________, именуемое далее по тексту «Поставщик», и 

 Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», 

именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Кондурова Юрия 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам 

_________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. На условиях, установленных настоящим договором, Поставщик обязуется  изготовить и 

передать в собственность Покупателя товары, далее именуемые «Товар», в ассортименте, 

количестве, и по ценам, указанным в «Прайс-листе» (Приложение № 1) (далее – Прайс - лист) и 

согласованным Сторонами в порядке п. 1.2. Договора, а также осуществить доставку и сборку 

Товара, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях, установленных настоящим 

Договором. Стоимость каждой отдельной единицы Товара, а также требуемый Покупателю объем 

Товара согласованы в Прайс-листе. Цена за единицу Товара является неизменной в течение всего 

срока действия Договора. 

1.2. Поставка осуществляется единовременно по соответствующей заявке. Согласование 

Сторонами условий поставки Товара происходит в следующем порядке:  

получив от Покупателя письменную заявку, направленную с помощью электронной почты, на 

приобретение Товара (далее по тексту – «Заявка», по форме Приложение № 2) Поставщик:  

• в течение трех часов, с момента получения Заявки, направляет на электронный адрес 

Покупателя, письмо о подтверждении получения (заявки) с указанием должности, Ф.И.О. 

получившего письмо (заявку) лица. По факту рассмотрения Заявки (не более одного рабочего 

дня с момента ее получения) Поставщик согласовывает и подписывает Заявку, а также 

выставляет счёт на оплату Товара. Подписанный оригинал Заявки и оригинал счета 

направляются Покупателю для их согласования и подписания Заявки Покупателем.  

• в случае отсутствия в наличии Товара, ассортимент и количество которого указаны в Заявке, 

предлагает поставить Товар другого ассортимента и(или) количества и(или) цвета, направив 

Покупателю скорректированную Заявку и Счёт на оплату данного Товара. При отказе 

Покупателя согласовать скорректированную заявку, поставка партии указанного Товара 

считается несогласованной и исполнению не подлежит.  

• 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 

Покупателем. 

1.3. 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 и техническому заданию 

1.4. Поставка Товара производится путем его передачи Поставщиком Покупателю по адресу: 

г. Москва, Большой Саввинский пер. д. 12 стр.16. (далее – Место поставки). 

         1.5. Сборка Товара осуществляется Поставщиком в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего 

дня с даты приемки товара Покупателю. Сборка Товара осуществляется по согласованию с 

Покупателем по следующим адресам: г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 16/14, стр. 3, г. 

Москва, ул. Большой Саввинский пер. дом 12 стр. 16 (1 этаж, 2 этаж).  Приемка Товара 

осуществляется Покупателем после сборки Товара.   

1.6. Перечень Товаров и их количество, указанные в Прайс-листе, не являются обязательным 

к выкупу в полном объеме. Покупатель вправе отказаться от приобретения какой-либо части 

Товара. 
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1.7. Стороны вправе изменять цвет Товара, указанный в Прайс-листе по согласованию сторон 

по соответствующей Заявке, при этом не требуется корректировка Прайс-листа, либо оформления 

дополнительного соглашения.    

  

2. Условия поставки 

2.1. Поставка и сборка Товара осуществляется за счет и силами Поставщика. 

2.2. Передача Товара в Месте поставки осуществляется силами Поставщика за счет 

Покупателя и включается в общую стоимость Товара. 

2.3. Поставщик производит все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с 

применением грузоподъемных средств. Уборка и вывоз упаковки осуществляется силами 

Поставщика и за его счет в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты приемки товара 

Покупателем. 

2.4. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара с момента 

передачи собранного (скомплектованного) Товара представителю Покупателя по указанному в п. 

1.4.  Договора адресу, что подтверждается подписанием сторонами товарной накладной по форме 

ТОРГ-12.  

2.5. Право собственности и риски гибели на Товар возникают у Покупателя с момента 

подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

2.6. Срок изготовления, поставки и сборки товара определяется Заявкой, но в любом случае 

не должен превышать 28 (Двадцать восемь) календарных дней с даты согласования и подписания 

сторонами  соответствующей Заявки. 

2.7. В случае если поставка Товара выпадает на следующие праздничные дни: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 января 2021 г., то Поставщик имеет право, поставить Товар с соответствующим 

переносом сроков поставки на 10 (Десять) дней, а Покупатель обязуется не выставлять претензии 

из-за нарушения срока поставки. Во всех иных случаях, сдвиг сроков сторонами не 

предусматривается и все сроки исчисляются в календарных днях в том числе (выходные дни, а 

также суббота и воскресенье). 

   

3. Условия оплаты 

3.1. Стоимость Товара, указывается в Прайс-листе, который является неотъемлемой частью 

Договора и включает в себя все налоги, стоимость доставки, сборки Товара. Оплата по настоящему 

Договору производится путем перечисления 100% стоимости товара, указанного в согласованной 

и подписанной сторонами Заявке, после фактической приемки товара, что подтверждается 

подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. Оплата осуществляется на 

основании выставленного Поставщиком счета. Срок на оплату – 10 (Десять) банковских дней с 

даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и получения оригинала счета. 

3.2. Покупатель вправе выплатить аванс 20 % по соответствующей согласованной и 

подписанной сторонами Заявке.     

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.   

3.4. Датой оплаты является дата принятия платежного документа к исполнению банком 

Покупателя (АНО «РСИ» л/с 4480665000452502, открытый в Департаменте финансов города 

Москвы"). 

3.5. В связи с тем, что финансирование по Договору осуществляется путем предоставления 

субсидии из бюджета города Москвы, Поставщик выражает свое согласие на осуществление 

Департаментом строительства города Москвы и органом государственного финансового контроля, 

проверок соблюдения Покупателем и Поставщиком условий, целей и порядка использования 

полученных для исполнения Договора денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут 

осуществляться как в течение срока действия Договора, так и в течение 3 (трех) лет после его 

прекращения. Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования по запросу Покупателя, либо Департамента строительства города 

Москвы и (или) органа государственного финансового контроля предоставить документы, 

подтверждающие оплату Покупателем по Договору, акты сверок расчетов, а также необходимые 

пояснения и иную информацию в рамках настоящего Договора, необходимую для осуществления 

контроля за целевым использованием средств. 
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4. Приёмка Товара и заявление претензий 

4.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям действующих 

стандартов и техническим условиям изготовителя Товара.  

4.2.  В случае обнаружения документально подтвержденных недостатков поставленного 

Товара в момент приемки Товара, Покупатель вправе незамедлительно приостановить приемку и 

в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента начала приемки Товара, заявить Поставщику 

претензию с требованиями об устранении обнаруженных недостатков в разумный срок, а в случае 

невозможности их устранения (неустранимые недостатки) – о замене Товара ненадлежащего 

качества. В случае удовлетворения претензии срок замены некачественного Товара составляет 3 

(трех) банковских дней с момента приема некачественного товара Поставщиком. При отсутствии 

на складе Поставщика отдельных позиций подлежащего замене Товара, срок замены такого Товара 

устанавливается Сторонами дополнительно, либо стороны согласовывают возможность отказа 

Покупателя от такого Товара без его последующей замены. Возврат некачественного Товара и 

замена на Товар надлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика. 

4.3. В случае выявления некачественного Товара после его фактической приемки (в 

течение гарантийного срока) Поставщик обязуется осуществить замену забракованного Товара. 

Замена осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующей 

заявки Покупателя о замене. Транспортные услуги по замене некачественного товара 

осуществляется и оплачиваются Поставщиком товара. 

4.4. По настоящему Договору гарантийный срок на Товар определяется заводом-

изготовителем, но в любом случае не должен составлять менее 1 (Одного) года. Гарантийный 

срок исчисляется с момента подписания товарной накладной. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Покупатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечить Поставщику возможность поставки и приемки Товара по адресу, 

указанному в п. 1.4.  настоящего Договора, в течение сроков, установленных в согласованной 

Заявке сторонами. 

5.1.2. При получении и проверке готового к сдаче Товара заявлять о наличии замечаний к 

поставляемому Товару, а при отсутствии замечаний удостоверять подписью уполномоченного 

лица и печатью документы о поставке и принятии Товара. 

5.1.3. В установленный настоящим Договором срок сообщать Поставщику об обнаруженных 

недостатках. В случае выявления при поставке Товара в Место поставки нарушения или 

повреждения упаковки, Покупатель вправе незамедлительно приостановить приемку Товара и 

заявить Поставщику требования о замене Товара, либо об отказе от замены Товара. 

5.1.4. В срок, установленный настоящим Договором, производить оплату Товара 

Поставщику. 

5.1.5. Не осуществлять уступку прав по настоящему Договору без письменного согласия 

Поставщика третьим лицам. 

5.2. Поставщик обязуется: 

5.2.1.  Поставить Товар в срок и надлежащим образом, а также исполнять иные свои 

обязательства по настоящему Договору. 

5.2.2. Согласовывать с Покупателем порядок поставки Товара. В ходе согласования 

определить время поставки, фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Поставщика 

уполномоченного на осуществление сдачи Товара. 

5.2.3. В дату поставки осуществить доставку, подъем на этаж, сборку и сдачу готового 

(собранного) Товара Покупателю, с предоставлением следующих документов: 

– подписанные Поставщиком два экземпляра товарной накладной ТОРГ-12, счет-фактуру, 

оригинал счета 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. Документы 

предоставляются в копиях, при их наличии. 
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Все документы должны быть составлены и (или) переведены на русский язык. 

5.2.4. По требованию Покупателя производить замену неисправного Товара. Замена 

производится неограниченное количество раз в течение всего срока гарантии. 

 

6. Действие Договора 

6.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания Сторонами 

(дата, указанная на первом листе договора) и действует до момента исполнения Сторонами всех 

принятых на себя обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем внесудебном 

порядке по письменному уведомлению одной из сторон, направляемому другой стороне не менее 

чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней, либо в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.3. С момента подписания Договора все предшествующие документы и переписка между 

Сторонами по предмету Договора утрачивают силу. Во всем, что не определено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность Сторон, разрешение споров 

7.1. За неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае нарушения срока поставки (передачи) Товара, предусмотренного условиями 

Договора, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю неустойку в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного Товара за 

каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. 

7.3. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их 

урегулированию путем переговоров. При невозможности разрешения споров между Сторонами 

путем переговоров спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в 

установленном российским законодательством порядке, с предварительным рассмотрением 

претензии в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.  

7.4. Стороны особо оговорили, что положения ст.317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не распространяются на отношения Сторон по настоящему Договору. В связи с чем, 

предусмотренные в соответствии со ст.317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

проценты не начисляются и не уплачиваются. В случае возникновения обстоятельств, 

предусмотренных указанной ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, наступает 

ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.5. 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 Товара включает все возможные сложности исполнения Договора, связанные с COVID-

19. 

 

8. Заключительные положения 
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8.1. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего Договора, включая 

информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит 

разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по 

окончании его действия в течение трех лет. 

8.2. Все извещения, требования и (или) иные договоренности между Сторонами должны 

быть изложены в письменной форме и надлежащим образом переданы по адресу, указанному в 

настоящем Договоре. Допускается рабочая переписка по электронной почте. Все изменения к 

настоящему договору должны оформляться в письменном виде за подписью обеих сторон. 

8.3. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 

пятидневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному 

адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

8.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

8.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 

 - Приложение 1: Прайс-лист; 

 - Приложение 2: Форма заявки. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Покупатель: 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ») 

Адрес (место нахождения): 119435, г. 

Москва, Большой Саввинский пер., д. 

16/14, стр. 3 

ИНН 7703476220 / КПП 770401001 

ОГРН 1197700007889 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов города Москвы (АНО 

«РСИ» л/с 4480665000452502) 

р/сч 40601810245253000002, открытый в ГУ 

Банка России по ЦФО г. Москва 35, 

БИК 044525000 

ИНН 7710152113, КПП 771001001 

Электронный адрес:info@ano-rsi.ru  

Тел. +7(499) 406-00-30 

Генеральный директор 

 

__________________/Кондуров Ю.Ю. 

м.п. 

Поставщик: 

 

 

Адрес (место нахождения): 
ИНН 

КПП 

ОГРН 

Банковские реквизиты: 
БИК 

ИНН  
КПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ 

м.п. 

mailto:info@ano-rsi.ru
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Приложение № 1 

к Договору поставки № ________________ 

от «__» _____________ 2020 г. 

 

 

Прайс-лист 

г.Москва                «__» ______________ 2020 г. 

 

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

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

социальной инфраструктуры», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

согласовали настоящий Прайс-лист о нижеследующем: 

 

1.Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар: 

 

 

 № 
Товары  (наименование, 

ассортимент) 
Ед. изм. Кол-во  Цена за ед. Сумма 

 1 - - - - - 

 2 - - - - - 

 3 - - - - - 

3 … - - - - - 

  Итого: 0 

  
В т.ч. НДС (в случае если 

применимо) 
 

 

2. Общая стоимость поставляемого Товара, указанного в п.1 Прайс-Листа, составляет сумму в 

размере _____________, в том числе НДС (НДС указывается в случае, если применимо). 

3. Настоящий Прайс-лист является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

______________  / Кондуров Ю.Ю. 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

 

_____________/ __________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 2 

к Договору поставки № ________________ 

ФОРМА 

от «__» _____________ 2020 г. 

 

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 «Покупатель», в лице Генерального 

директора Кондурова Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

согласовали настоящую  Заявку о нижеследующем: 

 

1.Стороны утверждают следующий Товар, который Поставщик изготавливает, поставляет и 

осуществляет сборку: 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого товара, 

(оказываемых услуг, 

выполняемых работ) 

Кол-во и 

ед. изм. 

Срок 

поставки   
Цена за ед. Сумма   

1   

Не более 28 

календарных 

дней 

  

2   

Не более 28 

календарных 

дней 

  

3   

Не более 28 

календарных 

дней 

  

… - - 

Не более 28 

календарных 

дней 

- - 

 
                 

Итого: 
 

 

В т.ч. НДС (в 

случае если 

применимо) 

 

 

2 Общая сумма поставки Товара по настоящей Заявке, включая сумму доставки Товара и сборки 

Товара, составляет сумму в размере __________, в том числе НДС (НДС указывается в случае, если 

применимо). 

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

момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

4.Заявка согласована: (подписи сторон) 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

______________  / Кондуров Ю.Ю. 

 

ОТ ПОСТАВЩИКА: 

 

_____________/ __________/ 

 

 


