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Приложение №7 

к приказу ректора 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от «02» июля  2021 №52ОД 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________ 

 

г. Москва                                                                                           «____» __________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________, действующего на основании ___________________с одной 

стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________, действующего на основании ____________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно п.1 раздела 2 главы IV Положения о закупке 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 

05.12.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» / на основании закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно п. 2______ ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 

настоящий Договор о следующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________ (далее – «товар»), а 

Заказчик обязуется принять товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных 

Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Количество, ассортимент, характеристики товара указаны в Спецификации, 

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

1.4. Источник финансирования ______________________________________3.   

 

2. ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Общая 

стоимость поставки товара по настоящему Договору составляет 

__________________________ руб. _______ коп. (сумма прописью), в т.ч. НДС____ (%) - 

____________ руб. ___ коп./НДС не облагается на основании ______ Налогового кодекса 

Российской Федерации и _______4. 

                            
1 Указанное условие заполняется, если закупка осуществляется в рамках 223-ФЗ. Конкретный пункт положения 

указывается работником контрактной службы 

2 Указанное условие заполняется, если закупка осуществляется в рамках 44-ФЗ. Конкретный пункт положения указывается 

работником контрактной службы. 

3 Пункт заполняется работником контрактной службы. 
4 Указанное условие заполняется в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН). Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, номер и дата выдачи участнику 

налоговыми органами уведомления (информационного письма, налоговой декларации) о применении УСН. 
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2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с 

исполнением настоящего Договора, в том числе непосредственно стоимость товара, расходы 

на его упаковку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем и занос в помещение 

Заказчика (независимо от этажности и наличия лифтов), стоимость работ по монтажу 

(установке) товара, стоимость оборудования, расходных материалов, в т.ч. крепежных 

изделий, необходимых для установки и функционирования товара, стоимость расходных 

материалов, необходимых для проведения пуско-наладочных работ, обучение специалистов 

Заказчика, стоимость работ по демонтажу,  утилизации, вывозу мусора, упаковки, расходы 

на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, а 

также стоимость гарантийного обслуживания товара в соответствии с условиями, 

содержащимися в настоящем Договоре (выбор при необходимости).  

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора. 

2.4. Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять общую цену. 

Договора в течение срока действия Договора.  

2.5.  Вариант 15: 

Оплата производится в два этапа: 

-путем перечисления аванса в размере ______% от стоимости Договора, что 

составляет ____________ руб. _____ коп., в т.ч. НДС____ (%) - ____________ руб. ___ коп. 

/НДС не облагается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления 

Поставщиком счёта на авансовый платёж; 

 - окончательный расчет ______% от стоимости Договора, что составляет 

_____________ руб. _____ коп. в т.ч. НДС____ (%) - ____________ руб. ___ коп. /НДС не 

облагается, производится в течение _______ дней6 с даты подписания заказчиком документа 

о приёмке (акта сдачи-приемки товара) на основании надлежаще оформленных документов, 

требуемых в соответствии с действующим законодательством.  

Вариант 27:  

Оплата товара производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и 

подписанных обеими Сторонами ____________________8 в течение ___________9  дней с 

момента подписания акта сдачи-приемки товара (оригинала товарной накладной\ 

универсальный передаточный документ). 

2.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в  

разделе 14 настоящего Договора, за фактически поставленный и принятый Заказчиком товар, 

на основании товарно-транспортной накладной, товарной накладной, счета и счет-фактуры 

или универсального передаточного документа (УПД) (при наличии). 

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего 

дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных 

средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам 

Поставщик. 

2.7. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств 

Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и 

дополнительно содержать информацию о номере и дате заключения настоящего Договора. 
                            
5 Указанное условие заполняется в случае наличия авансирования, при этом размер аванса не может составлять 

более 30%.   
6 Заполняется работником контрактной службы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок и локальными нормативными актами университета.   
7 Указанное условие заполняется при отсутствии авансирования. 
8 Указать документы 
9 Заполняется работником контрактной службы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок и локальными нормативными актами университета. 
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2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с 

банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего Договора. 

2.9. В случае неправильного оформления Поставщиком платежных документов, 

предусмотренных п.2.6 и п.2.7 Договора, Заказчик вправе отложить оплату до момента 

устранения Поставщиком ошибок, неточностей. 

2.10. Положения Договора о НДС и счете(ах)-фактуре(ах) не применяются в случае, 

если Поставщик применяет специальный режим налогообложения согласно Налоговому 

кодексу Российской Федерации. 

 

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

Вариант I: 

3.1.Поставка Товара осуществляется единой партией/ несколькими партиями в порядке 

и сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение 1). 

Место поставки товара______________ 

Вариант II: 

 3.1.Поставка осуществляется по заявкам заказчика, направляемым на электронную 

почту Поставщика или по факсу, в течение _____ дней с даты получения заявки. 

Незаказанный Заказчиком товар приемке и оплате не подлежит. 

3.2.Доставка, разгрузка, подъем, занос Товара в помещение осуществляется 

Поставщиком по адресу: [укажите адрес]. Допустимое время для поставки Товара, если 

иное время не будет согласовано Заказчиком с Поставщиком: будние дни, с ___ по ___. 

Вариант I: 

3.3.Срок поставки Товара: в течение [укажите срок поставки в днях] дней с даты 

подписания Сторонами Договора.  

Место поставки товара______________ 

или: 

Вариант II: 

3.3.Товар поставляется партиями в течение [укажите срок поставки в днях] дней с 

даты получения Поставщиком каждой заявки Заказчика. Срок подачи заявок Заказчиком 

указан в Спецификации (Приложение 1).  

Место поставки товара____________ 

3.4.Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку. В 

случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе досрочно принять и оплатить его. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ТОВАРА.  

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставляемый Поставщиком по Договору товар должен соответствовать по 

качеству, ассортименту и количеству требованиям, указанным в Спецификации. 

4.2. Общие требования к поставляемому Товару: 

4.2.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов; 

4.2.2. Товар должен поставляться в комплектации, обеспечивающей 

предусмотренную производителем функциональность.  

4.2.3. Товар должен сопровождаться технической документацией на русском  языке, 

с приложением гарантийного талона (паспорта) на каждую единицу Товара с указанием на 

русском языке адреса и телефона сервисного центра, даты производства Товара, условий 

гарантийного обслуживания. Гарантийный талон (паспорт) заверяется печатью Поставщика 

(при наличии печати); 

4.2.4. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при 

транспортировке его до места, указанного Заказчиком. 

4.3. Качество поставляемого по Договору товара должно соответствовать 

требованиям государственных стандартов, технических условий, санитарных и 
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гигиенических норм, а при отсутствии таковых – целям использования товара. Соответствие 

качества товара требованиям, установленным Договором, подтверждается документами о 

сертификации товара, о государственной регистрации товара, а также иными документами о 

соответствии качества товара установленным требованиям. Указанные документы (их 

удостоверенные копии) передаются Поставщиком Заказчику при передаче товара. 

4.4. На момент передачи Заказчику весь поставляемый товар не должен состоять под 

залогом и обременением, не иметь обременений третьих лиц. 

4.5. К Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам 

третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанных с использованием товара или любой его части. 

4.6. Прием передаваемого товара осуществляется уполномоченным представителем 

Заказчика на основании товарно-транспортной накладной. Представители Сторон при 

приемке Товара обязаны иметь надлежаще оформленную доверенность, подписанную 

уполномоченным лицом и заверенную печатью Стороны (при наличии печати). 

4.7. При передаче товара Поставщик обязан передать уполномоченному 

представителю Заказчика товарно-транспортную накладную, товарную накладную, 

универсальный передаточный документ (УПД), два экземпляра Акта сдачи-приемки товара 

(по форме Приложения № 2 - к Договору), а также иные документы, без которых 

использование поставляемого товара будет невозможно или затруднено. При этом 

подписание уполномоченным представителем Заказчика товарно-транспортной накладной 

свидетельствует только об отпуске товара. 

4.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи товара и отчетной 

документации, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком 

обязательств по Договору на предмет соответствия переданного товара и представленной 

отчетной документации требованиям и условиям Договора.  

4.9. При приемке Товара Заказчик: 

4.9.1.  проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности 

Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах; 

4.9.2. проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на 

предмет соответствия условиям Договора; 

4.9.3. проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки 

Товара; 

4.9.4. проводит анализ документов и материалов, представленных Поставщиком на 

предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации 

и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленных 

документов, а также рассматривает экспертные заключения специализированных 

организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или 

иными правовыми актами; 

4.9.5.  при необходимости запрашивает у Поставщика недостающие документы и 

материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 

4.10. Для проверки соответствия переданного товара требованиям, установленным 

Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.  

4.11. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по 

Договору Заказчик составляет мотивированное заключение о надлежащем исполнении или 

ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору.  

4.12. В случае выявления при приемке исполнения обязательств несоответствия 

требованиям Договора, Заказчик составляет акт с указанием в нем выявленных недостатков 

и, при необходимости, сроков устранения таких недостатков или замены товара 

(посредством возврата товара и поставкой нового, соответствующего условиям настоящего 

Договора). Поставщик в течение _________ должен заменить его на Товар надлежащего 

качества или допоставить Товар. 
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4.13. Если в процессе приемки Товара была обнаружена его порча вследствие 

некачественной или ненадежной упаковки, тары и транспортировки, а также недостача 

(некомплектность) указанного в товарной накладной Товара, препятствующая его приемке 

в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, с указанием повреждения, характер 

выявленных дефектов и точное количество недостающих или некомплектных изделий и 

устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами 

оформляется акт устранения недостатков. 

4.14. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части 

Товара, Поставщик в срок, установленный Заказчиком, должен заменить его на Товар 

надлежащего качества или допоставить Товар.  

4.15. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным. Заказчик 

вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия некомплектного Товара, если 

поставка Товара просрочена. 

4.16. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной 

накладной. 

4.17. Проверка товара после устранения Поставщиком выявленных недостатков 

осуществляется Заказчиком в соответствии с пунктами 4.9 - 4.12 Договора. 

4.18. После получения Товара Заказчик принимает одно из следующих решений: 

4.18.1. О возможности принять исполнение обязательств по Договору и подписать 

Акт сдачи-приемки товара по Договору. В этом случае не позднее, чем через 3 (Три) рабочих 

дня с даты передачи Товара, Заказчик передает Поставщику экземпляр Акта сдачи-приемки 

товара по Договору; 

4.18.2. О невозможности принять исполнение обязательств по Договору и 

направлении Поставщику мотивированного отказа от принятия исполнения обязательств по 

Договору. Мотивированный отказ направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней 

с даты передачи Товара Заказчику. 

4.19. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки товара по Договору подтверждает 

исполнение Поставщиком обязательств по Договору. 

4.20. В случае выявления скрытых дефектов в ходе использования товара Заказчик 

составляет акт выявленных скрытых недостатков с указанием замечаний и передает его 

Поставщику. Поставщик обязан в трехдневный срок произвести замену товара с 

выявленными дефектами. 

4.21. Гарантийный срок на товар составляет ________ (указать прописью) месяцев с 

даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара по Договору. В случае если 

производителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (Двенадцать) 

месяцев, то гарантийное обслуживание такого товара осуществляется Поставщиком в 

пределах срока, установленного изготовителем. 10 

4.22. Поставщик гарантирует, что товар в течение гарантийного срока не будет 

иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся 

в результате действия или бездействия (упущения) Поставщика, при нормальном 

использовании товара и соблюдении Заказчиком условий гарантии, установленных в 

гарантийном документации, а также правил эксплуатации товара. (при необходимости). 

4.23. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется своими силами и за свой 

счет устранять выявленные Заказчиком дефекты товара при условии, что нарушения в работе 

товара не являются следствием неправильной эксплуатации поставленного товара либо 

ремонтом товара силами Заказчика с использованием непригодных материалов и 

неквалифицированными специалистами или несоблюдением условий гарантии, 

установленных в гарантийной документации.  

 

 

                            
10 Пункт заполняется при наличии гарантии на поставляемый товар. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора; 

5.1.2. одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности и 

относящиеся к нему документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, 

гарантийный талон (паспорт)); 

5.1.3.   не менее чем за 1 (один) рабочий день перед доставкой Товара передать 

Заказчику по адресу электронной почты ____________________или курьером информацию 

с указанием: количества и наименования Товара, массы и объема Товара с упаковкой, 

государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих 

Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за 

отгрузку Товара). Данная информация должна быть заверена подписью лица, разрешившего 

отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати);  

5.1.4. уведомить Заказчика по адресу электронной почты, указанной в пункте 5.1.3 

Договора о дате и времени прибытия в РХТУ им. Д.И. Менделеева представителей 

Поставщика. Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

5.1.5. обеспечить условия гарантийного обслуживания Товара; 

5.1.6.  При передаче товара передать Заказчику документы предусмотренные п.2.6 и 

п.2.7 Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. своевременно принять поставленный Поставщиком Товар; 

5.2.2. оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных Договором. 

5.3. Заказчик вправе, наряду с другими правами, предоставленными ему 

Гражданским кодексом Российской Федерации как кредитору по обязательствам, 

вытекающим из поставки Товара, осуществлять следующие права: 

5.3.1. приобрести непоставленный Поставщиком Товар у других лиц с отнесением 

на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение, если 

Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил 

требования Заказчика о замене некачественного Товара или о доукомплектовании Товара в 

установленный срок; 

5.3.2. отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного 

Товара, а в случае их оплаты, потребовать возврата уплаченных сумм вплоть до устранения 

недостатков и доукомплектования Товара либо его замены. 

5.3.3. в соответствии с пунктом 6.3.-6.4. настоящего Договора уменьшить сумму, 

причитающуюся выплате Поставщику за поставленный Товар, на сумму начисленной 

Поставщику неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им 

своих обязательств по Договору; 

5.3.4. отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок.  

5.3.5. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества 

поставленного Поставщиком Товара требованиям, установленным Договором. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и/или Договором. 

6.2.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
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предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.3.  За нарушение сроков поставки Товара (партии Товара) и/или его замены и/или 

сроков устранения недостатков Товара, установленных Договором, Заказчик имеет право 

начислить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 

общей цены Договора за каждый день просрочки. 

6.4. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик 

вправе потребовать уплату штрафа Поставщиком в размере 10 % (десяти процентов) от 

общей цены Договора, что составляет ___________ руб. ______ коп., а также возмещения 

убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной 

Банком России на день оплаты неустойки за каждый день просрочки от суммы 

неисполненного обязательства. 

6.5.1. Заказчик не несет предусмотренную настоящим пунктом ответственность в 

случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного 

финансирования из источника финансирования. 

6.5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх 

предусмотренных Договором неустоек.  

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объеме. 

6.7. Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Поставщику за 

поставленный Товар, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Поставщику за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 

Договору.  

Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика о начислении неустойки (штрафа, 

пени) с указанием размера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и основания 

применения путем направления уведомления в порядке, указанном в разделе 13 настоящего 

Договора, за исключением случая, если соответствующие условия были указаны Сторонами 

в товарной накладной. 

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательство Заказчика перед Поставщиком по оплате поставленного Товара прекращается 

в части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени), с даты получения Поставщиком 

уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени) или с даты подписания Сторонами акта 

приема-передачи Товара, в который включены условия о начислении неустойки, ее размере, 

порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся к выплате 

Поставщику за поставленный Товар (в зависимости от того, какое из условий наступит 

раньше).  

Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Поставщику за поставленный Товар, 

на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, не 

является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

6.10. Все возникающие претензии по Договору между Сторонами должны быть 

рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления, в т.ч. по факсимильной 

связи или электронной почте. 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену Договора. 
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7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

7.1. Поставщик в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заверяет Заказчика о том, что: 

7.1.1. он обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно и всеми правами 

и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; 

им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и 

исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от его имени, обладает 

необходимыми и достаточными для этого полномочиями;  

7.1.2. поставляемый Товар не является контрафактным по смыслу статьи 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации, передача Товара в собственность Заказчика не 

нарушает исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, а Поставщик обладает всеми необходимыми полномочиями и 

разрешениями, полученными от правообладателей; 

7.1.3. он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Договора, 

соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним 

конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для 

использования налоговых преференций; 

7.1.4. он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет 

осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение 

необоснованной налоговой выгоды; 

7.1.5. заключая Договор, он преследует деловые цели, имеет кадровые, 

имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по 

Договору. 

7.2. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в пункте 7.1  

настоящего Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований 

налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного 

декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, 

совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, 

Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, 

возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм 

налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов. 

7.3. Указанные в пункте 6.6. настоящего Договора убытки, в том числе расходы, 

подлежат уплате Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления 

Заказчиком соответствующего письменного требования. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации 

до момента отмены режима конфиденциальности обладателем соответствующей 

информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся персональные 

данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и обрабатываются 

в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении которых одной из 

Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем указания на 

материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» либо путем 

направления другой Стороне соответствующего письма. 

8.2. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной 

информацией с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая 

информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией, 

но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности. 

8.3. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Договором, конфиденциальная информация может быть передана третьим 

лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае раскрытия 
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конфиденциальной информации по законному требованию государственных органов, 

Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется 

незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

8.4. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами 

передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны 

обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и 

принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. Такая обязанность действует бессрочно. 

8.5. В целях Договора не признается конфиденциальной следующая информация: 

8.5.1.  информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения 

условий Договора Стороной, получающей информацию; 

8.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном 

основании без использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей 

Стороны. 

8.6. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению 

конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой 

Стороне убытки, причиненные таким нарушением.   

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна 

письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента 

наступления таких обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них 

в дальнейшем. 

9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, 

возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, 

включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, 

забастовки, нормативные акты органов государственной власти, препятствующие 

исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору и т.п. 

9.4. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны 

обязуются урегулировать путем переговоров в претензионном порядке.  

10.2. В случае возникновения спора по качеству товара каждая Сторона вправе за 

свой счёт произвести независимую экспертизу. Надлежащее уведомление второй Стороны о 

месте, времени и дате проведения независимой экспертизы обязательно. Уведомление 

направляется в порядке, определенном п. 10.4. настоящего Договора заблаговременно, не 

позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня проведения независимой экспертизы. Вторая 

Сторона не должна препятствовать проведению независимой экспертизы. 

10.3. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора или в связи с ним 

должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне 

заказным письмом на почтовый адрес или вручаться лично под расписку, или на 

электронный адрес, указанный в реквизитах сторон по Договору. 
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10.5. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю претензии о 

результатах рассмотрения претензии в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с момента 

получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется 

другой Стороне заказным письмом или вручается лично под расписку. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам заведомо для оказания влияния на действия или решения этих лиц 

с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

11.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты отправки 

письменного уведомления.  Сторона, получившая уведомление, обязана провести 

соответствующую проверку и о результатах сообщить контрагенту не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления. 

11.3.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в п.11.1. настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной 

в установленный в предыдущем пункте Договора срок   подтверждения  о том,  что 

нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор по основаниям, 

установленным настоящим пунктом Договора, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

12.2. Договор действует до «     » ____________ 20__ г., а в части исполнения 

обязательств по оплате, обязательств по уплате неустойки (пени), гарантийных обязательств 

– до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

12.3. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 
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б) в случае необходимости изменения реквизитов Сторон; 

в) в случае поставки товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению 

с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены 

Договора; 

г) в случае поставки товара с аналогичными качеством, техническими и 

функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены 

Договора, при условии, что поставка Товара, указанного в Договоре, невозможна вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, подтвержденных документально; 

д) по соглашению Сторон в соответствии с требованиями Положения о закупке 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 

05.12.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  / на основании положений 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»11.  

12.4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения 

являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу 

после подписания его Сторонами. 

12.5. При исполнении Договора не допускается замена страны происхождения 

Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного 

товара поставляются российский товар, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанных в 

Договоре. 

12.6.  При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, 

Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.7. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено 

Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить 

или расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения ею предложения изменить или расторгнуть Договор или с 

момента, когда документ, содержаний предложение изменить или расторгнуть Договор, 

считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

12.8. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, 

решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

12.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа и действующим законодательством в сфере закупок. 

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) 

дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от 

исполнения настоящего Договора. 

                            
11 Заполняется в зависимости от Федерального закона, в рамках которого заключен договор. 
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12.11. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом 

стороны настоящего Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой 

из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и информирования Сторон 

о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу 

информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 

передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных 

телефонов и адресов электронной почты. Со стороны Заказчика – +7(499) 972-48-07, 

priemka@muctr.ru; со стороны поставщика - ______________. Телефоны ответственных лиц 

должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени. 

13.4.Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении,  по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, либо передаются 

нарочным под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

13.5.Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется 

по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора. Отправка сообщения по 

электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает 

сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна 

отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу 

места нахождения, указанному в разделе 14 настоящего Договора. 

13.6.Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей 165.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если 

письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 14 настоящего Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

13.7.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

13.8.Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

13.9.В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских 

реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи 

сведения были изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об 
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указанных изменениях путем направления соответствующего письменного сообщения 

способами, предусмотренными пунктом 13.4. настоящего Договора. 

13.10.Документы, фиксирующие исполнение обязательств по настоящему Договору, 

финансовые документы в соответствии с п. 2.6-2.7. настоящего Договора, передаются 

Заказчику с сопроводительным письмом через общий отдел университета по адресу: Москва,  

Миусская площадь, д. 9, стр.1,  для присвоения письму внутреннего входящего номера. 

Документы, переданные иным образом, к рассмотрению не принимаются и считаются 

недоставленными. 

 13.11.Ответственным лицом за взаимодействие по настоящему договору  со стороны 

Заказчика является _______________________, Поставщика – _________________. 

13.12.Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

Приложение 1 – Спецификация; 

Приложение 2 – Форма акта сдачи-приёмки товара. 

Приложение 3 – Форма акта ввода оборудования эксплуатацию, оказания услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.14  

Приложение 4 - Гарантийный срок товара.15 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

125047, Москва, Миусская пл., д.9 

ИНН 7707072637 

КПП 770701001  

УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И. Менделеева 

л/с 20736Х42830)                                                              

Казначейский счет № 03214643000000017300 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 

Москве  

БИК 004525988  

Единый казначейский счет  

№40102810545370000003 

ОКПО 02066492 ОКВЭД 80.30.1; 80.22.22 

Телефон:  

+7 (499) 973 50 08 – контрактная служба  

Адрес электронной почты:  

imolaw@muctr.ru – контрактная  служба  

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п./ 

 

 

  

                            
14 Прикладывается если условиями договора предусмотрены пуско-наладочные работы 
15 Прикладывается при наличии гарантийных обязательств.  
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Приложение 1 

 К Договору поставки № ________ 

от «___» __________20 ___г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

Наимено

вание 

товара, 

страна 

происхо

ждения 

товара  

Едини

ца 

измер

ения 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

без НДС 

(руб. 

коп.) 

Цена за 

единицу 

с НДС 

(руб. 

коп.) 

Стоимость 

товаров 

без НДС 

(руб. коп.) 

Ставка 

НДС 

(%) 

Сумма 

НДС 

(руб.к

оп.) 

Стоимост

ь товаров 

с НДС 

(руб.коп.

) 

          

          

 ИТОГО:  

(итоговая сумма прописью) 

Срок поставки товара:_______________________________(при необходимости). 

Срок подачи заявок на поставку ____________________________(при необходимости). 

 

 

Итого стоимость (цена) товара по настоящему Договору составляет: ______________ (сумма 

прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__) % - ___________ (__________________) 

рублей ____ копеек/ НДС не облагается на основании ______ Налогового кодекса 

Российской Федерации и _______. 

 

 

  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 
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Приложение 2 

к Договору поставки 

№ ____________________ 

от «  » _____________ 20 __ г. 

Форма акта сдачи-приемки товара  

                                                                                АКТ 

сдачи-приемки товара 

 
г. Москва 
 

« ___ » _________  20_ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________, действующего на основании __________________, с одной стороны и 

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий 

акт к договору поставки от ___ № ___ (далее соответственно – Акт, Договор) о 

нижеследующем. 

1. Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее – товар): 

№ 

Наимено

вание 

товара  

Страна 

происхо

ждения 

товара 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

без НДС 

(руб. 

коп.) 

Цена за 

единицу 

с НДС 

(руб. 

коп.) 

Стоимост

ь товаров 

без НДС 

(руб. 

коп.) 

Ставк

а НДС 

(%) 

Сумма 

НДС 

(руб. 

коп.) 

Стоимост

ь товаров 

с НДС 

(руб. 

коп.) 

           

           

  ИТОГО  

 

2. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, поставленного по 

Договору. 

3. Согласно условиям Договора Заказчик провел проверку исполнения Поставщиком 

обязательств по Договору. 

В ходе приемки товара Заказчик: 

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке 

недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно 

обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование; 

- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы их 

полнофункционального использования. 

4. По результатам проверки установлено следующее: 

 Вариант I:i Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по качеству и объему 

отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором. 

Вариант II: выявлены следующие факты неисполнения и ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств по Договору:  

_____________________________________________________________________________. 

                    (перечисляются установленные факты нарушений обязательств по договору) 

5. Установленный Договором срок поставки Товара: «____» _____________20__ г. 

    Товар фактически поставлен: «__»_____________20__ г. 

6. Сумма штрафов и неустоек, начисленных в соответствии с частью 6 Договора, составляет 

_____ рублей _____ копеек.  
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 Данный пункт исключается из Акта, если отсутствуют штрафы, неустойки. 

7. Общая стоимость поставленного товара по Договору составляет ___ рублей ___ копеек, 

в том числе НДС (___%) -_____________ руб. ______ коп. 

8. Размер выплаченного аванса по Договору ____ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) 

-_____________ руб. ______ коп. 

Данный пункт исключается из Акта, если Договором не предусмотрена выплата аванса. 

    Просрочка по поставке составляет: ____ дней. 

9. Вариант I:ii 

Поставленный Товар подлежит оплате в порядке, указанном в пункте 2.5. Договора, и на 

основании данного Акта в сумме ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -

_____________ руб. ______ коп. 

 

Вариант II:  

Поставленный Товар подлежит оплате в порядке, указанном в пункте 2.5. Контракта, и на 

основании данного Акта, за вычетом  суммы причитающихся Заказчику штрафов и неустоек 

согласно п. 6  Акта в сумме ___ рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) -_____________ 

руб. ______ коп. 

10. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на 

возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть 

обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в 

соответствии с его назначением. 

11. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания 

настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, 

установленные Договором. 

12. Настоящий акт составлен в 2-х (двух) экземплярах одинакового содержания - по одному 

для каждой из Сторон. 

Форма акта сдачи-приемки товара 

 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 
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Приложение 3 

к Договору поставки 

№ ____________________ 

от «  » _____________ 20 __ г. 

Форма акта ввода оборудования эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов  

                                                                                АКТ 

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ 

СПЕЦИАЛИСТОВ по  Договору 

от "__" __________ 20__ г. № ____ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________, действующего на основании ________________________, с одной 

стороны, и __________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 

________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны 

составили настоящий Акт о следующем: 

 

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в 

эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно 

Спецификации (Приложение №1 к договору): 

 

№ 
Наименование Оборудования (марка, 

модель, год выпуска) 
Страна происхождения * 

Заводские (серийные) 

номера 

1.    

2.    

3.    

 

* заполняется при наличии сведений в заявке участника закупки 

 

 

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________. 

 

Результаты испытаний Оборудования: __________________. 

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям 

договора. 

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий 

не имеет. 

В сроки, предусмотренные условиями договора __________, Поставщиком проведены 

обучение правилам эксплуатации Оборудования __________ следующих специалистов 

Заказчика: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в 

соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) 

эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования: 

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и 

инструктажа) 
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В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа 

специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование в 

соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 

(изготовителя) Оборудования. 

 

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод 

Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа 

специалистов Заказчика: 

________________________________ (перечислить документы). 

 

 

Форма акта ввода оборудования эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов согласована сторонами 

 

ФОРМА АКТА ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ  

 

  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

  

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 
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Приложение 4 

к Договору поставки 

№ ____________________ 

от «  » _____________ 20 __ г. 

 
Гарантийный срок товара по Договору ______________ 

 

1.1. По настоящему договору Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в 

течение гарантийного срока. 

1.2. По настоящему договору гарантийный срок Товара составляет ______ месяцев. 

1.3. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки товара по Договору. 

1.4. Если покупатель лишён возможности использовать Товар по обстоятельствам, 

зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения 

соответствующих обстоятельств Поставщиком. 

1.5. Если в течение срока выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, 

Поставщик обязуется незамедлительно за свой счёт устранить все обнаруженные 

дефекты, путём исправления или полной, или частичной замены, а также доставить 

недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий 

Покупателя. 

1.6. Заменённый дефектный товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его 

требованию и за его счёт в срок, согласованный Сторонами. 

1.7. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного 

Товара, а также допоставкой недостающего Товара несёт Поставщик. 

1.8. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом, 

составленные при участии незаинтересованной компетентной организации. 

1.9. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар: 

· эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине 

Покупателя механические повреждения; 

· эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде); 

· прошедший модификацию или ремонт на усмотрение Покупателя в 

одностороннем порядке; 

· имеющий нарушения гарантийных пломб. 

 

 Наименование организации 

 

Должность руководителя 

 

________________/_______ 

м.п. 

 
 

 

 

i Выбрать один из вариантов в зависимости от наличия штрафов и неустоек.  
ii Выбрать один из вариантов в зависимости от наличия штрафов и неустоек.  

                            


