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Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», 

именуемая в дальнейшем «Покупатель», 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, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о закупках товаров, 

работ, услуг АНО «РСИ», на основании результатов__________ протокол от ___________ 202__ № 

_____________________, заключили настоящий Договор поставки оборудования (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре и иных документах, составляемых при выполнении Договора, 

нижеуказанные термины и определения означают следующее: 

Оборудование – медицинское и немедицинское оборудование, специально предназначенное для 

оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включающей в себя 

применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 

научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 

науки и смежных отраслей науки и техники.  Оборудование включает в себя любое оборудование, материалы и 

прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное 

программное обеспечение, предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения 

медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма и выполняющее иные функции, имеющее документальное удостоверение 

соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов и подтверждаемое 

сертификатами соответствия. В состав Оборудования может входить специализированная медицинская и 

немедицинская мебель. В случае если в соответствии с требованиями законодательства, либо в случае прямого 

указания производителем в отношении Оборудования устанавливается нормативный срок эксплуатации (срок 

службы), то в отношении каждой такой отдельной единицы Оборудования должен быть указан нормативный 

срок эксплуатации, по достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от его 

технического состояния. Срок службы указывается в товаро-сопроводительных документах. Оборудование 

поставляется для оснащения Объекта, в ассортименте, комплектации, количестве и по ценам, согласно 

Спецификации. 

Объект - _____________________________. 

Партия – одна или несколько единиц Оборудования в комплектации – позиция согласно 

Спецификации. 

Работы – работы и услуги по погрузке и разгрузке Оборудования на Объекте, расстановке, сборке, 

монтажу, подключению, пуско-наладке и(или) шеф-монтажу (в случае, если работы по пуско-наладке 

и(или) шеф-монтажу предусмотрены заводом-изготовителем) и вводу в эксплуатацию Оборудования на 

Объекте, инструктажу правилам эксплуатации Оборудования и иные работы, определенные условиями 

Договора. 

Эксплуатирующая организация – организация уполномоченная в установленном порядке в целях 

эксплуатации построенного и введенного в эксплуатацию Объекта. 

Вышеуказанные термины и определения, употребляемые по тексту Договора во множественном 

числе, имеют то же значения, что и употребляемые в единственном числе. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование для оснащения 

Объекта, а также выполнить Работы, предусмотренные условиями Договора, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Оборудование и Работы на условиях Договора. Наименование, количество, 

ассортимент и сроки поставки Оборудования указаны в Спецификации, являющейся 

Приложением № 1 к Договору (далее именуется – «Спецификация»). 

Технические характеристики Оборудования определяются Сторонами в Спецификации.  

1.3. При исполнении Договора по письменному соглашению сторон допускается поставка 

Оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
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которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в Спецификации к Договору. 

1.4. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, условиям настоящего Договора, требованиям ГОСТов, 

ОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Оборудования.   

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, не бывшим в 

употреблении, свободно от прав третьих лиц, не является предметом залога, в споре и под арестом или 

иным запрещением не состоит. Оборудование поставляется с сохранением всех гарантий завода-

изготовителя.  

 1.6. Покупатель вправе изменить объем Оборудования и (или) Цену Договора не более чем на 10% 

(Десять процентов) как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, при изменении потребности в таком 

Оборудовании и (или) при выявлении потребности в их дополнительном объеме, не предусмотренном 

Договором, но связанном с обеспечением Объекта, или при изменении видов работ (услуг) и (или) затрат в 

соответствии проектной документацией, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы. 

При возникновении необходимости изменения более чем на 10% (Десять процентов) как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения, предусмотренных Договором объемов Оборудования и (или) Цены 

Договора при изменении потребности в таком Оборудовании или при выявлении потребности в их 

дополнительном объеме, не предусмотренном Договором, но связанном с обеспечением Объекта, или при 

изменении видов работ (услуг) и (или) затрат в соответствии проектной документацией, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы, такое изменение возможно только при условии 

получения согласия Департамента строительства города Москвы.  

Изменения объема Оборудования и (или) Цены Договора, обязательные к учету Поставщиком, могут 

быть инициированы Покупателем только по результатам полученного заключения государственной 

экспертизы проектной документации, содержащей перечень оборудования. В таком случае при уменьшении 

объема и (или) стоимости Оборудования по инициативе Покупателя, Поставщик не вправе отказаться от такого 

уменьшения объема, без предъявления требования к обязательному выкупу заказанного Оборудования и 

подтверждает отсутствие каких-либо требований к Покупателю о возмещении убытков. Поставщик настоящим 

подтверждает, что ознакомлен с фактом отсутствия на дату подписания Договора положительного 

заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации и принимает на себя все 

риски, связанные с возможными изменениями объема Оборудования и (или) Цены Договора. Изменения, 

оформляются дополнительным соглашением Сторон, в порядке, определенном п.2.2 Договора. 

Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящем пункте, изменение объема Оборудования и 

(или) Цены Договора может быть осуществлено Сторонами по результатам достигнутого соглашения сторон. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Ориентировочная Цена Договора на дату его подписания составляет _________ (___________) 

рубля _____ копеек, в том числе НДС (применимая ставка указана в Спецификации), согласно 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору).  

Процент конкурсного снижения по Договору составляет ___% (Процент прописью). 

Либо: 

Ориентировочная Цена Договора на дату его подписания составляет _________ (___________) 

рубля _____ копеек, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Цена Договора не облагается 

НДС в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения. 

Процент конкурсного снижения по Договору составляет ___% (Процент прописью). 

 

2.2. Ориентировочная стоимость каждой единицы поставляемого Оборудования, а также его общая 

стоимость определяются в Спецификации к Договору. Цена Договора складывается из ориентировочной 

стоимости всего поставляемого Оборудования, согласованного к поставке в Спецификации. В случае 

подписания Сторонами нескольких Спецификаций, каждая последующая Спецификация прекращает 

действие всех предыдущих, если иное не будет согласовано Сторонами.  

Стоимость выполняемых Работ включена в общую стоимость Оборудования и не подлежит 

отдельному определению. 

В связи с тем, что на момент подписания Спецификации к Договору не получено  положительное 

заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации, результатов 

инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости 
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Объекта1, по тексту Договора именуемое: «положительное заключение государственной экспертизы», 

«положительное экспертное заключение», Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения положительного экспертного заключения подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение о корректировке Цены Договора, а также количества, ассортимента (п. 1.3. Договора), 

стоимости Оборудования по ранее согласованной Спецификации исходя из количества и ассортимента, а 

также стоимости Оборудования, подтверждённых таким заключением (с применением процента 

конкурсного снижения по Договору). 

Окончательная стоимость Оборудования и окончательная Цена Договора, определяются после 

получения Покупателем положительного заключения государственной экспертизы и подписания 

сторонами дополнительного соглашения, как указано в настоящем пункте. 

2.3. Стоимость каждой партии Оборудования включает в себя стоимость всего фактически 

выполненного Поставщиком по соответствующей Спецификации к Договору, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

- стоимость Оборудования, расходы на погрузочно-разгрузочные, такелажные работы, 

транспортировку, расстановку, а также стоимость иных сопутствующих услуг, связанных с поставкой 

Оборудования Покупателю, обусловленных настоящим Договором; 

- стоимость доставки на Объект; 

- все расходы связанные с хранением Оборудования как в случае поставки Оборудования раньше 

согласованных сторонами сроков (досрочная поставка), так и в случае оговоренном в п. 4.2.1. Договора; 

- стоимость всех Работ, необходимых для обеспечения ввода Оборудования в эксплуатацию (в том 

числе производства необходимых измерений, апробирования, поверок, проведения инструментального 

контроля и т.п., которые должны быть проведены к дате поступления Оборудования в Адрес поставки), а 

также выполняемых Поставщиком работ, связанных с подъемом, перемещением Оборудования к его 

последующему местонахождению, расстановкой, сборкой, монтажом, наладкой;  

- стоимость тары, упаковки Оборудования, а также затраты на вывоз упаковочного материала с 

территории Объекта; 

- затраты на страхование от всех рисков, связанных с поставкой Оборудования; 

-расходы по предоставлению обеспечений и гарантий; 

- расходы по приобретению необходимого программного обеспечения, вознаграждение за 

отчуждение исключительных прав (если применимо); 

- расходы, связанные с получением необходимых разрешений и согласований на поставляемое по 

настоящему Договору Оборудование и выполняемые с Оборудованием Работы; 

- затраты, связанные с обеспечением квалифицированным персоналом, осуществляющим оказание 

услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию (в том числе обеспечением 

присутствия специалистов завода-изготовителя при необходимости), консультационные услуги по 

эксплуатации поставляемого Оборудования, инструктаж лиц, указанных Покупателем правилам 

эксплуатации Оборудования; 

 - налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, действующие на территории 

Российской Федерации; 

- расходы на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов, сборов 

на ввоз Оборудования на территорию Российской Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями по 

реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре. 

3.2. Ориентировочная стоимость Оборудования согласована Сторонами в Спецификации. После 

подписания Спецификации цена Оборудования считается зафиксированной до момента ее изменения 

Сторонами в порядке, определенном пунктом 2.2 Договора по результатам получения положительного 

заключения государственной экспертизы и заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

Стоимость Оборудования не подлежит изменению в случае изменений курсов валют. Оплата за 

поставленное Оборудование производится только после подписания сторонами дополнительного 

соглашения об уточнении Цены Договора и стоимости Оборудования по результатам положительного 

заключения экспертизы (п. 2.2). 

 
1 Данный пункт применяется в случае, если Цена Договора при проведении закупочных процедур была определена на 

основании объекта-аналога в отсутствии положительного заключения государственной экспертизы. 
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3.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 

средств с лицевого счета Покупателя. Оборудование, принятое Покупателем до момента его полной 

оплаты, не признается находящимся в залоге у Поставщика, а проценты, предусмотренные ст. 488 ГК РФ не 

начисляются. 

3.4. Перечисление авансового платежа: 

3.4.1. Покупатель на основании письменной заявки Поставщика по форме, установленной 

Приложением №9, вправе выплатить Поставщику авансовый платеж при условии согласования 

Департаментом строительства города Москвы. На основании принятого решения о выплате авансового 

платежа Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.  

3.4.2. Выплата авансового платежа может производиться траншами. 

3.4.3. Зачет выплаченного авансового платежа (далее – погашение, зачет) осуществляется в 

соответствии с графиком погашения аванса, составляемого Сторонами при подписании дополнительного 

соглашения о выплате авансового платежа, путем удержания соответствующей денежной суммы из сумм, 

причитающихся к оплате Поставщику за поставленное Оборудование до момента полного погашения 

суммы выплаченных авансовых платежей.  

 Зачет выплаченного авансового платежа осуществляется в дату подписания Сторонами 

соответствующей товарной накладной формы № ТОРГ-12, в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости 

Оборудования, указанной в такой накладной путем подписания сторонами Акта зачета аванса (по форме 

Приложения № 4), если иное не отражено в Акте зачета аванса. Если авансовый платеж выдается на 

Оборудование, не облагаемое НДС, то зачет осуществляется в отношении Оборудования, не облагаемого 

НДС, до полного погашения суммы выплаченных авансовых платежей. В случае выдачи авансового 

платежа на Оборудование, облагаемое НДС, зачет аванса осуществляется только в отношении такого 

Оборудования, облагаемого НДС. 

3.4.4. Условия выплаты авансового платежа: 

- наличие подписанного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, в которое включены 

условия о сроках его предоставления, о виде и размере обеспечения возврата аванса и сроках его 

предоставления, сроке погашения аванса и прочие требования к обеспечению возврата аванса (если 

требуется); 

- соблюдение сроков погашения авансовых платежей по ранее выплаченным траншам; 

- исполнение Поставщиком обязательства по предоставлению Покупателю возможности 

осуществлять функции дополнительного акцепта по счету целевого финансирования, предусмотренного 

Договором (п.3.6.); 

- соблюдение Поставщиком целевого расходования сумм авансовых платежей в рамках исполнения 

обязательств по Договору.  

 3.4.6. Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса Покупателя обязан 

представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии 

с его целевым назначением, в том числе:  

−  отчет об использовании авансовых платежей с приложением копий соответствующих расходных 

документов; 

−  надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Поставщиком для целей исполнения 

настоящего Договора; 

− платежные поручения об оплате Оборудования, с отметкой банка об исполнении; 

− иные документы, если они были запрошены Департаментом строительства города Москвы, либо иными 

организациями, осуществляющими проверку целевого использования денежных средств Покупателем или 

финансово-хозяйственной деятельности Покупателя.   

3.5.  Оплата по Договору осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.  

3.5.1. Часть стоимости Оборудования, оставшуюся после выплаты аванса (с учетом его погашения 

в порядке п. 3.4.4.), Покупатель выплачивает Поставщику по факту поставки Оборудования, в течение 30 

(Тридцати) календарных дней после даты подписания Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12 

в отношении каждой партии Оборудования.  

По достижении стоимости поставленного и принятого Оборудования суммарно нарастающим 

итогом в размере 95% (девяносто пяти процентов) от его общей стоимости согласно Спецификации, 

оставшаяся и подлежащая уплате стоимость поставленного Оборудования удерживается 

Покупателем в качестве обеспечения исполнения Поставщиком гарантийных обязательств (далее 

по тексту – Гарантийное удержание). 



 

6 

Выплата Поставщику Покупателем Гарантийного удержания осуществляется в течение 30 

(тридцать) рабочих дней после поставки последней партии Оборудования по настоящему Договору, что 

подтверждается подписанием сторонами последней товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и 

предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно статье 9 Договора (смотря какая 

из указанных дат наступит позднее).  

В случае непредоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств (банковская гарантия 

исполнения гарантийных обязательств) более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поставки последней 

партии Оборудования, на основании письменного обращения Поставщика Гарантийное удержание может быть 

учтено как обеспечение исполнения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств (п. 9.1.2 

Договора). В таком случае выплата Поставщику Покупателем Гарантийного удержания осуществляется в 

течение 30 (тридцать) рабочих дней после истечения срока гарантии Поставщика (п. 7.1.2. Договора), в 

отношении последней поставленной единицы оборудования, что подтверждается Сторонами путем 

подписания акта о завершении Гарантийного периода (оформляется в свободной форме за подписью 

представителей обеих сторон) за вычетом денежных средств, удержанных Покупателем в связи с 

ненадлежащим выполнением Поставщиком гарантийных обязательств, в том числе расходов на оплату услуг 

третьих лиц по устранению недостатков (дефектов), выявленных в Гарантийный срок и не устраненных 

Поставщиком. 

В случае, если в течение Гарантийного срока Поставщиком, взамен обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств обеспечиваемых путем внесения денежных средств, будет предоставлена 

банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств, соответствующая условиям Договора, Покупатель 

осуществляет выплату Поставщику Гарантийного удержания (учтенного в счет обеспечения гарантийных 

обязательств). Выплата производится в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты предоставления 

банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств. 

3.5.2. Оплата за поставленное Оборудование осуществляется при условии предоставления Поставщиком 

в полном объеме следующих документов: 

−  полный комплект товаро-сопроводительной документации (п. 4.5. Договора); 

−  документ, подтверждающий оплату выставленных Поставщиком штрафных санкций, 

предусмотренных Договором (в случае выставления штрафных санкций); 

−  оригинал счета на оплату. 

3.5.3. Покупатель оставляет за собой право удерживать причитающуюся Поставщику сумму 

платежей по настоящему Договору по такой партии Оборудования, в отношении которой Поставщиком 

не предоставлена товаро-сопроводительная документация (п.4.5), до тех пор, пока не будет получена вся 

относящаяся к такой партии Оборудования необходимая товаро-сопроводительная документация, 

которая должна соответствовать условиям Договора, и такое удержание не является основанием для 

каких- либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. 

3.6. Для целей осуществления Покупателем контроля по целевому использованию финансирования 

Поставщика, последний обязуется: 

3.6.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора открыть счет целевого 

финансирования в банке, согласованном с Покупателем, предоставить соответствующие подтверждающие 

документы, а также заключить дополнительное соглашение об изменении реквизитов. 

3.6.2. Осуществлять все расчеты, связанные с выполнением Работ и (или) поставкой 

Оборудования, исключительно через указанный счет, а также обеспечить целевое использование любых 

платежей, получаемых от Покупателя в связи с исполнением обязательств по Договору, до момента 

полного исполнения Поставщиком своих обязательств. 

3.6.3. Обеспечить Покупателю доступ в режиме реального времени к информации о 

проведенных Поставщиком платежах по счету целевого финансирования, открытому согласно пункту 

3.6.1 Договора (без взимания с Покупателя какой-либо комиссии). 

3.6.4. Предоставить Покупателю возможность осуществлять функции дополнительного акцепта 

(путем проставления электронной подписи) любых платежей, проходящих по счету целевого 

финансирования, либо их отклонения. 

3.6.5. Расходование денежных средств, перечисляемых Покупателем, осуществляется  

Поставщиком только со  счета целевого финансирования. 

3.6.6. Предоставлять запрашиваемые Покупателем копии договоров, заключенных 

Поставщиком с субподрядными организациями и субпоставщиками приложением первичной учетной и 

иной документации, подтверждающей целевое расходование денежных средств. 
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3.6.7. В случае выявления нецелевого расходования денежных средств Поставщиком (в том числе, но 

не ограничиваясь: расходование на цели, не связанные с исполнением обязательств по Договору, списания 

денежных средств по исполнительным листам, не связанным с исполнением Договора, по инкассовым 

поручениям и т.д.), последний обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования от Покупателя восстановить в полном объеме нецелевым образом 

израсходованную сумму путем внесения денежных средств на открытый Поставщиком счет целевого 

финансирования, либо возвратить денежные средства в размере установленной суммы нецелевого 

использования денежных средств. В случае установления нецелевого расходования Поставщиком денежных 

средств уполномоченным органом и (или) органом финансового контроля, Покупателем направляется 

требование о возврате соответствующей суммы на лицевой счет Покупателя. 

3.7. В связи с тем, что финансирование по Договору осуществляется за счет субсидии, 

предоставляемой из бюджета города Москвы Покупателю в качестве имущественного взноса города 

Москвы, настоящим Поставщик выражает свое согласие на осуществление Покупателем, Департаментом 

строительства города Москвы и (или) органом государственного финансового контроля проверок 

соблюдения 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 (Трёх) лет после его прекращения. Поставщик обязуется в течение 

3 (Трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего требования по запросу Покупателя, либо 

Департамента строительства города Москвы 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 Покупателем дополнительно. 

3.8. Покупатель имеет право приостановить финансирование по Договору: 

а) при непредоставлении Поставщиком: 

- полного комплекта товаро-сопроводительной документации (п. 4.5. Договора); 

- документов в соответствии с условиями Договора, необходимых для предоставления по запросам от 

уполномоченных органов; 

б) при обнаружении недостоверности в представленных документах; 

в) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязанностей, связанных с 

вводом Оборудования в эксплуатацию и устранении выявленных  при приемке недостатков; 

г) принятия Поставщиком обязательств перед третьими лицами с нарушением условий Договора; 

д) выявлении фактов нецелевого использования выделенных средств; 

е) неоплаты Поставщиком сумм начисленных штрафных санкций. 

Финансирование по Договору (выплата траншей авансового платежа, оплата Оборудования, любые 

иные платежи по Договору) может быть приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для приостановки оплаты без применения каких-либо штрафных санкций к Покупателю. Суммы 

приостановленных платежей выплачиваются в отчетном месяце, следующим за датой устранения 

вышеперечисленных обстоятельств. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств является 

встречным по отношению к обязательству Поставщика устранить обстоятельства, послужившие основанием 

для приостановки. 

3.9. В случае расторжения Покупателем Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательств 

по Договору, Покупатель вправе приостановить оплату Оборудования по Договору до даты установления 

сторонами фактически поставленного объема Оборудования и выполненных Работ, с последующим 

проведением сверки взаимных расчетов. Срок для проведения сверки взаимных расчетов не должен превышать 

60 (Шестьдесят) календарных дней с момента расторжения Договора. Штрафные санкции к Покупателю в 

таком случае не применяются. 

3.10. Никакие задержки и нарушения в поставке Оборудования не могут служить основанием 

для требования Поставщиком о продлении срока поставки. 

3.11. Оплата по Договору осуществляется Покупателем при условии доведения до Покупателя 

в текущем году финансирования по мере поступления денежных средств на соответствующий счет в 

пределах лимитов финансирования, выделенных Покупателю на текущий финансовый год. Поставщик 

не вправе требовать уплаты процентов на сумму задержанного по указанным основаниям платежа. 

3.12. Поставщик обязуется подготавливать все счета, товарные накладные и акты в соответствии с 

требованиями Покупателя и действующего законодательства Российской Федерации. Любой счет, товарная 

накладная и акт, не удовлетворяющие условиям Договора, включая требования к оформлению документации, 

могут быть возвращены Поставщику, а Покупатель не считается просрочившим оплату. Все затраты, связанные 
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с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета и (или) товарной накладной и (или) акта, 

относятся на счет Поставщика. 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование на Объект по адресу: ______________ (далее – 

«Адрес поставки»).  

Оборудование поставляется партиями, в сроки, предусмотренные Спецификацией к настоящему 

Договору и дополнительным соглашением, заключаемым в соответствии с п. 2.2 Договора. Срок 

поставки, указанный в Спецификации, не включает в себя срок на выполнение пуско-наладочных и (или) 

шеф-монтажных работ. В случае, если в отношении Оборудования Спецификацией предусмотрено 

выполнение пуско-наладочных и (или) шеф-монтажных работ, срок на выполнение таких работ не должен 

превышать 20 (Двадцати) календарных дней с даты поступления Оборудования по Адресу поставки 

(если иной срок выполнения работ в отношении отдельных ассортиментных позиций 

Оборудования не указан в Спецификации). Дата поступления Оборудования по Адресу поставки 

являющаяся датой начала работ подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи 

Оборудования.  

Досрочная поставка допускается только по письменному согласию Покупателя. 

Все условия Договора, в том числе по оплате, приемке, обязанностям, ответственности 

применяются в отношении каждой партии поставляемого Оборудования. 

В случае наличия специальных требований производителей Оборудования к помещениям Объекта 

под поставку и монтаж Оборудования, такие требования должны быть направлены Поставщиком 

Покупателю в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами Договора. В 

случае не направления в указанный срок Поставщиком требований к помещениям, сторонами считается 

что какие-либо специальные требования не устанавливаются. 

4.2. Поставщик за 10 (Десять) рабочих дней до осуществления поставки Оборудования в 

соответствии со сроками поставки, согласованными в Спецификации, направляет в адрес Покупателя 

Уведомление о готовности Оборудования к отгрузке по Адресу поставки (ориентировочная форма 

Уведомления согласована сторонами в Приложении № 3 к Договору). Такое уведомление направляется 

на электронную почту Покупателю, указанному в статье 14 Договора. Уведомление должно содержать 

информацию о перечне поставляемого Оборудования, дате и точном времени доставки Оборудования на 

Объект по указанному в п. 4.1. адресу. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 

московскому времени, если иное не согласовано сторонами.  

Одновременно с Уведомлением о готовности к отгрузке Оборудования Поставщик направляет скан-

копию заключенного договора страхования Оборудования (полис страхования), оформленного в 

соответствии с положениями, изложенными в п. 9.2. и п. 6.3.4. Договора. 

4.2.1. В случае, если к дате фактической поставки Оборудования, Покупателем не может быть 

обеспечена строительная готовность Объекта, Покупатель обязуется не менее чем за 24 (Двадцать четыре) 

часа уведомить Поставщика о необходимости передать Оборудование на хранение на склад Поставщика 

или привлеченных Поставщиком третьих лиц (в г. Москве или Московской области не далее 30 км от 

МКАД) до момента обеспечения Покупателем строительной готовности Объекта. При этом хранение 

менее 60 (Шестидесяти) календарных дней, исчисляемых от сроков поставки, согласованных в 

Спецификации, осуществляется силами и за счет Поставщика, а хранение начиная с 61 

(Шестьдесят первого) дня за счет Покупателя (либо иного собственника Оборудования, 

определяемого на день хранения). Уведомление направляется Покупателем по адресу электронной 

почты Поставщика, указанному в разделе 14 Договора, если Поставщиком не будет сообщен иной адрес 

для обмена сообщениями.  

В случае готовности Оборудования к поставке ранее сроков поставки, согласованных в 

Спецификации, и неготовности помещений Объекта для досрочной поставки Оборудования, хранение 

обеспечивается силами и средствами Поставщика до согласованной в Спецификации даты поставки. При 

отсутствии готовности помещений к согласованному в Спецификации сроку поставки, стороны 

руководствуются положениями абз.1 настоящего пункта. В таком случае, при готовности партии 

Оборудования к поставке к дате, определенной Спецификацией и неготовности помещений Объекта к 

поставке и выполнению работ в отношении такой партии, Поставщик не считается просрочившим свои 

обязательства по поставке в отношении партии Оборудования, приемка которой не может быть 

выполнена в связи с неготовностью помещений.  
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По факту обеспечения готовности помещений Объекта, но в любом случае не менее чем за 24 

(Двадцать четыре) часа, Покупатель по электронной почте уведомляет Поставщика о готовности к 

принятию (осмотру) соответствующей партии Оборудования, находящейся на хранении у Поставщика, с 

указанием сроков готовности к осмотру на Объекте, а Поставщик обязуется обеспечить прибытие такого 

Оборудования на Объект, в указанные Покупателем сроки. Просрочка исполнения обязательств 

Поставщика по поставке и (или) выполнению работ начинает исчисляться после истечения срока 

готовности Покупателя к приемке, указанного в уведомлении.     

4.3. Датой поступления Оборудования в Адрес поставки (столбец «срок поставки», согласно 

Спецификации) является дата осмотра прибывшего Оборудования Покупателем по Адресу поставки, что 

подтверждается подписанным сторонами Актом приема-передачи Оборудования (по форме Приложения 

№ 2) без замечаний. Датой поставки Оборудования и перехода права собственности на него к 

Покупателю является дата приемки Оборудования Покупателем по указанному в п. 4.1. Договора адресу, 

что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12, 

утв. постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132) без замечаний и трехстороннего Акта осмотра 

оборудования (по форме Приложения №8). Риски повреждения, утраты или гибели Оборудования 

переходят к Покупателю в дату подписания сторонами соответствующей товарной накладной по форме 

№ ТОРГ-12, вместе с Актом осмотра оборудования. 

4.4. Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика. Обязанность по 

разгрузке Оборудования по Адресу доставки, а также риски и ответственность за повреждение 

Оборудования при разгрузке лежат на Поставщике. 

4.5. При поставке Оборудования Поставщик представляет Покупателю следующую документацию: 

- копию регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения, выданного 

Росздравнадзором;  

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) 

Оборудования на русском языке и (или) иную документацию завода-изготовителя на Оборудование; 

- товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12, утв. постановлением Госкомстата 

РФ от 25.12.1998 № 132), оформленную в установленном порядке в двух экземплярах; 

- Акт приема-передачи Оборудования (по форме Приложения № 2); 

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства производителя (завода-изготовителя) 

Оборудования (п. 7.2.1. Договора). Гарантия производителя (изготовителя) может быть выдана иным 

лицом, при условии предоставления таким лицом письма производителя, подтверждающего право такого 

лица предоставлять гарантию производителя. Такое письмо производителя предоставляется 

Поставщиком в виде оригинала или копии, заверенной производителем или лицом, уполномоченным на 

предоставление гарантии. В случае предоставления заверенной копии письма, Поставщик по запросу 

Покупателя, предоставляет оригинал указанного письма или отдельное подтверждение от производителя 

(изготовителя) Оборудования о наличии права у соответствующего лица на предоставление гарантии.  

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства, обеспечиваемые Поставщиком (п. 7.2.2. 

Договора). В таком случае предоставляется оригинал письма Поставщика об исполнении гарантийных 

обязательств Поставщиком; 

- копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными 

органами (организациями); 

- счет-фактуру по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 

1137 (если применимо). 

В случае, если использование определенного вида Оборудования, поставляемого Поставщиком по 

Договору, требует лицензирования, либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик 

обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы, 

необходимые Покупателю для выполнения лицензионных требований и надлежащей регистрации 

Оборудования в государственных органах Российской Федерации (Ростехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, 

ГРСИ, Роспотребнадзор и т.д.). 

В случае, если для надлежащей эксплуатации Оборудования требуется проведение работ по 

калибровке и (или) поверке такого Оборудования, Поставщик обязуется в счет Цены договора 

осуществить все необходимые действия и предоставить Покупателю все необходимые документы: 

имеющиеся разрешения в отношении организации выполнявшей работы, а также документы 

оформленные по результатам проведенных такой организацией работ. 

В случае если техническая и (или) эксплуатационная документация, в том числе сертификаты, 

технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены на иностранном языке, то они 
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предоставляются с переводом на русский язык, выполненным профессиональным переводчиком в 

соответствии с требованиями правил стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и 

особых видов лингвистических услуг», утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст. 

В случае отсутствия вышеуказанных документов к Оборудованию, Покупатель вправе отказаться 

от подписания товарной накладной в отношении такой партии Оборудования. 

4.6. Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный 

вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах 

и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Покупателем с учетом возможного 

последующего хранения до начала монтажа Оборудования. Упаковка (тара) и маркировка Оборудования 

должны соответствовать требованиям ГОСТа, а импортного Оборудования - международным стандартам 

упаковки. Упаковка/ тара являются не возвратными, их стоимость включена в цену Оборудования. 

Условие о необходимости сохранности упаковки/тары Оборудования на период действия гарантийного 

срока, Стороны фиксируют при приемке Оборудования в Акте приема-передачи Оборудования (при 

необходимости), в связи с чем при отсутствии в Акте приема-передачи Оборудования указанного 

условия, обеспечение сохранности упаковки не требуется. 

4.7. Маркировка упаковки должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование 

изделия, наименование и адрес Поставщика, а также должна обеспечивать полную и однозначную 

идентификацию каждой единицы Оборудования согласно Спецификации, при ее приемке от 

Поставщика без необходимости вскрытия упаковки. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

5.1. Приемка осуществляется только после получения положительного заключения государственной 

экспертизы и подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения (п. 2.2. Договора). 

По факту прибытия Оборудования по Адресу поставки сторонами осуществляется предварительный 

осмотр Оборудования и промежуточная приемка Оборудования, осуществляемые в следующем порядке:  

5.1.1. Покупатель осуществляет осмотр и проверку доставленного Оборудования следующим 

образом: 

- производится проверка номенклатуры (ассортимента и количества) поставленного Оборудования 

на соответствие Спецификации; 

- производится проверка полноты и правильности оформления комплекта товаро-

сопроводительных документов (в том числе наличия необходимых документов (копий документов) на 

Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие 

Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) технической и (или) 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке) в 

соответствии с условиями  п.4.5. Договора; 

- осуществляется контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки 

Оборудования; 

- осуществляется визуальный осмотр (без вскрытия упаковки) на наличие комплектности и 

целостности поставленного Оборудования. 

5.1.2. Результаты промежуточной приемки оформляются Сторонами путем подписания Актов 

приема-передачи Оборудования. Покупатель вправе привлечь Эксплуатирующую организацию (или 

иных лиц) для участия в осмотре Оборудования и подписания Актов приема-передачи Оборудования. 

Датой поступления Оборудования по Адресу поставки в согласованный в Спецификации срок поставки, 

является дата подписания Акта приема передачи Оборудования последним из указанных в нем лиц. Акт 

приема-передачи Оборудования является документом, фиксирующим поступление Оборудования по 

Адресу поставки и исполнение обязательств Поставщика по обеспечению поступления Оборудования на 

Объект.  Акт приема-передачи Оборудования не является актом, фиксирующим полную проверку и 

приемку Оборудования по количеству и качеству и не является основанием для производства 

окончательных расчетов за поставленное Оборудование. 

В случае выявления недостатков при осуществлении предварительного осмотра Оборудования, 

Сторонами в Акте приема-передачи Оборудования проставляется соответствующая отметка о 

выявленных недостатках, которые подлежат устранению Поставщиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты составления такого акта. При этом Оборудование не считается прибывшим в надлежащий 

срок. После устранения недостатков сторонами осуществляется предварительный осмотр Оборудования 
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заново с повторным составлением Акта приема-передачи Оборудования без замечаний. На время 

устранения недостатков Поставщик своими силами  и средствами осуществляет организацию хранения 

Оборудования. 

5.1.3. При наличии подписанного Сторонами Акта приема-передачи Оборудования Поставщик 

считается выполнившим доставку указанного в Акте приема-передачи Оборудования на Объект.  

5.1.4. Приемка Оборудования осуществляется после оформления Актов приема-передачи 

Оборудования, что подтверждается подписанными сторонами товарными накладными формы № ТОРГ-

12. Датой приемки и исполнения обязательств Поставщика по поставке по Адресу поставки в 

согласованный в Спецификации срок поставки, является дата подписания товарной накладной формы № 

ТОРГ-12 последним из указанных в нем лиц. Товарная накладная, подписанная обеими сторонами, 

подтверждает проверку и приемку Оборудования по количеству и качеству и является основанием для 

производства расчетов за поставленное Оборудование. 

5.1.4.1. В случае, если в отношении Оборудования не выполняются монтажные, пуско-наладочные 

и (или) шеф-монтажные работы, приемка Оборудования осуществляется Сторонами после его разгрузки 

и расстановки на Объекте. Место расстановки указывается Покупателем. В таком случае Поставщик 

обязуется исполнить свои обязательства по поставке и сдаче Оборудования (с учетом срока, 

необходимого сторонам для предварительной проверки, расстановки и приемки) к сроку, определенному 

в Спецификации как срок поставки. 

5.1.4.2. В случае, если в отношении Оборудования выполняются монтажные, пуско-наладочные и 

(или) шеф-монтажные работы, приемка Оборудования осуществляется только после выполнения 

Поставщиком указанных работ. Наличие или отсутствие необходимости выполнения Работ по сборке, 

монтажу, подключению, пуско-наладке, шеф-монтажным работам (если предусмотрены заводом-

изготовителем) во всех случаях определяется по соответствующему указанию на наличие таких работ в 

Спецификации. В таком случае срок поставки, указанный в Спецификации, является крайним сроком для 

доставки Оборудования на Объект, а исполнение обязательств Поставщика по поставке (с учетом срока, 

необходимого сторонам для предварительной проверки, монтажа, выполнения всех необходимых Работ) 

определяется сроком выполнения работ, указанным в Спецификации. 

5.1.4.3. Работы по разгрузке и расстановке Оборудования на Объекте выполняются в отношении всего 

поставляемого Оборудования. 

5.1.5. Одновременно с товарной накладной, при участии генерального подрядчика, осуществляющего 

строительство Объекта, Сторонами оформляется и подписывается трехсторонний Акт осмотра Оборудования 

(Приложение №8), свидетельствующий о передаче оборудования от Поставщика к Покупателю и последующим 

переходом рисков от Покупателя к генеральному подрядчику, обеспечивающему сохранность оборудования до 

завершения работ на Объекте. Привлечение генерального подрядчика к участию в приемке осуществляется 

силами Покупателя, а в случае отказа генерального подрядчика от подписания Акта осмотра Оборудования, 

такой акт оформляется без его участия, с проставлением отметки об отказе от подписи акта, за подписью 

представителей Поставщика и Покупателя. Форма Акта является ориентировочной, сторонами в рабочем 

порядке могут вноситься изменения в указанную форму акта, за исключением следующих обязательных 

реквизитов: наименование/ ассортимент и количество поставленного Оборудования, наименование Объекта, 

подписи трех сторон. 

 

5.2. Условия и порядок приемки Оборудования, в отношении которого не выполняются 

монтажные, пуско-наладочные и (или) шеф-монтажные работы: 

5.2.1. После расстановки Оборудования на Объекте, представителями Покупателя и Поставщика 

осуществляется проверка ассортимента, комплектности, количества и качества такого Оборудования на 

соответствие Спецификации и предоставленной товаро-сопроводительной документации. Покупатель 

вправе привлечь к участию в приемке представителя Эксплуатирующей организации или иных лиц.  

5.2.2. Срок на осуществление приемки Оборудования не должен превышать 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней с даты прибытия Оборудования на Объект. 

5.2.3. По результатам приемки и в случае отсутствия у Покупателя замечаний, сторонами 

подписывается товарная накладная формы № ТОРГ-12 и Акт осмотра Оборудования. 

5.2.4. В случае выявления при приемке недостатков, сторонами оформляется акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству (формы ТОРГ-2), в порядке определенном пунктом 5.4. Договора. 

 

5.3. Условия и порядок приемки Оборудования, в отношении которого выполняются 

монтажные, пуско-наладочные и (или) шеф-монтажные работы, а также иные работы: 
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5.3.1. Приемка Оборудования, в отношении которого подлежат выполнению Работы 

осуществляется только после выполнения Поставщиком таких Работ.  

5.3.2. После поступления Оборудования по Адресу поставки и подписания Сторонами Акта приема-

передачи Оборудования, Поставщик осуществляет расстановку, сборку, монтаж и иные необходимые 

работы на Объекте, в месте указанном Покупателем, в сроки определенные Спецификацией.  

5.3.3. В случае выявления Поставщиком отсутствия строительной готовности помещений или 

несоответствия помещений Объекта заявленным ранее специальным требованиям к помещениям (п. 4.1. 

Договора), Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя. О несоответствии помещений 

сторонами должен быть составлен акт в произвольной форме о несоответствии помещений с указанием 

подробного перечня таких несоответствий и сроков на устранение. Стороны также определяют необходимость 

обеспечения Поставщиком хранения (п. 4.2.1. Договора). В последний день, определенного актом срока 

устранения недостатков помещений представители Сторон фиксируют наличие или отсутствие претензий к 

помещениям в том же акте. Покупатель вправе в рабочем порядке по электронной почте уведомить Поставщика 

о досрочном устранении недостатков в отношении помещений. В случае строительной готовности помещений, 

а равно при исполнении заявленных специальных требований в отношении помещений Объекта 

вышеуказанный акт не составляется. 

5.3.4. Виды и объемы пуско-наладочных и (или) шеф-монтажных работ по каждой единице 

Оборудования, программа их выполнения, определяются документацией завода-изготовителя 

соответствующего Оборудования.  

5.3.5. Работы по вводу в эксплуатацию Оборудования включают: монтаж, сборка, пуско-наладочные 

работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю 

соответствия выходных параметров Оборудования. Приемка Оборудования, требующего по своим 

характеристикам осуществления пуско-наладочных и (или) шеф-монтажных работ (если предусмотрены 

заводом-изготовителем), осуществляется только после выполнения таких работ в присутствии представителя 

завода-изготовителя и по усмотрению Покупателя – в присутствии его представителя. 

5.3.6. Выполнение Работ по инструктажу правилам эксплуатации Оборудования, включает в себя 

инструктаж правилам эксплуатации Оборудования, предусмотренных технической (или) эксплуатационной 

документацией производителя (изготовителя) необходимых для технического обслуживания и эксплуатации 

Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией 

производителя (изготовителя) Оборудования. Проведение инструктажа осуществляется в момент ввода 

Оборудования в эксплуатацию. Перечень лиц определяются Покупателем дополнительно.   

Стороны настоящим определили, что обязательства по привлечению, лиц, инструктируемых правилам 

эксплуатации Оборудования, лежат на Покупателе. Отсутствие таких лиц, на момент ввода оборудования в 

эксплуатацию не является препятствием для подписания Сторонами товарной накладной и проведения оплат 

Поставщику по Договору, связанных с таким подписанием. В отсутствии лиц, инструктируемых правилам 

эксплуатации Оборудования к дате подписания сторонами товарной накладной, подтверждающей приемку 

Оборудования после выполнения Работ, привлечение таких лиц к исполнению Поставщиком обязательств по 

проведению инструктажа, обеспечивается Покупателем в срок не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

поставки оборудования (определяемой в товарной накладной форме ТОРГ-12). В любом случае, инструктаж 

правилам эксплуатации Оборудования осуществляется Поставщиком не более 2 (Двух) раз в пределах 

указанного настоящим пунктом периода. Покупатель обязуется направить Поставщику уведомление о 

необходимости проведения инструктажа, с указанием ориентировочной численности инструктируемых лиц, не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

5.3.7. Поставщик по факту завершения Работ, в срок не менее чем за 2 (Два) рабочих днея до даты 

готовности Оборудования к сдаче Покупателю, обязуется уведомить Покупателя для целей совместной 

приемки Оборудования. Срок выполнения Работ, указанный в Спецификации, является сроком готовности 

Оборудования к сдаче Покупателю.  

5.3.8. Представителями Покупателя и Поставщика осуществляется проверка ассортимента, 

комплектности, количества и качества такого Оборудования на соответствие Спецификации, 

требованиям изготовителя и предоставленной товаро-сопроводительной документации. Покупатель 

вправе привлечь к участию в приемке представителя Эксплуатирующей организации или иных лиц.  

5.3.9. Срок на осуществление приемки Оборудования не должен превышать 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней с даты готовности Оборудования к сдаче Покупателю. 

5.3.10. По результатам приемки и в случае отсутствия у Покупателя замечаний, сторонами 

подписывается товарная накладная форму № ТОРГ-12 и Акт осмотра Оборудования. 
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5.3.11. В случае выявления при приемке недостатков, сторонами оформляется акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству (формы ТОРГ-2), в порядке определенном пунктом 5.4. Договора. 

5.4. В случае выявления несоответствия Оборудования условиям Договора при его приемке, Покупатель 

вправе отказаться от Оборудования, не соответствующего условиям Договора, о чем должен быть составлен акт 

об установленном расхождении по количеству и качеству (по унифицированной форме № ТОРГ-2, утв. 

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), либо проставлена соответствующая отметка в товарной 

накладной. В акте стороны определяют срок на устранение недостатков (при необходимости). В случае отказа 

Поставщика от подписания акта по форме № ТОРГ-2, такой акт составляется Покупателем либо 

Эксплуатирующей организацией в одностороннем порядке, с проставлением соответствующей отметки об 

отказе. В таком случае, акт имеет юридическую силу и является обязательным для обеих сторон.  

После устранения недостатков, послуживших основанием для подписания акта, Поставщик и Покупатель 

осуществляют повторную приемку и при отсутствии замечаний подписывают такую товарную накладную в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1.  Покупатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить строительную готовность помещений Объекта под поставку и монтаж Оборудования 

(по Адресу поставки) не позднее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до согласованного сторонами срока поставки 

согласно Спецификации и в случае неготовности помещений к указанному сроку – уведомить Поставщика о 

неготовности для целей направления Оборудования в места хранения (п. 4.2.1. Договора).  

6.1.2. Обеспечить надлежащее состояние подъездных путей к Объекту и на территории Объекта 

для беспрепятственного проезда транспортных средств, доставляющих Оборудование, инструменты и 

материалы для выполнения Работ, в течение всего срока поставки и Работ; наличие разгрузочных 

площадок для разгрузки, перемещения Оборудования, технологических проёмов для проноса 

(перемещения) Оборудования в помещения Объекта. 

6.1.3. Предоставлять по мотивированному запросу Поставщика документацию, необходимую для 

исполнения настоящего Договора. В запросе должно быть указано целевое использование.  

6.1.4. Принимать и оплачивать поставленное Поставщиком Оборудование в порядке, установленном 

Договором. 

6.1.5. Оказывать Поставщику содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом 

Договора, решение которых возможно только при участии Покупателя. 

6.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 

Договора. 

6.1.7. Уведомить Поставщика о готовности помещений Объекта в случае указанном в п. 4.1.2. 

Договора. 

6.1.8. Организовывать своевременное участие генерального подрядчика в приемке Оборудования для 

целей подписания трехстороннего Акта осмотра Оборудования. 

 

6.2. Покупатель вправе: 

6.2.1. Оказывать Поставщику содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом 

Договора, решение которых возможно только при участии Покупателя. 

6.2.2. Отказаться от приемки и оплаты Оборудования, поставленного Поставщиком, не 

соответствующего условиям Договора. 

6.2.3. Осуществлять контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения Поставщиком 

своих обязательств по Договору.  

6.2.4. Привлечь Поставщика к участию в деле по искам, предъявленным к Покупателю третьими 

лицами в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, а также по искам, предъявленным в 

связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 

6.2.5. Без расторжения Договора предъявить Поставщику письменное требование о возврате сумм 

неотработанного (непогашенного) авансового платежа в следующих случаях: 

−  существенного нарушения Поставщиком (более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней) сроков 

окончания поставки Оборудования и (или) выполнения Работ, установленных Спецификацией; 

− нецелевого использования Поставщиком авансового платежа; 

−   существенного нарушения Поставщиком (более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней) графика 

погашения аванса;  
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−  прекращения действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, либо банковской гарантии 

должного исполнения Договора, предоставленной Поставщиком; 

− предоставления Поставщиком в качестве обеспечения обязательств недействительных документов и 

(или) документов, выдачу и действие которых не подтвердил гарант. 

6.2.6. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору 

Поставщиком. 

6.2.7. Вносить изменения в объем (количество) поставляемого Оборудования и выполняемых Работ 

путем направления уведомления с последующим заключением соответствующего дополнительного 

соглашения. 

6.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством. 

 

6.3. Обязанности Поставщика: 

6.3.1. Осуществить поставку Оборудования и выполнить Работы в сроки, установленные 

Спецификацией. 

6.3.2. Выполнить обязательства по поставке Оборудования и выполнению Работ своими силами или 

силами привлеченных лиц. 

6.3.3. Обеспечить предоставление гарантии на поставляемое Оборудование, на условиях п. 7.2. 

Договора. Вне зависимости от наличия гарантии производителя (завода-изготовителя) Оборудования 

Покупатель (либо Эксплуатирующая организация) вправе обратиться как к заводу-изготовителю, так и к 

Поставщику с требованием об устранении выявленных недостатков в течение гарантийного срока.   

6.3.4. Обеспечить соответствие маркировки поставляемого Оборудования, маркировке завода-

изготовителя. 

6.3.5. Обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или 

порчу во время перевозки в Адрес поставки, а также в период хранения и погрузо-разгрузочных работ. 

Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к 

данному виду Оборудования. 

6.3.6. Обеспечить замену или допоставку поврежденного, некачественного и (или) недопоставленного 

Оборудования в сроки, установленные Договором, если иные сроки не согласованы сторонами дополнительно. 

6.3.7. Обеспечить поставку Оборудования вместе с документацией в объеме и на условиях настоящего 

Договора.  

6.3.8. Нести ответственность за соответствие Оборудования согласованной Спецификации и 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

6.3.9. Использовать квалифицированный персонал для оказания услуг по сборке, установке, 

монтажу, пуско-наладочным и шеф-монтажным работам, а также вводу Оборудования в эксплуатацию, 

по инструктажу лиц, указанных Покупателем, правилам эксплуатации Оборудования. 

6.3.10. Осуществить транспортировку (а также погрузо-разгрузочные работы) Оборудования до 

Объекта, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением 

государственных границ. При этом такие расходы не подлежат отдельному возмещению. 

6.3.11. Выполнять Работы надлежащим образом, максимально безопасно и с учетом требований 

охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, в 

соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации 

и городе Москве нормативных документов и правил, с требованиями, установленными Договором.  

6.3.12. В случае предъявления Покупателем требования о возврате суммы неотработанного 

(непогашенного) авансового платежа (п.6.2.5), Поставщик обязан вернуть сумму неотработанного 

(непогашенного) авансового платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления требования. 

6.3.13. В течении 2 (двух) рабочих дней после поставки/вскрытия упаковок (либо в сроки, 

согласованные с Покупателем) обеспечить вывоз упаковочного материала с территории Объекта.  

6.3.14. Заключить договор страхования от всех рисков, связанных с поставкой Оборудования с 

предоставлением копии такого договора страхования вместе с первым Уведомлением о готовности 

Оборудования к отгрузке (далее – Уведомление). В случае заключения единого типового договора страхования 

в отношении всего поставляемого Оборудования, такой договор предоставляется вместе с первым 

Уведомлением с последующим предоставлением изменений и (или) дополнений к такому договору в 

отношении каждой поставляемой партии Оборудования. Допускается заключение договоров под каждую 

отдельную поставку партии Оборудования. В любом случае документы, подтверждающие осуществление 

страхования соответствующей партии Оборудования предоставляются до даты начала отгрузки, вместе с 

Уведомлением.  
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6.3.15. Обеспечивать сохранность помещений Объекта, в которых Поставщиком фактически начаты 

Работы, во время выполнения таких Работ, а также поддерживать чистоту и проводить уборку в таких 

помещениях. Поставщик настоящим принимает на себя риски, связанные с возможным причинением убытков 

имуществу третьих лиц при выполнении Работ на Объекте. 

6.3.16. Оказывать Покупателю содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом 

Договора, решение которых возможно только при участии Поставщика. 

6.3.17. Обеспечить замену, устранение недостатков или допоставку поврежденного, некачественного и 

(или) недопоставленного Оборудования с момента заявления о них Покупателем (в том числе в 

гарантийный период) с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства в 

следующие сроки (если иной срок не согласован Сторонами): 

а) в отношении Оборудования/деталей Оборудования, имеющихся на складе Поставщика в 

Москве/Московской области - в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, 

б) в отношении Оборудования/деталей Оборудования, находящихся за пределами 

Москвы/Московской области, в том числе подлежащих изготовлению - в сроки, необходимые для 

доставки такого Оборудования с учетом сроков, установленных заводом-изготовителем на 

производство/изготовление Оборудования, но в любом случае, не превышающем 2 (Два) месяца. На 

основании письменного обращения Поставщика и согласия Покупателя, срок на замену может быть 

увеличен.  Сторонами может быть в письменном виде согласован иной срок, при наличии фактических 

обстоятельств и письменных подтверждений от производителя Оборудования о необходимости 

длительных сроков на поставку. В любом случае такой срок согласовывается сторонами, но не снимает с 

Поставщика ответственности за нарушение обязательств по поставке некачественного Оборудования. 

6.3.18. Немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить 

поставку Оборудования при обнаружении: 

- каких-либо не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

поставки Оборудования; 

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельствах, создающих невозможность поставки 

Оборудования и/или выполнения Работ. 

6.3.19. После получения дополнительного соглашения, в соответствии с п. 2.2. Договора, подписать такое 

дополнительное соглашение в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с даты его получения. 

6.3.20. Обеспечить присутствие полномочного представителя Поставщика на всех совещаниях, 

проводимых Покупателем по вопросам исполнения договорных обязательств. Указания и предписания, 

установленные в протоколах совещаний, являются для Поставщика обязательными к исполнению в 

определенные такими протоколами сроки. Помимо исполнения протокольных указаний и предписаний 

Покупателя, Поставщик обязуется направлять по запросу Покупателя отчеты об исполнении протоколов таких 

совещаний. Покупатель вправе направлять Поставщику запросы о предоставлении документации 

(информации), обязательные для исполнения в установленные в таких запросах сроки. 

6.3.21. Предоставить действительную банковскую гарантию должного исполнения обязательств по 

Договору, а также банковскую гарантию на гарантийный период, в порядке определенном разделом 9 

Договора. 

6.3.22. Поставщик обязуется при заключении договоров поставки (купли-продажи) Оборудования 

включать условие о возможности замены стороны в таких договорах с Поставщика на Покупателя в 

случае досрочного расторжения сторонами Договора (как полностью, так и в части), где все права 

требования к поставщикам (продавцам) по получению указанного Оборудования переходят 

Покупателю. Решение о замене стороны в договорах поставки (купли-продажи) и Оборудования 

принимается Покупателем, в случае если явно следует, что обязательства исполняются 

Поставщиком медленно и(или) не смогут быть исполнены в срок и будут исполнены с 

существенным нарушением и (или) Поставщик отвечает признакам банкротства и в отношении 

Поставщика подано заявление о признании несостоятельным(банкротом). Поставщик не вправе 

отказаться от заключения соглашения о замене стороны. В случае не включения указанного условия, 

Поставщик несет все риски перед третьими лицами, связанные с последующей уступкой прав Покупателю.  

6.3.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других Разделах 

Договора. 

6.4. Права Поставщика: 

6.4.1. Требовать от Покупателя надлежащего и своевременного выполнения обязательств, 
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предусмотренных Договором. 

6.4.2. Обращаться к Покупателю с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по 

Договору. 

6.4.3. Привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц, при этом отвечая за их 

действия как за свои собственные.  

6.4.4. Обращаться к Покупателю с заявкой о выплате авансового платежа. 

6.4.5. Оказывать Покупателю содействие по вопросам, непосредственно связанным с предметом 

Договора, решение которых возможно только при участии Поставщика. 

6.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством. 

6.4.7. Поставщик вправе привлекать третьих лиц к выполнению настоящего Договора при условии 

уведомления Покупателя о кандидатуре такой организации. При привлечении третьих лиц для выполнения 

отдельных видов Работ, требующих наличие специального разрешения, лицензии, допуска, могут привлекаться 

только организации, обладающие необходимыми специальными разрешениями, лицензиями, допусками. 

После заключения договора с третьим лицом, Поставщик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

заключения такого договора или дополнительного соглашения к нему обязуется уведомить Покупателя 

(указанием всех необходимых для идентификации  такого третьего лица реквизитов, а также указанием 

предмета и суммы договора) и по его запросу представить копию такого договора со всеми приложениями или 

дополнительного соглашения в электронном виде (скан-копия в формате pdf).  Поставщик обязуется 

привлекать в качестве третьих лиц только те организации, которые являются квалифицированными, опытными 

и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работы с соблюдением требований 

производственной и экологической безопасности. Поставщик не вправе привлекать в качестве третьих лиц 

юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом 

Министерства финансов России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)». 

6.5. В случае, если вместе с поставляемым Оборудованием, для надлежащей его эксплуатации 

требуется поставка программного обеспечения, то такое программное обеспечение входит в комплект 

поставляемого Оборудования являясь инсталлированным в Оборудование программным обеспечением и 

не требует отдельного заключения лицензионного договора с Покупателем, либо подлежит поставке 

вместе с Оборудованием как отдельная лицензия с заключением соответствующего лицензионного 

соглашения. В таком случае Поставщик при приобретении такого программного обеспечения обязуется 

предусмотреть в лицензионном соглашении условие об отсутствии необходимости приобретении 

конечным пользователем Оборудования (Покупателем, Эксплуатирующей организацией) 

дополнительной лицензии. Поставщик подтверждает, что Покупателю (Эксплуатирующей организации) 

в связи с владением, пользованием, распоряжением приобретенным Оборудованием не потребуется 

получение какой бы то ни было дополнительной лицензии, права пользования патентом или иного 

разрешения ни от Поставщика, ни от третьих лиц и обязуется предусмотреть соответствующие условия с 

изготовителями Оборудования.  

6.6. Условия использования программного обеспечения, должны быть предоставлены Покупателю 

одновременно с поставкой Оборудования и могут быть изложены на экземплярах Программного 

обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку Оборудования), должны 

предусматривать предоставление Покупателю права использования Программного обеспечения на 

условиях простой (неисключительной) лицензии всеми способами, указанными в ст. 1280 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, с даты начала использования Оборудования Покупателем 

(Эксплуатирующей организацией) и в течение всего срока использования (эксплуатации) Оборудования, 

на всей территории Российской Федерации. Покупатель (Эксплуатирующая организация) должен быть 

освобождён от обязанности предоставлять правообладателю и (или) Поставщику, иным третьим лицам 

отчёты об использовании Программного обеспечения, а равно уплачивать правообладателям какие-либо 

дополнительные платежи. 

6.7. Поставщик настоящим подтверждает, что при передаче Покупателю экземпляра Программного 

обеспечения правообладатель не нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права 

третьих лиц (что экземпляры Программного обеспечения не являются контрафактными). В случае 

предъявления к Покупателю претензий, исков, иных требований о нарушении Покупателем 

интеллектуальных прав третьих лиц на Программное обеспечение, Поставщик обязуется урегулировать 

соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт, а также возместить понесенные 

Покупателем убытки. 
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6.8. В случае, если программное обеспечение поставляется отдельно и не передается по товарной 

накладной, такое программное обеспечение не входит в комплект поставляемого Оборудования и требует 

отдельного заключения Сторонами сублицензионного договора по форме Приложения №5 к Договору 

(далее – Лицензионный договор). Приемка программного обеспечения, поставляемого отдельно, 

осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором для приемки Оборудования не 

требующего выполнения Работ. Поставщик вместе с программным обеспечением в составе товаро-

сопроводительной документации обязан передать Покупателю Лицензионный договор на 

соответствующее программное обеспечение, в двух экземплярах, подписанных Поставщиком, а также 

копии документов, подтверждающих полномочия Поставщика на заключение Лицензионного договора 

от правообладателей программного обеспечения. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

рассматривает полученные документы и при отсутствии замечаний подписывает Лицензионный договор 

и Акт приемки-передачи прав и передает один экземпляр Поставщику вместе с Актом приема-передачи 

Оборудования, в котором указано соответствующее программное обеспечение. Оформление товарных 

накладных в отношении такого программного обеспечения не осуществляется. Поставка программного 

обеспечения, оговоренного настоящим пунктом подлежит передаче по отдельному Акту приема-

передачи Оборудования, в связи с необходимостью проверки товаро-сопроводительной документации. 

6.8.1. Каждый Лицензионный договор должен содержать условия использования программного 

обеспечения, поставляемого отдельно, должен быть предоставлен Покупателю одновременно с передачей 

ему экземпляров (материальных носителей, кодов активации) соответствующего программного 

обеспечения и должен предусматривать предоставление права использования программного обеспечения 

на условиях простой (неисключительной) лицензии всеми способами, указанными в ст. 1280 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с даты начала использования программного обеспечения 

и без ограничения срока, на всей территории Российской Федерации, без ограничения права  Покупателя 

в последующей передаче лицензии третьим лицам (право сублицензирования). 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

7.1. Поставщик настоящим гарантирует: 

−   качество поставленного Поставщиком Оборудования и выполненных Работ;  

−  своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в Гарантийный срок, а 

равно возмещение понесенных Покупателем убытков, связанных с нарушением Поставщиком требований к 

качеству Оборудования. 

7.2. Гарантийный срок (срок гарантии) в отношении Оборудования устанавливается равным: 

7.2.1. гарантия производителя (завода-изготовителя) Оборудования – гарантийный срок 

устанавливается равным гарантийному сроку, предоставляемому производителем (заводом-изготовителем) 

соответствующего Оборудования, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемых с даты, 

указанной в столбце «срок поставки» в отношении соответствующего Оборудования в Спецификации 

(Приложение № 1). 

7.2.2. гарантия Поставщика – гарантийный срок устанавливается равным 24 (двадцати четырем) 

месяцам с даты поставки Оборудования (применяется в отношении каждой отдельной партии Оборудования). 

7.3. Покупатель (либо эксплуатирующая Оборудование организация) вправе по своему выбору 

обратиться с требованием об устранении недостатков как к изготовителю Оборудования, так и к Поставщику. 

В случаях предъявления требования к Поставщику, последний не вправе отказаться от принятых на себя 

обязательств ввиду наличия действующей гарантии производителя завода-(изготовителя). Поставщик в таком 

случае обязуется собственными или привлеченными силами и средствами осуществлять гарантийный ремонт 

(замену) Оборудования самостоятельно привлекая авторизованные сервисные центры, имеющие 

соответствующие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской 

техники (в случаях, где необходимо). 

7.4.  Если в течение Гарантийного срока выявится, что Оборудование (часть Оборудования) имеет 

недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Поставщиком принятых на 

себя обязательств, то Покупатель (либо иное лицо, к которому перейдут права требования исполнения 

гарантийных обязательств на Оборудование) уведомляет Поставщика о выявленных недостатках, а Поставщик 

в свою очередь обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней (с момента получения уведомления)  направить 

своего представителя в место нахождения Оборудования для  осмотра Оборудования и составления 

совместного Акта о недостатках, выявленных в Гарантийный срок по форме Приложения № 6 к Договору, где 

определяется перечень недостатков (дефектов), причина возникновения (при возможности определения) и 

сроки их устранения, определяемые в соответствии с п. 6.3.17. Договора. В случае, если причина возникновения 
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недостатков не относится к гарантийному случаю, Поставщик обязуется отразить данную причину в Акте. Если 

иное не указано в акте, сторонами считается, что ремонт (устранение недостатков) является гарантийным. 

 В случае неприбытия представителя Поставщика в трехдневный срок, Покупатель (либо иное лицо, к 

которому перейдут права требования исполнения гарантийных обязательств на Оборудование) вправе 

составить такой акт в одностороннем порядке. В таком случае Акт о недостатках подлежит направлению 

Поставщику по адресу электронной почты в день его составления. 

Для целей оперативного решения вопросов, связанных с недостатками Оборудования в течение 

Гарантийного срока, сторонами согласована возможность направления уведомлений и сообщений по адресам 

электронной почты. Такие уведомления будут считаться надлежащим уведомлением. 

7.5. Если иной срок не будет установлен в Акте о недостатках, Работы по гарантийному 

ремонту осуществляются в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента оформления 

Акта о недостатках (пп. а) п. 6.3.17 Договора). В случае отсутствия Оборудования или деталей 

Оборудования в пределах Москвы или Московской области на замену, срок определяется в соответствии 

с пп. б) п. 6.3.17 Договора. 

7.6. В случае если гарантийный ремонт не может быть проведен в месте установки и монтажа 

Оборудования, Поставщик на основании акта, подписываемого уполномоченными представителями 

Покупателя (или организации эксплуатирующей Оборудование) за свой счет забирает Оборудование в 

сервисный центр для проведения гарантийного ремонта в условиях сервиса.  

7.7. Решение о замене Оборудования принимается в случае, если:  

- срок на ремонт Оборудования превышает 60 (Шестьдесят) календарных дней; 

- недостатки в отношении Оборудования выявляются повторно в течение Гарантийного срока. При этом под 

повторным выявлением недостатков Сторонами понимается как повторное возникновение ранее выявленного 

недостатка, так и возникновение иных (новых) недостатков; 

- обнаружение неустранимых недостатков. 

Замена неисправного Оборудования осуществляется на идентичное новое Оборудование. Не допускается 

замена на Оборудования бывшее в употреблении, восстановленное, либо с истекшим гарантийным 

сроком и сроком эксплуатации. 

7.8. На время устранения недостатков с момента их выявления (оформление Акта о недостатках) до 

момента из фактического устранения (оформление Акта об устранении недостатков, оформляемого по форме 

Приложения № 7 к Договору) гарантийный срок прерывается. При устранении недостатков (дефектов) путем 

замены Оборудования или его составных частей, на новое Оборудование и его составные части, а также на 

результат работ по их замене, устанавливается Гарантийный срок в виде гарантии производителя (завода-

изготовителя) Оборудования (п. 7.2.1 Договора) той же продолжительности, что и на замененное Оборудование 

или его составные части (гарантийный срок не приостанавливается, а начинает исчисляться заново), при этом 

новый Гарантийный срок исчисляется со дня устранения недостатков (дефектов). При непредоставлении 

гарантии производителя (завода-изготовителя) Оборудования, соответствующей указанным условиям – 

должна быть предоставлена гарантия Поставщика (п. 7.2.2 Договора). 

7.9. В случае невозможности осуществления замены Оборудования на аналогичное, по 

согласованию Поставщика (или организации эксплуатирующей Оборудование) допускается поставка 

оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, заменяемого оборудования. 

7.10. По факту завершения устранения недостатков сторонами оформляется Акт об устранении 

недостатков, свидетельствующий об исполнении Поставщиком своих обязательств. 

7.11.   Поставщик не несет ответственность в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный 

Оборудованию третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. В таком случае ремонт Оборудования 

осуществляется силами и средствами организации, эксплуатирующей Оборудование. 

 В случае несогласия Покупателя или организации эксплуатирующей Оборудование с выводами 

Поставщика, о  причинах возникновения недостатков и не применении условий о гарантийном ремонте силами 

Поставщика, Покупатель или организация эксплуатирующая Оборудование вправе  самостоятельно 

организовать получение заключение экспертной организации. В случае, если экспертизой будет установлена 

причина возникновения недостатков, устранение которых подлежит в порядке гарантийных обязательств 

Поставщика, то Поставщик обязуется осуществить гарантийный ремонт и возместить стоимость расходов на 

проведение экспертизы в полном объеме. 

7.12. Если Поставщик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Актом о недостатках, 

выявленных в Гарантийный срок, Эксплуатирующая организация и (или) Покупатель имеет право заменить 
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Оборудование или устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц за счет Поставщика, и 

взыскать понесенные расходы с Поставщика, в том числе путем предъявления требования по банковской 

гарантии исполнения гарантийных обязательств, либо из Гарантийного удержания (если оно применялось 

Покупателем). При этом гарантийные обязательства в отношении такого отремонтированного Оборудования 

Заказчиком или привлеченных им третьих лиц, с Поставщика не снимаются и не прекращаются. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Покупатель вправе при нарушении обязательств по Договору взыскать с Поставщика: 

8.2.1. При нарушении Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных Спецификацией 

- неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного к поставке  

Оборудования за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или даты расторжения 

Договора. 

8.2.2. При нарушении Поставщиком сроков выполнения Работ, в том числе устранения недостатков 

выявленных при приемке, а также в течение гарантийного периода - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых 

одна сотая процента) от стоимости Оборудования, в отношении которого произошла просрочка выполнения 

Работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства или даты расторжения Договора. 

8.2.3. За нарушение срока предоставления или непредоставление документов, подтверждающих 

исполнение обязанностей Поставщика по предоставлению (переоформлению) обеспечения исполнения 

обязательств Поставщика (банковская гарантия) согласно раздела 9 Договора, – неустойку в размере 100 000,00 

(Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки до даты выполнения обязательства или даты расторжения 

Договора. 

8.2.4. В случае непредоставления изменений к предоставленной ранее банковской гарантии 

исполнения гарантийных обязательств –  неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день 

просрочки до даты выполнения обязательства или даты расторжения Договора. Неустойка за нарушение 

срока предоставления дополнительного обеспечения (переоформления), предусмотренная пунктом 8.2.3. 

Договора, в таком случае не взыскивается. 

8.2.5. За непредоставление информации и документов по запросу Покупателя более 14 

(Четырнадцати) календарных дней с даты получения запроса о заключенном договоре с привлеченным 

Поставщиком третьим лицом (субподрядчиком, субпоставщиком), в том числе не предоставлении 

документов подтверждающих наличие специального разрешения, лицензии, допуска, если такие 

документы требуются – штраф в размере в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт. 

8.2.6. В случае применения соответствующими органами надзора и контроля имущественных санкций 

к Покупателю, если они явились результатом нарушения Поставщиком и (или) привлеченных им третьих лиц 

своих обязанностей (в том числе, но не ограничиваясь  нарушения условий охраны труда) или совершения 

Поставщиком иных действий или бездействия, влекущих применение к Покупателю имущественных санкций, 

а равно в случае если Покупатель привлечен к административной ответственности в результате использования 

Поставщиком и (или) привлеченными им третьими лицами для работы иностранных граждан или лиц без 

гражданства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, Поставщик компенсирует 

Покупателю убытки в размере взысканных санкций. 

8.2.7. За нарушение срока восстановления либо возврата денежных средств на основании пункта 3.6.7. 

Договора - неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от подлежащей возврату суммы, за 

каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, не исключая реализацию права 

Покупателя по пункту 3.8. Договора. 

8.2.8. За несвоевременный возврат Поставщиком суммы неотработанного (незачтенного) авансового 

платежа, а равно иной подлежащей уплате (возврату) суммы – неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна 

десятая процента) от подлежащей возврату суммы, за каждый день просрочки до даты фактического 

исполнения обязательства. 

8.2.9. В случае повреждения (утраты) помещений Объекта, а равно имущества третьих лиц, при 

выполнении работ по настоящему Договору, Поставщик  обязуется своими силами и средствами, в сроки 

определенные Покупателем осуществить восстановление помещений Объекта, осуществить выплату 

компенсации третьим лицам в полном объеме либо произвести замену такого поврежденного (утраченного) 

имущества на аналогичное. 

8.2.10. За нарушение срока предоставления или непредоставление документов, подтверждающих 
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заключение Договора страхования согласно разделе 9 Договора – неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) 

рублей за каждый день просрочки до даты выполнения обязательства или даты расторжения Договора. 

8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения сторонами своих обязательств по Договору, 

помимо уплаты штрафов, пени, неустоек, предусмотренных Договором, Сторона возмещает другой Стороне 

все убытки, причиненные вследствие такого неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств. 

Возмещение причинённых убытков производится в полной сумме сверх штрафов, пени, неустоек, вне 

зависимости от уплаты таковых. 

8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в 

натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по уплате 

неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, другая Сторона имеет право приостановить выполнение 

обязательств по Договору до момента урегулирования Сторонами претензионных требований или 

исполнения обязательств по уплате неустойки (штрафа).  

8.6. Срок уплаты неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором или законом, за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составляет 10 (десять) 

рабочих дней со дня получения соответствующей претензии. 

8.7. Для целей исчисления неустоек, штрафов, убытков, предусмотренных Договором, под днем 

понимает календарный день. 

8.8. Взыскание штрафов (неустоек, пени) является правом Сторон. Сторона, предъявившая требование 

по уплате штрафа (неустойки, пени) по своему усмотрению вправе снизить размер указанных штрафов с учетом 

обстоятельств допущенного нарушения и его последствий. 

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора. 

9. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И СТРАХОВАНИЕ 

9.1. Банковские гарантии. 

9.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется в виде безусловной 

безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на расчетный счет Покупателя, 

указанный в статье 14 Договора. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется 

Поставщиком самостоятельно. 

9.1.2. В случае предоставления обеспечения обязательств по Договору путем внесения денежных средств 

на расчетный счет Покупателя срок внесения денежных средств, размер предоставляемого обеспечения, а 

также срок, на который предоставляется такое обеспечение, определяется в соответствии с условиями, 

предусмотренными для соответствующей банковской гарантии. Факт внесения Поставщиком денежных 

средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с 

отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением денежных 

средств на расчетный счет Покупателя. 

9.1.3. В случае обеспечения исполнения Договора путем предоставления безусловной безотзывной 

банковской гарантии, последняя должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  

9.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных 

внесением денежных средств обязательств по Договору, Покупатель имеет право зачесть в одностороннем 

порядке из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую 

Поставщик обязан уплатить Покупателю в качестве неустойки (штрафа, пени) или в качестве возмещения 

убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Покупателю по Договору. О 

произведенном зачете Покупатель письменно уведомляет Поставщика. 

9.1.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения, возвращаются Покупателем 

Поставщику в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты окончания срока, на который предоставляется 

такое обеспечение, определенного в соответствии с условиями, предусмотренными для соответствующей 

банковской гарантии. 

9.1.6. Банковская гарантия должного исполнения Договора оформляется и предоставляется 

на следующих условиях: 

9.1.6.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия должного исполнения Договора, 
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номинированная в российских рублях, в рамках Договора предоставляется Поставщиком в пользу 

Покупателя не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора в соответствии с 

ориентировочной формой, приведённой в Приложении №10. Выдаче банковской гарантии в 

обязательном порядке должно предшествовать согласование Покупателем банка – гаранта и текста 

гарантии. 

Покупатель вправе согласовать отступления от условий, изложенных в ориентировочной форме 

банковской гарантии, приведённой в Приложении № 10 (за исключением существенных условий: 

сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, 

безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень 

обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий 

перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при этом заключения 

дополнительного соглашения о внесении изменений в ориентировочную форму не требуется. 

9.1.6.2. Банковская гарантия должного исполнения Договора обеспечивает надлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств по Договору, исполнение Поставщиком обязательств по возврату 

суммы незачтённого авансового платежа, соблюдение сроков выполнения обязательств (в том числе 

гарантийных), надлежащее выполнение обязательств по устранению недостатков выполненных Работ, 

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени), 

а также возмещению убытков, понесенных Покупателем  в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. 

9.1.6.3. Банковская гарантия должного исполнения Договора выдается в 

размере____________________________.  

9.1.6.4. Срок действия банковской гарантии должного исполнения Договора должен начинаться с 

даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней по 

истечении срока поставки Оборудования и выполнения Работ в отношении всех единиц Оборудования 

(в зависимости от того какой из сроков наступит позднее).  

9.1.6.5. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк требований, 

вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в 

Приложении № 10. 

9.1.6.6. В случае принятия решения об изменении срока зачета (погашения) авансового платежа, 

либо в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего 

продление срока поставки или выполнения Работ, Поставщик в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с 

даты заключения указанного дополнительного соглашения представляет Покупателю дополнительное 

обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии должного 

исполнения Договора или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной банковской 

гарантии должного исполнения Договора. Поставщик продлевает срок действия банковской гарантии 

должного исполнения обязательств по Договору на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных 

дней от измененной даты  зачета (погашения) авансового платежа либо даты  поставки Оборудования и 

выполнения Работ. 

В случае, если за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты прекращения срока действия 

банковской гарантии должного исполнения Договора Оборудование не поставлено в полном объеме, 

либо Работы не завершены Поставщиком, и при отсутствии соответствующего дополнительного 

соглашения о продлении сроков Работ, Поставщик обязуется к указанному сроку предоставить 

дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской 

гарантии должного исполнения Договора или оригинала изменений к действующей безусловной 

безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора со сроком действия, превышающим 

120 (Сто двадцать) календарных дней дату действия ранее предоставленной банковской гарантии. 

В случае, если к дате оформления дополнительного обеспечения в виде новой или дополнительной 

безусловной безотзывной банковской гарантии должного исполнения Договора, Поставщиком 

поставлено более 80% от общего объема Оборудования и (или) Цены Договора, Покупатель вправе 

рассмотреть возможность принятия такого дополнительного обеспечения в размере меньшем, чем 

указано в п. 9.1.6.3 Договора. В любом случае такие изменения согласовываются сторонами в 

дополнительном соглашении.  

9.1.6.7. В случае, если Поставщик не продлит срок действия банковской гарантии в установленный 

Договором срок и (или) не предоставит Покупателю новую банковскую гарантию (или изменения к ней), 

а также в случае неисполнения обязательств по предоставлению банковской гарантии исполнения 

гарантийных обязательств, Покупатель вправе, не прибегая к иным процедурам, предъявить в банк 
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соответствующее требование. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Покупатель 

зачитывает в счет возмещения причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших 

и начисленных за нарушение обязательств по переоформлению банковской гарантии, а оставшуюся часть 

платежа по банковской гарантии, не покрытую суммой причиненных убытков и начисленных неустоек, 

Покупатель зачитывает в качестве обеспечительного платежа по Договору (пункты 9.1.1.-9.1.2. 

Договора).  

9.1.7. Банковская гарантия возврата авансового платежа (в случае выплаты Покупателем 

авансового платежа) оформляется и предоставляется на следующих условиях: 

9.1.7.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа, 

номинированная в российских рублях, предоставляется Поставщиком в пользу Покупателя в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении №10. Выдаче банковской гарантии в обязательном 

порядке должно предшествовать согласование Покупателем банка – гаранта и текста гарантии. 

Покупатель вправе согласовать отступления от условий, изложенных в ориентировочной форме 

банковской гарантии, приведённой в Приложении № 10 (за исключением существенных условий: 

сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, 

безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень 

обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий 

перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при этом заключения 

дополнительного соглашения о внесении изменений в ориентировочную форму не требуется. 

9.1.7.2. Размер банковской гарантии возврата авансового платежа определяется Сторонами в 

дополнительном соглашении о выплате авансового платежа с учетом его целевого назначения.  При 

определении суммы банковской гарантии Сторонами может быть учтена сумма ранее предоставленной 

банковской гарантии должного исполнения Договора, о чем Стороны прямо указывают в 

дополнительном соглашении о выплате авансового платежа. Банковская гарантия обеспечивает 

исполнение Поставщиком обязательств по возврату соответствующего транша авансового платежа, 

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), 

а также возмещению убытков, понесенных Покупателем, в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств в части возврата авансового платежа по Договору. 

9.1.7.3. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк требований, 

вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в 

Приложении №10. 

9.1.7.4. Срок действия банковской гарантии возврата авансового платежа по каждому траншу 

должен начинаться до даты перечисления транша Поставщику, а заканчиваться не ранее чем через 60 

(Шестьдесят) календарных дней после даты зачета соответствующего транша. 

9.1.7.5. В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, 

предусматривающего изменение сроков зачета траншей авансового платежа, Поставщик в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты заключения указанного дополнительного соглашения, представляет 

Покупателю дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной безотзывной 

банковской гарантии возврата соответствующего транша авансового платежа или оригинала изменений 

к действующей безусловной безотзывной банковской гарантии возврата соответствующего транша 

авансового платежа. Поставщик продлевает срок действия банковской гарантии возврата 

соответствующего транша аванса на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных от измененной 

даты зачета транша. 

9.1.7.6. В случае, если Поставщик не представляет Покупателю дополнительное обеспечение в 

виде новой или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии возврата 

соответствующего транша авансового платежа или оригинала изменений к действующей безусловной 

безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, Покупатель вправе, не прибегая к иным 

процедурам, использовать данную гарантию, предъявив в банк соответствующее требование об уплате 

незачтенной части аванса. В этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Покупатель 

зачитывает в счет суммы неотработанного (непогашенного) аванса, а также в счет возмещения 

причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших и начисленных за нарушение 

обязательств по переоформлению банковской гарантии. 

9.1.7.7. На основании обращения Поставщика Покупатель вправе согласовать уменьшение 

размера безусловной безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа пропорционально 

зачтенной сумме аванса на дату обращения Поставщика.  

9.1.8. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору 
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оформляется и предоставляется на следующих условиях:    

9.1.8.1. Безусловная безотзывная банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по 

Договору, номинированная в российских рублях, в рамках Договора предоставляется Поставщиком в 

пользу Покупателя не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки Покупателем последней партии 

Оборудования по настоящему Договору (что подтверждается подписанием Сторонами последней товарной 

накладной по форме ТОРГ-12) в соответствии с формой, приведённой в Приложении №10. Выдаче 

банковской гарантии в обязательном порядке должно предшествовать согласование Покупателем банка 

– гаранта и текста гарантии. 

 Покупатель вправе согласовать отступления от условий, изложенных в ориентировочной 

форме банковской гарантии, приведённой в Приложении № 10 (за исключением существенных условий: 

сведения о гаранте, бенефициаре, принципале и договоре, сумма и срок действия гарантии, 

безотзывность и безусловность гарантии, срок исполнения требования по гарантии, перечень 

обязательств, обеспечиваемых гарантией, положение о неустойке банка-гаранта, исчерпывающий 

перечень документов, прикладываемых к требованию по гарантии), при этом заключения 

дополнительного соглашения о внесении изменений в  типовую форму не требуется. 

Нарушение срока предоставления банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по 

Договору является основанием для Покупателя задержать перечисление окончательных расчетов за 

поставленное Оборудование. 

9.1.8.2. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору гарантирует 

надлежащее исполнение Поставщиком его обязательств по Договору в течение Гарантийного срока, в 

том числе надлежащее выполнение обязательств по исправлению (устранению) недостатков (дефектов) 

в отношении поставленного Оборудования в течение всего гарантийного срока, включая обязательства 

по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещению 

убытков, понесенных Покупателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком 

гарантийных обязательств по Договору. 

9.1.8.3. Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств по Договору выдается в 

размере 5 % (Пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора. 

9.1.8.4. Срок действия банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по Договору 

должен начинаться с даты выдачи такой гарантии и заканчиваться не ранее 30 (Тридцати) календарных 

дней после даты завершения всех гарантийных обязательств, обеспечиваемых Поставщиком в 

соответствии с пунктом 7.1.2. Договора, в отношении всех единиц  поставленного Оборудования (в 

зависимости от того какой из сроков наступит позднее). 

9.1.8.5. Основания и порядок ее использования, а также предъявления в банк требований, 

вытекающих из указанной гарантии, указаны в тексте формы банковской гарантии, приведенной в 

Приложении № 10. 

9.1.8.6. В случаях продления Гарантийного срока по Договору Поставщик в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты оформления сторонами Акта об устранении недостатков, выявленных в 

Гарантийный срок, подтверждающего устранение недостатков возникших в Гарантийный срок и 

продление Гарантийного срока, предоставляет Покупателю дополнительное обеспечение в виде новой 

или дополнительной безусловной безотзывной банковской гарантии исполнения гарантийных 

обязательств по Договору или оригинала изменений к действующей безусловной безотзывной 

банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по Договору. Поставщик продлевает срок 

действия банковской гарантии на срок, превышающий на 60 (Шестьдесят) календарных дней 

измененную дату окончания Гарантийного срока. 

9.1.8.7. В случае если Поставщик не продлит срок действия банковской гарантии в установленный 

Договором срок и (или) не предоставит Покупателю новую банковскую гарантию (или изменения к ней), 

Покупатель вправе, не прибегая к иным процедурам, предъявить в банк соответствующее требование. В 

этом случае платеж, полученный по банковской гарантии, Покупатель зачитывает в счет возмещения 

причиненных убытков и взыскания неустоек (штрафов, пени), возникших и начисленных за нарушение 

обязательств по переоформлению банковской гарантии, а оставшуюся часть платежа по банковской 

гарантии, не покрытую суммой причиненных убытков и начисленных неустоек, Покупатель зачитывает 

в качестве обеспечительного платежа по Договору (пункты 9.1.1.-9.1.2. Договора). 

9.1.8.8. Покупатель вправе рассмотреть возможность уменьшения размера банковской гарантии 

исполнения гарантийный обязательств пропорционально стоимости Оборудования, на которое 

Поставщик предоставит гарантию от производителя и обеспечит заключение между Покупатель (или 

указанным Покупателем лицом) и производителем соответствующего соглашения о предоставлении 
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гарантии изготовителем Покупателю (либо указанному Покупателем лицу) на весь период гарантии 

Поставщика (п. 7.1.2 Договора). Дополнительные условия обеспечения гарантийных обязательств в 

таком случае отдельно согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения. 

9.1.9. Условия банковских гарантий, предоставляемых Поставщиком по Договору, должны 

предусматривать осуществление выплаты Покупателю при любом нарушении Поставщиком обязательств по 

Договору в объеме, определяемом требованием Покупателя к гаранту и в пределах установленной суммы 

гарантии. Обязательства Поставщика по предоставлению банковских гарантий Договору считаются 

неисполненными надлежащим образом в случае, если формы предоставленных гарантий отличаются от 

предусмотренных Приложением № 10 и такие изменения не были согласованы Покупателем. 

9.1.10. Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление 

выплаты Покупателю по его письменному требованию.  

9.1.11. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Поставщика по Договору 

осуществляются за счет Поставщика. 

9.1.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору 

перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае истечения срока действия 

банковской гарантии до момента выполнения Поставщиком своих обязательств в полном объеме, независимо 

от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств 

одной из Сторон) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по 

Договору, в том числе в случае отзыва лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало 

действовать, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и 

в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.  

9.1.13. Банковские гарантии, предусмотренные настоящей статьей Договора, должны содержать 

условие о праве Покупателя передавать другому лицу права требования к банку без получения его 

предварительного согласия. При реализации такого права Покупатель обязуется уведомить банк о 

состоявшейся уступке права требования. 

9.1.14. Настоящим Стороны согласовали, что Покупатель по своему усмотрению в дополнение к 

банковской гарантии вправе потребовать от Поставщика предоставить дополнительное обеспечение в 

виде залога прав требования по договорам поставки, заключаемым Поставщиком с субпоставщиками 

Оборудования (в том числе по тем, которые будут заключены в будущем), а также в виде залога 

приобретенного Поставщиком Оборудования. Дополнительное обеспечение в виде залога прав требования 

может быть установлено Покупателем в случае если явно следует, что обязательства исполняются 

Поставщиком медленно и(или) не смогут быть исполнены в срок и будут исполнены с существенным 

нарушением и (или) Поставщик отвечает признакам банкротства и в отношении Поставщика подано 

заявление о признании несостоятельным(банкротом). Такое обеспечение оформляется Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения к Договору. 

9.2.  Страхование Оборудование при его перевозке.  

9.2.1. Поставщик обязан за свой счет застраховать Оборудование на время его перевозки 

(включая период  выполнения погрузо-разгрузочных работ) от рисков утраты, гибели или повреждения в 

страховой компании, соответствующей следующим требованиям: 

- страховая компания должна иметь действующую лицензию на осуществление добровольного 

имущественного страхования (вид страхования - страхование грузов); 

- страховая компания должна иметь рейтинг надежности рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 

по российской шкале не менее «ruA» (умеренно высокий уровень). 

Страховая компания должна быть зарегистрирована и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2.2. Поставщик обязан выступить в качестве стороны (страхователя) договора страхования.  

Выгодоприобретатель – Поставщик. Конечный пункт перевозки для целей страхования - Адрес поставки. 

Период страхования должен совпадать с общим периодом перевозки до конечного пункта. 

9.2.3. Поставщик обязан обеспечить включение в договор страхования грузов следующих условий: 

-  Страхование на условии «С ответственностью за все риски»: страхование от рисков гибели, утраты или 

повреждения всего или части груза, произошедших по любой причине во время транспортировки (с 

момента начала погрузки в пункте отправления, до момента окончания выгрузки (выгрузки его 

последнего места) по Адресу доставки, включая промежуточное хранение в пунктах 

перегрузки/перевалки. Точный маршрут должен указываться в страховой декларации. 
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- Страховое покрытие должно осуществляться на условии «С ответственностью за все риски», а также 

включать в себя дополнительные риски: 

- гибели или повреждения груза вследствие его несоответствующего размещения и/или 

крепления, если погрузка груза произведена страхователем (выгодоприобретателем) либо его 

представителем, либо иным третьим лицом грузоотправителя, перевозчика; 

- утраты (гибели) или повреждения груза при целостности упаковки или прибытия груза за 

исправными пломбами грузоотправителя, перевозчика или таможенного органа; 

- утраты (гибели) или повреждения груза вследствие ржавления, окисления, изменения цвета, 

сколов, царапин, вмятин. 

- Страховое покрытие должно распространяться на неограниченное количество перегрузок (перевалок) 

при отдельной перевозке. 

- Территория страхования: Российская Федерация. 

- Договор страхования должен предусматривать отсутствие франшизы. 

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

10.1. При наступлении обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной 

из Сторон обязательств по Договору, а именно: военных действий, чрезвычайного положения, других 

экстремальных ситуаций, издания актов государственной власти и управления, приостанавливающих или 

делающих невозможным исполнение обязательств по Договору, а также обстоятельств непреодолимой силы 

(природные стихийные явления: землетрясение, наводнение), срок их исполнения сдвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а в случаях, когда наступает 

невозможность их выполнения, Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору. 

10.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по 

Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в 

течение 10 (Десяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или 

обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет 

приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих 

действие обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. После направления такого уведомления и представления документов компетентных органов, 

подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы, Сторона освобождается от исполнения 

перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы. 

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 

уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) 

месяцев, Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения Работ по Договору или его 

прекращение. 

10.6. Стороны согласовали, что применительно к исполнению Договора распространение COVID-19 

не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном настоящим разделом 

Договора и 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 исполнении 

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. 

11.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, 



 

26 

расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а 

достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к Договору. 

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан мотивированный ответ в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

11.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном 

порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

11.4. Любое уведомление, сообщение, претензия или другая информация считаются переданными в 

день их получения Стороной. При этом они будут считаться полученными в дату поступления 

корреспонденции в пункт выдачи корреспонденции отделением связи получателя, в случаях, если их вручение 

оказалось невозможным в связи с отсутствием Стороны по адресу, указанному в Договоре, уклонением 

получателя от получения корреспонденции, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим.  

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору (включая гарантийные обязательства Поставщика). 

12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке 

одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств по основаниям, предусмотренным 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

полностью или в части в следующих случаях: 

12.3.1. Нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования/выполнения Работ, в том числе в 

отношении партий Оборудования, установленных в Спецификации по Договору более чем на 20 (Двадцать) 

рабочих дней. 

12.3.2. Нарушения Поставщиком установленных сроков зачета выплаченного авансового платежа, 

более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. 

12.3.3. В случае необходимости внесения изменений в отношении объема (количества) или 

ассортимента Оборудования, в части неподлежащего к последующей поставке Оборудования. 

12.3.4. В случае, если в отношении Поставщика: 

12.3.4.1. арбитражным судом возбуждена любая процедура, предусмотренная законодательством о 

банкротстве; 

12.3.4.2. в иных случаях, установленных законом и Договором. 

11.3.4.  Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора полностью или в части в следующих случаях: 

12.3.5. Нарушения Покупателем сроков оплаты в отношении любой из партий Оборудования более, 

чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

12.3.6. Установления факта проведения ликвидации Покупателя – юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Покупателя банкротом и открытии в отношении его конкурсного 

производства. 

12.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пунктах 12.3. Договора, Сторона-

инициатор направляет другой Стороне уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения 

Стороной уведомления об отказе от Договора, если иная дата не указана в самом уведомлении.  В случае 

частичного отказа – сторонами оформляется дополнительное соглашение. 

12.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за 

исключением обязательств по оплате принятого Покупателем Оборудования, уплате неустоек (штрафов, пени), 

гарантийных обязательств в отношении поставленного Оборудования, а также положений о претензионном 

порядке и подсудности. Расторжение Договора не освобождает от ответственности за неисполнение 

обязательств, которые имели место до даты расторжения Договора. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российский Федерации. 

13.2. В случае выявлении расхождений между условиями Приложений и текстом Договора, Стороны 

будут руководствоваться положениями соответствующего Приложения (Спецификации). 
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13.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

положениями Договора. Подготовка соответствующего дополнительного соглашения осуществляет 

Покупателем. Поставщик обязуется рассмотреть и подписать полученный от Покупателя проект 

дополнительного соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения. В случае не 

предоставления оригинала подписанного Покупателем дополнительного соглашения или не 

предоставления мотивированного отказа от подписания дополнительного соглашения в тот же срок, 

условия Договора считаются измененными и подлежат исполнению на измененных условиях с момента 

истечения указанного в настоящем пункте срока. 

13.4. В случае изменения адреса для направления уведомлений, телефона, электронного адреса 

Сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения направить об этом 

соответствующее извещение. 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. В случае изменения банковских реквизитов Стороны обязуются 

подписать дополнительное соглашение.  

13.5. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия, вступают в силу с 

момента их получения адресатом.  В целях оперативного обмена информацией, Стороны согласовали 

возможность направления писем, сообщений и уведомлений по электронной почте на адреса, указанные в 

Договоре, за исключением сообщений, с которым связаны возникновение, прекращение или изменение прав и 

обязанностей. В любом случае все документы по Договору должны передаваться по адресам, указанным в 

статье 14 Договора и способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление исходит от 

соответствующей стороны. 

13.6. Уступка прав требования по Договору и (или) передача их в залог Поставщиком не допускается 

без получения письменного согласия Покупателя. В случае нарушения условий настоящего пункта Покупатель 

вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штраф в размере 20 % (Двадцати процентов) от суммы 

уступленного или заложенного права требования. 

13.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.8. Приложения к Договору: 

Все указанные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

 

№ приложения Наименование приложения 

Приложение № 1 Спецификация 

Приложение № 2 Форма Акта приема-передачи Оборудования 

Приложение № 3 Форма Уведомления о готовности оборудования к отгрузке 

Приложение № 4 Форма Акта зачета аванса 

Приложение № 5 Форма Лицензионного договора 

Приложение № 6 Форма Акта о недостатках, выявленных в Гарантийный период 

Приложение № 7 Форма Акта об устранении недостатков, выявленных в Гарантийный  период 

Приложение № 8 Форма Акта осмотра Оборудования (трехсторонний) 

Приложение № 9 Заявка на аванс 

Приложение № 10 Формы банковских гарантий 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Покупатель 

Автономная некоммерческая организация 

«Развитие социальной инфраструктуры»  

(АНО «РСИ») 

Адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3 

ИНН 7703476220 

КПП 770401001 

ОГРН 1197700007889 

Банковские реквизиты: 

Поставщик 
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Получатель: 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: 303226643450000007300 

Реквизиты расчетного счета для внесения 

обеспечительных платежей, перечисления 

неустоек, штрафов:  

р/счет 40703810700010000861 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 

(ПАО) г. Москва 

БИК 044525411 

к/счет 30101810145250000411 

 

Тел.: 8(495) 406-00-30 

Адрес электронной почты: info@ano-rsi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

 

 

 

_______________/ 

М.П. 

 

mailto:info@ano-rsi.ru


 

29 

Приложение № 1 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

 

Спецификация  

на поставку Оборудования, а также выполнение работ по его сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию для объекта: 

«_____________________» 

 

 

№ 

партии 

Наименование 

Оборудования 

(Товара) 

Технические 

характеристи

ки 

Модель Производител

ь 

(изготовитель) 

Единица 

измерени

я 

Кол-

во 

Сведения о 

цене 

единицы 

каждого 

товара без 

учета НДС, 

руб. 

Стоимост

ь всего без 

учета 

НДС, руб. 

Ставка 

НДС, % 

Сведения о 

цене 

единицы 

каждого 

товара с 

учетом 

НДС, руб. 

Стоимость 

всего с 

учетом 

НДС, руб. 

Срок 

поставки 

Необходим

ость 

выполнени

я Работ 

Срок 

выполнени

я  Работ*  

               

               

               

 Итого 

стоимость 

оборудования

: 

             

 в т.ч. НДС:              

* Срок выполнения работ исчисляется со следующего календарного дня, от даты указанной в столбце «срок поставки».  

 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

  

_________________/  

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

ФОРМА  

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ  

по Договору от "__" __________ 20__ г. № ____ 

объект: «____________________________» 

 
Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, 

удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Покупатель _____________________, в лице 

_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о 

следующем: 

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующее Оборудование согласно Спецификации №___ от _______ 

(Приложение № 1 к Договору): 

1. Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _________ 

2. Единица измерения: __________ 

3. Количество в единицах измерения: __________ 

4. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) 

руб. _____ коп. 

5. Приемка Оборудования произведена следующим образом: 

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования и внешний осмотр; 

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с 

условиями Договора; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования; 

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных 

удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами 

(организациями); 

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

Оборудования на русском языке и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Оборудования; 

е) проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования, без вскрытия упаковки. 

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования: 

1. Товарная Накладная от "__" __________ 20__ г. N ____; 

2. Копия Регистрационного удостоверения от "__" __________ 20__ г. N ____; 

3. техническая и (или) эксплуатационная документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке 

и (или) иная документацию завода-изготовителя содержащая инструкцию по монтажу, эксплуатации и хранению 

Оборудования; 

4. документ, подтверждающий гарантийные обязательства производителя _____________________; 

5. Копия документа о соответствии от "__" __________ 20__ г. N ____; 

6. ______________________________________ . 

 Выявленные недостатки и сроки их устранения:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Отметка о требовании к сохранности упаковки/тары Оборудования на период гарантийного срока: 

сохранность требуется / не требуется (нужное подчеркнуть). 

 

От Поставщика: 

_______________________ 

"__" _____________ 20__ г. 

От Покупателя: 

_______________________  

"__" _____________ 20__ г. 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

_________________/ 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

 

ФОРМА 

 

Уведомление о готовности Оборудования к отгрузке 

 

по Договору №_______ от «__» _____________ 201__ 

Объект: «_______________________» 

 

№№ 

партий 

Наименование 

Оборудования в партии 

Ед. изм. Кол-во Дата поставки Время 

поставки 

1      

2      

3  

 

 
 

 
 

…      

  

Приложения:  Договор страхования от _______ № _______. 

 

От Поставщика 

_____________________________ 

 

_________________ /____________/   

 

М.П. 

 

 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

  

 

_________________/  

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

Ф О Р М А 

 

Акт зачета аванса 

 

г. Москва        «___»__________ 20__г. 

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», именуемая в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании __________, с 

одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________  

действующего на основании __________, с другой стороны, 

в соответствии с пп. ___. Договора  от ________ № __________ на поставку Оборудования, а 

также выполнение работ по его сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию 

для объекта: «__________________» совместно подтверждают, что ранее перечисленный на основании 

платежного(ых) поручения(й) от ______ №____ авансовый платеж зачтен в счет частичной оплаты 

Оборудования, поставленного согласно Спецификации от ___  и товарной накладной (ТОРГ-12) от 

_____ №_____, в сумме _____ (____________________) рублей, (____% от стоимости поставленного 

Оборудования).  

Неоплаченная часть стоимости Оборудования, поставленного согласно Спецификации от ____ и 

товарной накладной от _____ №_____, в размере ______ рублей, в т.ч. НДС 10% _____ рублей, в т.ч. 

НДС 20% _____ рублей, подлежит перечислению Поставщику в соответствии с условиями пункта 3.4.4. 

Договора. (Данный абзац указывается в случае не полного зачета авансового платежа) 

Незачетная сумма авансового платежа, перечисленного на основании платежного(ых) 

поручения(й) № ____ от _____, будет зачтена в счет оплаты последующего поставляемого Оборудования 

по Договору. 

 

от Поставщика:                                                от Покупателя: 

 

___________________ /_________________/        __________________ /___________________/ 

подпись  (ФИО)   подпись  (ФИО) 

 

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ 

 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю./ 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

_________________/  

М.П 
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Приложение № 5 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

ФОРМА 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

(СУБ)ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________ 

 

г. Москва                                                                                          «__» ________ 20__ года 

 

 Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», именуемая 

в дальнейшем «Сублицензиат», в лице ____________, действующего на основании _____________, с 

одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат» в лице ___________, 

действующего на основании ______, с другой стороны, 

 именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 

(далее – «Договор») в дополнение к Договору № ________ от ___________ на поставку Оборудования 

для объекта: «____________________» (далее - «Основной договор»), в целях регламентации 

предоставления прав использования программного обеспечения, передаваемого по Основному 

договору.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Лицензиат, имея соответствующие полномочия от правообладателей, передает 

Сублицензиату следующие неисключительные (ограниченные) права использования на всей территории 

Российской Федерации программ для ЭВМ и баз данных (простая неисключительная лицензия) (далее 

именуемых вместе – «ПРОДУКТЫ»): 

• Право на использование и воспроизведение для инсталляции и запуска ПРОДУКТОВ в соответствии 

с сопроводительной документацией на ПРОДУКТЫ, устанавливающей правила использования 

правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра ПРОДУКТА; 

• Все иные права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) 

лицензии всеми способами, указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

• Срок использования: без ограничения срока использования / __________________месяцев, 

обеспечивающий эксплуатацию оборудования в течение всего срока его эксплуатации. 

1.2.  Наименования ПРОДУКТОВ, права использования которых передаются от Лицензиата к 

Сублицензиату, указываются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, которое 

подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3.  Лицензиат гарантирует, что передаваемые по настоящему Договору права ничем не 

обременены, не являются предметом исков третьих лиц. Лицензиат гарантирует, что действует в рамках 

полномочий и объема прав, предоставленных ему правообладателями (Лицензиарами) - обладателями 

исключительных прав на ПРОДУКТЫ, права использования которых передаются Сублицензиату на 

условиях настоящего Договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Вознаграждение Лицензиата за передаваемые по настоящему Договору права использования 

ПРОДУКТОВ включено в Цену Основного договора и отражено в Спецификациях, содержащих 

описание соответствующих ПРОДУКТОВ (далее – Спецификации).  

2.2. Предоставление прав использования ПРОДУКТОВ является составной частью условий 

Основного договора. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1.  ПРОДУКТЫ и права их использования передаются от Лицензиата к Сублицензиату в 

порядке, предусмотренном Основным договором. Передача Сублицензиату ПРОДУКТОВ и прав 

оформляется подписаниям Стонами Актов приема-передачи Оборудования (по форме Приложения № 2 

к Основному договору). При необходимости Сторонами оформляется Акт приема-передачи прав. В 

случае отсутствия Акта приема-передачи прав, сторонам достаточно оформления Акта приема-передачи 

Оборудования. 
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3.2. Неисключительные права на ПРОДУКТЫ считаются переданными с даты подписания 

Сторонами Акта приемки-передачи прав по настоящему договору или Акта приема-передачи 

Оборудования (по форме Приложения № 2 к Основному договору).  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА 

4.1. Сублицензиат вправе: 

4.1.1. Знать о характеристиках, параметрах принимаемых ПРОДУКТОВ. 

4.1.2.  Осуществлять передачу ПРОДУКТОВ конечному пользователю - Эксплуатирующей 

организации  или иным лицам. 

4.2. Сублицензиат обязуется: 

4.2.1. Строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПРОДУКТОВ. 

4.2.2.  Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в 

ПРОДУКТЫ. 

4.2.3.  Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом 

коммерческой и технической информации. 

4.2.4. Информировать Лицензиата в течение 15 календарных дней об изменении своих реквизитов, 

указанных в Договоре, а также о любых решениях Субицензиата, касающихся его ликвидации, 

реорганизации как юридического лица. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА 

5.1.  В срок, предусмотренный соответствующей Спецификацией к Основному договору, 

Лицензиат передает Сублицензиату ПРОДУКТЫ и неисключительные права их использования, 

указанные в Приложении №1 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.  Одновременно с передачей ПРОДУКТОВ передать Сублицензиату все необходимые 

документы, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.  Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Сублицензиатом 

коммерческой и технической информации. 

5.4.  Информировать Сублицензиата в течение 15 календарных дней об изменении своих 

реквизитов, указанных в Договоре, а также о любых решениях Лицензиата, касающихся его ликвидации, 

реорганизации как юридического лица. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Лицензиат принимает на себя разрешение возможных споров и компенсаций ущерба в связи 

с возможным нарушением исключительных прав третьих лиц в связи с использованием ПРОДУКТОВ.  

6.3. Лицензиат обязан выступить на стороне Сублицензиата в случае возникновения судебного 

спора о законности настоящего Договора, и обязан возместить все убытки, в случае если суд признает 

настоящий Договор противоречащим законодательству РФ, либо в случае если вступившим в силу 

судебным актом будет признано нарушение исключительных прав третьих лиц. 

6.4. Ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата несет Лицензиат. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего 

срока действия прав использования ПРОДУКТОВ.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащею исполнения условий настоящего договора, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. При возникновении между Сторонами споров, связанных с настоящим Договором, Сторона, чьи 

права нарушены, направляет другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана 

составить и направить ответ на нее с приложением подтверждающих ее позицию документов в течение 

10 дней со дня получения претензии. При недостижении между Сторонами соглашения споры 
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передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно: 

объявленную или фактическую войну, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными только в 

том случае, если они совершены в письменной форме по согласованию Сторон. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение №1 – перечень и количество лицензий. 

 

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАТ:  

Адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, Б. 

Саввинский пер., д. 16/14, стр. 3 

ИНН 7703476220 

КПП 770401001 

ОГРН 1197700007889 

Банковские реквизиты: 

Получатель: 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: 03226643450000007300 

Тел.: 8(495) 406-00-30 

Электронный адрес: info@ano-rsi.ru 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 

_______________/______________________/ 

М.П. 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

_______________/___________________/ 

М.П. 

 

 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ: 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

  

_________________/  

М.П. 

 

  

mailto:info@ano-rsi.ru
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Приложение № 6 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

Ф О Р М А 

 

АКТ 

о недостатках, выявленных в Гарантийный срок 

по объекту: «__________________________________________________» 

по Договору от «____»____________20___г. №_____ 

 

г. Москва « »_   20_г. 

 
Комиссия в составе: 

Представителя Покупателя ______________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя Поставщика ______________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя производителя (изготовителя) Оборудования ______________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя эксплуатирующей организации ____________________________, (Ф.И.О. должность) 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В течение гарантийного срока обнаружены следующие Недостатки (Дефекты): 

 

Оборудование (материалы) Дата Обнаруженны

е 

недостатки 

(дефекты) 

Срок на 

устранени

е 

недостатк

ов 

Наименование тип, марка номер 

паспорта или 

маркировка 

Гарантийный 

срок 

производителя 

изготовления 

оборудования 

поступления 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

Работы 
Реквизиты акта выполненных 

работ 
Обнаруженны

е 

недостатки 

(дефекты) 

Срок на 

устранени

е 

недостатк

ов 

Наименование 
Проектная 

организация 
Наименование/ № / дата 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

 

2. Для устранения выявленных недостатков (дефектов) необходимо:   

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки 

исполнения) 

 

Подписи членов Комиссии: 

Представитель Покупателя _____________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель Поставщика ____________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель производителя (изготовителя) Оборудования ______________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель эксплуатирующей организации ____________________________, (Ф.И.О. должность) 

 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю./ 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

  

_________________/  

М.П. 
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Приложение № 7 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

 

Ф О Р М А 

 

АКТ 

об устранении недостатков, выявленных в Гарантийный срок 

по объекту: «__________________________________________________» 

по Договору от «____»____________20___г. №_____ 

г. Москва « »_   20_г. 

 
Комиссия в составе: 

Представителя Покупателя ______________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя Поставщика ______________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя производителя (изготовителя) Оборудования ______________________, (Ф.И.О. должность) 

Представителя эксплуатирующей организации ____________________________, (Ф.И.О. должность) 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Составили настоящий Акт о том, что по Объекту устранены (не устранены) следующие Недостатки (Дефекты) 

выявленные в течение Гарантийного срока в соответствии со статьей 18 Договора и указанные в Акте о выявленных 

недостатках в Гарантийный срок от «___» ____________ 20__ г. 

  

№ по Акту о 

выявленных 

недостатках 

Наименование 

Работ, 

Оборудования 

(Материалов) 

Обнаруженные 

недостатки 

(дефекты) 

Сроки 

устранения 

согласно Акта о 

выявленных 

недостатках 

Фактический 

срок устранения 

недостатков 

Примечание 

           

           

 
 

        

           

           

Гарантийный срок на Оборудование в рамках устранения Недостатков (Дефектов) в Гарантийный срок, продлен 

до «__» __________________ 20__ г. 

Акт составлен в ___________________ экземплярах. 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

Представитель Покупателя _____________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель Поставщика ____________________________________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель производителя (изготовителя) Оборудования ______________________, (Ф.И.О. должность) 

Представитель эксплуатирующей организации ____________________________, (Ф.И.О. должность) 

 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

  

_________________/ 

М.П. 
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Приложение № 8 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

Ф О Р М А 

АКТ 

 ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ 

Объект: « _______________________» 

от "___" _________ 202__ г. № ____ 

_____________________, в лице ___________ действующего на основании ________________________, с одной стороны,  

____________________, в лице ____________________  действующего на основании __________, с другой стороны и  

____________________, в лице __________________________, действующего на основании _______________________, с третьей стороны составили 

настоящий Акт  о приемке оборудования в подтверждение нижеследующего: 

1. Поставщик согласно Договору № __________ поставил на Объект и обеспечил ввод в эксплуатацию следующего Оборудования (при выполнении таких 

работ): 

№п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

    

Общая стоимость оборудования (руб.):   

2. Осмотр Оборудования произведен на Объекте при участии всех сторон, указанных в настоящем акте.  

3. Между Покупателем и Поставщиком оформлена товарная накладная № _____ от ________, подтверждающая приемку оборудования по количеству, 

качеству и стоимости. 

4. Документы на Оборудование, а именно: регистрационные удостоверения, документы, подтверждающие соответствие; техническая и (или) 

эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке, гарантия производителя (изготовителя) и гарантия 

Поставщика  переданы: ______________________. 

5. Генеральный подрядчик настоящим подтверждает свои обязательства по обеспечению сохранности указанного в настоящем акте оборудования до 

подписания приемки законченного строительством Объекта и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

ПОДПИСИ: 

от Поставщика:                                                          от Покупателя:                                          от Генерального подрядчика: 

___________________ /_________________/        ____________________ /_________________________/              __________________ /___________________/ 

подпись  (ФИО)    подпись  (ФИО)    подпись  (ФИО) 

       "___" ________________ 20__ г.                                  "___" ________________ 20__ г.                                                  "___" _________________ 20___ г. 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

  

_________________/ 

М.П. 
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Приложение № 9 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

 

Заявка на аванс  

по Договору от «___» _________ 202_ г. №_______  

на ___________  

по объекту: ______________________________________________ 

 

В соответствии с п. ____ Договора от «___» _________ 20__ г. №_______ на 

________________________ (далее - Договор), прошу предоставить аванс в размере________ 

рублей, в т.ч. НДС _______ рублей, на выполнение___________________ (указать вид работ) 

в связи __________ (указать причину). 

Настоящим обязуюсь обеспечить погашение авансового платежа путем выполнения 

соответствующего объема работ в приведенные ниже сроки. 

График погашения авансовых платежей 

№ 

п/п 

Сумма погашаемого авансового платежа 

(указать сумму) 

Срок погашения 

(указать дату/месяц) 

1   

2   

3   

…   

Прошу перечислить авансовый платеж на счет ______________ (указать номер счета 

целевого финансирования), открытый в банке ________ в соответствии с п. ____ Договора. 

Окончательные условия предоставления аванса согласовываются Сторонами в 

подписанном в соответствии с условиями Договора дополнительном соглашении о выплате.  

*при заполнении текст курсивом подлежит удалению. 

 

Генеральный директор  ________________/___________/ 

(м.п.) 

 

 

 
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

_________________/ 

М.П. 
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Приложение № 10 

к Договору № АНО/ ________ 

от «___» ________ 202__г. 

 

ГАРАНТИЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА № ____ 

 

Место выдачи: г.___________________        Дата выдачи: «___»__________20___г. 

 

«_________________» (______________________), зарегистрированное Центральным 

Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального 

Банка Российской Федерации на совершение банковских операций  

№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место 

нахождения: _________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 

___________________, действующего на основании ____________ и по поручению  

___________________ (место нахождения: _________________, ОГРН _____________ИНН 

____________, КПП ______________, , расчетный счет № __________________), именуемого в 

дальнейшем «Принципал», дает в пользу 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ»), место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.16/14 стр.3, ОГРН 

1197700007889, ИНН 7703476220, КПП 770401001), именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

безусловное безотзывное обязательство на нижеперечисленных условиях: 

1. В случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа или 

какой-либо его части в соответствии с условиями договора ___________________________ 

(указать полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) от «___» 

_________ 202_ г. № ____________, заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – 

Договор), или в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Гарант по 

письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую сумму в пределах 

_________________ (сумма цифрами и прописью)________ российских рублей (далее – Сумма 

гарантии). 

2. Для получения Суммы гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное 

требование, подписанное уполномоченным(-и) на то лицом(-ами) и скрепленное печатью 

Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего требование. К требованию Бенефициара о совершении платежа 

по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:  

- подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) и Бенефициара и скрепленное печатью 

заявление Бенефициара, указывающее: 

а) что Бенефициар произвел авансовый платеж в соответствии с условиями Договора;  

б) что в соответствии с условиями Договора или законодательства Российской Федерации 

наступили основания для возврата аванса Бенефициару, в том числе в связи с нарушением 

Принципалом обязательств по Договору, начисления Бенефициаром штрафных санкций, 

требования возмещения убытков и иные основания; 

- расчет суммы авансового платежа, подлежащей возврату Бенефициару;  

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об 

уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если требование подписано не 

руководителем Бенефициара, доверенность. 

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут 

уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии. Сумма 

гарантии обеспечивает включая, но не ограничиваясь: подлежащие возврату суммы 

неотработанного аванса, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций за 

нарушение обязательств по возврату авансовых платежей, предусмотренные законом или 

Договором, любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к 

Принципалу и Гаранту, любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением и (или) 

ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату авансовых платежей, 
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предусмотренных условиями Договора или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта 

по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания 

денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.  
5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Требования по гарантии в 

установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль 

целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня 

полного надлежащего исполнения обязательства. 

6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета 

Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пункта 4 Гарантии, не исполнено Требование по 

гарантии, представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии. 

7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 

8. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств 

по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете 

каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и (или) 

выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей 

гарантии. 

9. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с 

согласия Бенефициара. Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия 

и (или) увеличения суммы, согласия Бенефициара не требуют. 

10. Сумма Гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления 

Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от 

права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) Суммы гарантии, с 

приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара. 

11. Все изменения Гарантии (за исключением уменьшения суммы гарантии на основании 

письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии) 

должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном 

носителе. Изменения в условия Гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу 

с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких 

изменениях. 

12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по основаниям, 

предусмотренным статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

13. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__ включительно. 

14. Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до  

«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: ___________________________ 

(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении 

этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 378 

Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, 

возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.  

15. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту может 

быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта.   

16. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.  

17. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы. 

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка 

Должность _______________________ 

_________________/_____________/ 

Печать Банка  
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ГАРАНТИЯ  

ДОЛЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА № _____________ 

 

Место выдачи: г.___________________        Дата выдачи: «___» __________20___г. 

 

«_________________» (____________________________), зарегистрированное 

Центральным Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия 

Центрального Банка Российской Федерации на совершение банковских операций  

№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место 

нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Гарант», в лице ___________________, действующего на основании ____________ и по 

поручению  

_____________________________________ (место нахождения: 

____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН 

_____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем 

«Принципал», дает в пользу 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» 

(АНО «РСИ»), адрес места нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.16/14 стр.3, 

ОГРН 1197700007889, ИНН 7703476220, КПП 770401001, именуемой в дальнейшем 

«Бенефициар», безусловное безотзывное обязательство на нижеперечисленных условиях: 

 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, 

предусмотренных договором ____________(указать полное наименование договора между 

Принципалом и Бенефициаром) от «____» _________ 202_ г. № ____________, заключенным 

между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), или законодательством Российской 

Федерации, Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую 

денежную сумму в пределах _________________ (сумма цифрами и прописью)________ 

российских рублей (далее – Сумма гарантии). 

2. Для получения Предельной Суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в 

адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и 

скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. 

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут 

уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии. Сумма 

гарантии обеспечивает  включая, но не ограничиваясь: подлежащие возврату суммы 

неотработанного аванса, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, 

предусмотренные законом или Договором, любые расходы на юридические услуги, связанные с 

предъявлением требований к Принципалу,  любые иные расходы и убытки, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных 

условиями Договора и (или) действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства 

Гаранта по выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты 

списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта.  
5. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется 

уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, 

подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня полного надлежащего исполнения 

обязательства. 

6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета 

Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пунктом 4 Гарантии, не исполнено Требование по 

гарантии, представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии. 

7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 

8. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его 

обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные 
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на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во 

внимание и (или) выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже 

по настоящей Гарантии. 

9. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с 

согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия 

и (или) увеличения предельной Суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют. 

10. Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления 

Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от 

права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) Суммы гарантии, с 

приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара. 

11. Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании 

письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии) 

должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном 

носителе. Изменения в условиях Гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу 

с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких 

изменениях. 

12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по 

основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

13. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__ 

включительно. 

14. Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до  

«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________ 

(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении 

этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 378 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Гарантия утрачивает силу независимо от того, 

возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.  

15. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту 

может быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта. 

16. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.  

17. Все споры по настоящей Гарантии будут решаться в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка 

Должность _______________________ 

_________________/_____________/ 

Печать Банка  
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ГАРАНТИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № _____________ 

 

Место выдачи: г.___________________        Дата выдачи: «___»__________20___г. 

 

«_________________» (____________________________), зарегистрированное Центральным 

Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального Банка 

Российской Федерации на совершение банковских операций  

№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место 

нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в 

лице ___________________, действующего на основании ____________ и по поручению  

_____________________________________ (место нахождения: 

____________________________________, ОГРН _____________, ИНН ____________, КПП 

______________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», 

дает в пользу 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» (АНО 

«РСИ»), адрес места нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д.16/14 стр.3, ОГРН 

1197700007889, ИНН 7703476220, КПП 770401001, именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

безусловное безотзывное обязательство на нижеперечисленных условиях: 

1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств 

в течение гарантийного срока в соответствии с условиями Договора _____________________ (указать 

полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) от _____ № _____, заключенного 

между Принципалом и Бенефициаром  _______________(далее - Договор), в том числе, надлежащего 

выполнения обязательств по исправлению (устранению) недостатков (дефектов) в отношении 

поставленного Оборудования, выполненных Работ, в том числе обязательств по возмещению любых 

расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный срок, в связи с заменой дефектных материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, включая обязательств по уплате Принципалом предусмотренных 

Договором неустоек (штрафов, пеней), а также возмещению убытков, понесенных Бенефициаром в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору,  в том 

числе в связи с устранением Бенефициаром недостатков (дефектов) и недоделок собственными силами 

или силами других организаций, Гарант уплачивает Бенефициару любую сумму _________________ 

(сумма цифрами и прописью)________ российских рублей (далее – Сумма гарантии). 

2. Для получения Предельной Суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес 

Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное 

печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. 

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут 

уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии. Сумма гарантии 

обеспечивает включая, но не ограничиваясь: все  расходы, возникшие у Бенефициара в гарантийный 

срок, в связи с заменой дефектных материалов, изделий, конструкций и оборудования, убытки, 

понесенные Бенефициаром в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом 

своих обязательств по Договору, в том числе в связи с устранением Бенефициаром недостатков 

(дефектов) и недоделок собственными силами или силами других организаций, любые штрафы, 

неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные законом или Договором, любые 

расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу, любые иные 

расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом 

обязательств, предусмотренных условиями Договора или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по выплате 

суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежной суммы с 

корреспондентского счета Гаранта.  
5. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется 

уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы, 

подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня исполнения обязательства. 

6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета 

Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пункт 4 Гарантии, не исполнено Требование по Гарантии, 
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представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии. 

7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей 

Гарантии, несет Гарант.  

8. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия 

Бенефициара. Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия и (или) 

увеличения Предельной суммы Гарантии, согласия Бенефициара не требуют. 

9. Сумма Гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления 

Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права 

требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы Гарантии, с приложением 

надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 

уведомление от имени Бенефициара. 

10. Все изменения гарантии (за исключением уменьшения суммы гарантии на основании 

письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) 

должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе. 

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их 

выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. 

11. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по основаниям, 

предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

12. Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по «___» ___________ 20__ года 

включительно. 

13. Требование платежа по Гарантии должно быть получено Гарантом до  

«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________ 

(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого 

срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 378 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал 

Гарантии Гаранту или нет.  

14. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту может 

быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта. 

15. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.  

16. Все споры по настоящей Гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы. 

 

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка 

Должность _______________________ 

_________________/_____________/ 

Печать Банка  

 

 

 

ФОРМЫ СОГЛАСОВАЛИ 

От Покупателя 

Генеральный директор 

 

_______________/Кондуров Ю.Ю. 

М.П. 

От Поставщика 

 

 

_________________/ 

М.П. 

 


