
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________ 

 

г. Москва                         «___» __________ 2019 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

________________________, действующего на основании ___________________, с одной 

стороны, и ________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице _________________, действующей__ на основании _________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны» (по отдельности каждый именуемые «Сторона»), в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», п. 16.2.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ 

НИИ «Восход», утвержденного приказом Минкомсвязи России от 21.12.2018 № 738 (далее – 

Положение), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование с технической поддержкой для 

развития ведомственных информационных систем (далее – Товар) согласно Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии по 

осуществлению закупки товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (протокол 

размещен на сайте www.zakupki.gov.ru). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Договора  составляет  ______________________ (______) руб__ ____ коп__., 

в т.ч. НДС ______(________) руб. __ коп. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Поставщик 

признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и 

обязанность по его уплате лежит на Поставщике. 

2.2. Цена Договора включает: стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки, 

погрузки-разгрузки, таможенные пошлины, расширенную техническую поддержку и иные 

платежи, расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также налоги и 

сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случае, если цена Договора в результате осуществления закупки осталась равной 

начальной (максимальной) цене Договора1, цена единицы каждого Товара соответствует цене 

единицы Товара из спецификации, входящей в состав документации о закупке. 

В случае если в результате осуществления закупки произошло снижение цены Договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена Товара снижается пропорционально 

снижению цены Договора относительно начальной (максимальной) цены, установленной 

Покупателем в документации о закупке. Покупатель  заполняет Спецификацию (Приложение № 

1 к Договору) с учетом цены, установленной в результате осуществления закупки. 

2.4. Оплата Товара надлежащего качества, количества и комплектности, переданного 

Поставщиком в срок и в полном объеме по настоящему Договору осуществляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) на 

основании счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), выставленных Поставщиком.   

2.5. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания 

денежных средств со счета Покупателя. 

                                           
1 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) цена 

Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор и 

составляет  9 327 432 (Девять миллионов триста двадцать семь тысяч  четыреста тридцать два) руб. 92 коп. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

2 

 

 

2.6. Код вида расходов (КВР) № 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

2.7. Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) – 310. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Покупатель имеет право:  

3.1.1. требовать поставку Товара, предусмотренного Договором;  

3.1.2. в случае поставки Товара ненадлежащего качества предъявлять требования, 

предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

Положением;  

3.1.3. требовать замены Товара ненадлежащего качества и комплектности на Товар 

надлежащего качества и комплектности, а также требовать допоставки недостающих 

комплектующих Товара; 

3.1.4. требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при нарушении 

Поставщиком обязательств по настоящему Договору; 

3.1.5. приостановить оплату поставленного Товара ненадлежащего качества и 

комплектности до даты поставки Товара надлежащего качества и комплектности; 

3.1.6. удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении 

оплаты Договора. 

3.2. Покупатель обязан:  

3.2.1. совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого по 

настоящему Договору в соответствии с Требованиями к обеспечению режима работы 

(Приложение № 2 к настоящему Договору); 

3.2.2. осмотреть принятый Товар в срок, определенный Договором, проверить 

количество и качество Товара, а в случае выявления несоответствия или недостатков Товара 

условиям Договора незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика;  

3.2.3. оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора. 

3.3. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя оплаты надлежащим образом 

поставленного Товара в случае, если он без достаточных оснований отказывается от его 

принятия. 

3.4. Поставщик обязан:  

3.4.1. поставить Товар надлежащего качества, количества, комплектности и в срок в 

соответствии с условиями Договора.  

3.4.2. произвести допоставку не поставленного Товара в срок, установленный 

Покупателем;  

3.4.3. вывезти Товар ненадлежащего качества и комплектности, от принятия которого 

отказался Покупатель, в течение срока установленного Покупателем. Расходы по погрузке и 

вывозу Товара, указанного в настоящем пункте Договора несет Поставщик;  

3.4.4. своевременно устранить за свой счёт, допущенные по своей вине недостатки; 

3.4.5. назначить своего представителя, который от его имени будет являться 

уполномоченным лицом по настоящему Договору,  и в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 

заключения настоящего Договора письменно сообщить Покупателю его фамилию, имя, отчество, 

контактный телефон и адрес электронной почты; 

3.4.6. в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения не позднее 1 

(Одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Договора передать Покупателю образцы 

подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя счета-фактуры и 

документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры 

(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 

карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено 

иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера; 

Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи 

счетов-фактур, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня таких изменений. 

http://be5.biz/codex/gk/475.html
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В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН) или 

иных льгот по уплате налогов, Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора обязуется передать Покупателю документ, подтверждающий применение 

УСН или иных льгот. 

3.4.7. привлекать к исполнению Договора поставщиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в объеме 20% (Двадцать процентов) от цены Договора, если он 

сам не является таковым; 

3.4.8. предоставить Покупателю надлежащим образом заверенную копию договора с 

поставщиками, заключенного в соответствии с пунктом 3.4.7 Договора, не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты заключения такого договора с поставщиком и декларацию о 

принадлежности привлеченного поставщика к субъекту малого и среднего предпринимательства; 

3.4.9. предоставить Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты 

привлеченному поставщику копии товарных накладных и копии платежных поручений (если это 

позволяют условия заключенного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3.4.8 

Договора или в течение 5 дней с даты такой оплаты), при этом нести ответственность перед 

Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками и не 

изменять стоимость Товара по Договору после привлечения поставщиков; 

3.4.10. при исполнении Договора соблюдать Требования к обеспечению режима работы 

(Приложение № 2 к настоящему Договору). Ответственность за последствия их несоблюдения 

лежит на Поставщике. 

3.4.11. предоставить Покупателю на момент заключения Договора обеспечение 

исполнения обязательств по Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения или внести на счет Покупателя денежные средства в размере 

обеспечения исполнения Договора на счет указанный Покупателем.  

Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов 

определяется Поставщиком самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

действует с момента заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 30 (Тридцати) дней со дня исполнения обязательств Поставщика по Договору (за 

исключением гарантийных обязательств). Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

установлено в размере 10% (Десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору распространяется на все 

обязательства Поставщика и привлекаемых им соисполнителей в случае неисполнения 

обязательств по Договору,  уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а 

также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. 

В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, такая гарантия должна содержать 

сведения, в соответствии с требованиями предусмотренными Разделом 25 Положения, а также 

условие о предоставлении Покупателю права на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено требование по 

гарантии.  

При исполнении Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Поставщиком обеспечение исполнения Договора должно 

соответствовать требованиям Положения. 

Поставщик при исполнении Договора вправе предоставить Покупателю обеспечение 

исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую 

гарантию (банковскую гарантию), предоставленную Поставщиком Покупателю с целью 
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обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций, Поставщик обязан в срок не позднее 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней со дня отзыва лицензии у банка или иной кредитной организации предоставить 

новое обеспечение исполнения обязательств по Договору. 

3.4.12. предоставить Покупателю в трехдневный срок с даты подписания Договора 

регламент оказания технической поддержки на поставляемое оборудование, 
 

 

4. СРОК, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставка Товара осуществляется единовременно в течение 45 (Сорок пять) рабочих 

дней с даты заключения Договора. 

4.2. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Товара. 

4.3. При передаче Товара Стороны подписывают товарную накладную 

(Форма № ТОРГ-12) в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр Поставщику, второй - Покупателю). 

4.4. При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора и сведениям, 

указанным в сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком 

условия о количестве и качестве (видимые недостатки) Товара, между Сторонами составляется 

Акт по форме ТОРГ-2 и/или ТОРГ-3 (далее – Акт), в котором отражаются выявленные 

недостатки (несоответствия) передаваемого Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки 

(несоответствия) передаваемого Товара при приемке, вправе ссылаться на них только в случае, 

если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в Акте. Поставщик обязан поставить 

Товар надлежащего качества, количества и комплектности в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты подписания Сторонами Акта. Замена Товара ненадлежащего качества производится без 

дополнительной платы. 

4.5. При передаче Товара Поставщик передает представителю Покупателя следующий 

комплект сопроводительной документации, составленной на русском языке: 

 - Счет; 

  - Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

  - Товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) в 2 экз.; 

 - Техническая (эксплуатационная) документация и сертификат соответствия (декларация 

о соответствии) – если предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- все принадлежности, комплектующие части, относящиеся к Товару. 

4.6. Адрес поставки Товара: ФГБУ НИИ «Восход», 119607, Москва, ул. Удальцова, 

д. 85. 

4.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю, с момента подписания 

Покупателем товарной накладной по Форме № ТОРГ-12. 

 

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТов и международным 

стандартам, а также предохранять Товар от повреждений или порчи во время транспортировки, 

погрузочно-разгрузочных работ и хранении. 

5.2. Товар должен иметь фирменную упаковку производителя. 

5.3. Товар поставляется в невозвратной таре (упаковке). 

5.4. Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка Товара, должна 

однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по заводским номерам) и 

соответствовать требованиям ГОСТов и международным стандартам. 

5.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям на 

Товар согласно законодательству Российской Федерации. Товар при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу 
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Покупателя. 

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

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или 

каким-либо образом не модифицированным, серийным и свободно распространяющимся на 

территории Российской Федерации. 

 

6. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Гарантийный срок устанавливается производителем Товара, но не менее 1 (одного) 

года и исчисляется с даты подписания представителем Покупателя товарной накладной при 

передаче Товара.  

6.2. Гарантия включает замену неисправного Товара, неисправность которого 

произошла по вине Поставщика или производителя Товара. 

6.3. Гарантия на Товар не распространяется в случаях устранения дефектов и ущерба, 

возникших вследствие стихийного бедствия, неправильного или небрежного хранения, а также 

ненадлежащего использования и обслуживания Товара Покупателем (привлеченных им третьими 

лицами), в случаях самостоятельного ремонта Товара Покупателем, а также на быстро 

изнашиваемые элементы и расходные материалы Товара. 

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, 

является новым, не заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц. 

6.5. Поставщик в течение срока действия Договора и последующие 5 лет после его 

окончания гарантирует, что товар и технологии (в том числе права на них) не относятся к 

товарам и технологиям двойного назначения, а также, что товар, информация, работы, услуги, 

результаты интеллектуальной деятельности (права на них), не подпадают под действие списков 

(перечней), указанных в ст. 6 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле». 

При необходимости по письменному требованию Покупателя Поставщик обязуется 

предоставить Покупателю в согласованный Сторонами срок идентификационное заключение о 

статусе полученных Покупателем от Поставщика по настоящему Договору товаров и технологий 

(в том числе права на них), информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности (права на них). 

В случае, если указанные в первом абзаце настоящего пункта товары и технологии (в том 

числе права на них), информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности 

(права на них), относятся к товарам и технологиям двойного назначения и/или являются 

контролируемыми, то они не должны подлежать инспекционной проверке по гарантиям их 

использования в заявленных целях, проводимой иностранным экспортером или производителем. 

6.6. В случае, если в ходе исполнения Договора Покупателем и/или уполномоченным 

государственным органом будет установлено, что полученный Покупателем от Поставщика 

Товар и технологии (в том числе права на них) относятся к товарам и технологиям двойного 

назначения и/или товар, информация, работы, услуги, результат интеллектуальной деятельности 

(права на них) являются контролируемыми, то Поставщик в согласованный Сторонами срок 

обязуется заменить на аналогичный товар и технологии (права на нее), информацию, работы, 

услуги, результат интеллектуальной деятельности (права на него), не являющиеся товарами и 

технологиями двойного назначения и/или контролируемыми. 

6.7. В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик 

обязуется документально подтвердить Покупателю, что Товар выпущен в свободное обращение 

на территории Российской Федерации путем указания номеров Таможенной декларации (ТД) в 

счете-фактуре. В случае, если Поставщик применяет УСН, то номер ТД указывается в письме, 

составленном в произвольной форме Поставщиком, и предоставляется Покупателю в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Сторонами. 

6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 
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6.9. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, по 

Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени за каждый день просрочки, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

выполнения Поставщиком обязательства в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

цены Договора.  

6.10. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Покупателем, 

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения срока устранения выявленных недостатков. 

6.11. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств (за исключением  

просрочки исполнения и п. п. 6.13, 6.15 настоящего Договора) Поставщик уплачивает 

Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 5 % (Пяти процентов) от цены Договора за 

каждый факт нарушения обязательства. 

6.12. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Покупателем), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Покупателем взыскивается с 

Поставщика неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по 

Договору. 

6.13. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 3.4.7 – 

3.4.9 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 

00 копеек за факт неисполнения обязательства.  

6.14. В случае нарушения Поставщиком п. 6.5 Договора, Поставщик несет полную 

ответственность и возмещает Покупателю убытки, возникшие у последнего в связи с 

нарушением Поставщиком условий Договора, в полном объеме. 

6.15. В случае нарушения Поставщиком п. 6.6 Договора Покупатель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке и направить Поставщику письменное требование о выплате 

штрафа в размере 100% цены Договора. 

6.16. За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплату 

неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере 0,1% (Ноль целых 

одна десятая процента) от цены Договора, но не более 30 % (Тридцати процентов) от цены 

Договора. 

6.17. Если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Покупателя, то Поставщик освобождается от уплаты неустойки. 

6.18. Если Покупатель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Поставщика, то Покупатель освобождается от уплаты неустойки.  

6.19. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6.20. При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору кроме уплаты неустойки 

(пени, штрафа) Поставщик возмещает Покупателю понесенные последним убытки в полном объеме 

сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа).  

6.21.  Покупатель вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за Товар на сумму 

начисленной Поставщику неустойки (штрафа, пени).  

 
7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, 

хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к 

любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно 
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предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы друг друга на 

безвозмездной основе. 

7.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения 

полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с 

исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных 

разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, 

проверок. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

8.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

8.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств  непреодолимой  силы  

письменно подтверждается документом, выданным компетентными органами  государственной 

власти  Российской  Федерации,  органами местного  самоуправления  или  соответствующими 

организациями,  в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы (далее – 

письменное подтверждение). Письменное подтверждение является достаточным доказательством 

наличия таких обстоятельств и их продолжительности. 

8.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать 

свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора в 

одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

9.1. Срок действия настоящего Договора – с даты заключения Договора до 30 июня 

2019 года, а в части неисполненных обязательств, включая обязательства по уплате и 

начислению неустоек (пени, штрафы), возмещению убытков – до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.3. Допускается односторонний отказ от исполнения Договора с соблюдением 

требований, установленных Положением. 

9.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а 

также в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора, которое влечет для 

Покупателя такой ущерб, что Покупатель лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том 

числе: 

9.4.1. существенного (более 30 рабочих дней) или неоднократного (два и более раза) 

нарушения сроков поставки Товара или предоставления документов, которые являются 

обязательными в соответствии с Договором; 
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9.4.2. поставка Товара ненадлежащего качества, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Покупателя срок; 

9.4.3. нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе Договора об 

антикоррупционной оговорке действий и/или неполучения в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет; 

9.4.4. нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

9.4.5. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней; 

9.4.6. в случае выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным 

требованиям: 

9.4.6.1. соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, 

являющимися предметом Договора; 

9.4.6.2.  непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

9.4.6.3.  неприостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия Договора; 

9.4.6.4.  отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению  на 

период действия Договора не принято;  

9.4.6.5. отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

9.4.6.6. отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием 

услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

9.4.6.7. Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

9.4.6.8. отсутствие между Поставщиком и Покупателем конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Покупателя, член комиссии по осуществлению 
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закупок, иные лица, непосредственно участвующие в процедуре закупки, состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Поставщика, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

Поставщика либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего 

подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

9.4.6.9. Поставщик не является офшорной компанией. 

9.5. Покупатель имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия либо 

прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства, прекращения членства в саморегулируемой 

организации или иного разрешения у Поставщика, необходимого для поставки Товара по Договору.  

9.6. Покупатель обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае 

неполучения Покупателем оригинала банковской гарантии в течение двадцати дней с момента 

заключения Договора. 

9.7. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а 

также в случае существенного нарушения Покупателем настоящего Договора, которое влечет для 

Поставщика такой ущерб, что Поставщик лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том 

числе: 

9.7.1. в случае существенного или неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты по 

Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (Два) 

раза на срок, превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты, когда должна была быть совершена 

оплата; 

9.7.2. в случае необоснованного отказа Покупателя в приемке Товара. 

9.8. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна 

направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе 

от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего: 

9.8.1. реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес 

(фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), 

номер контактного телефона, адрес электронный почты; 

9.8.2. указание на предмет Договора; 

9.8.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением Договора, 

иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в 

одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.  

Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

направляется другой Стороне в течение трех дней со дня подписания протокола. К уведомлению 

также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, 

на право действовать от имени Стороны по Договору. 

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность 

принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые 

являются неотъемлемой частью протокола.  

9.9. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора. 
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9.10. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия 

или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

9.11. В случае, если Стороны не смогли устранить возникшие разногласия путем 

переговоров, заинтересованная Сторона направляет противоположенной Стороне письменную 

претензию. Претензии Сторон рассматривают в десятидневный срок с даты их получения.  

9.12. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к 

соглашению, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения 

возникшего спора. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

           10.1. При исполнении обязательств по 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 для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

           10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

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

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством Российской 

Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования законодательства Российской Федерации 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 нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

           10.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный  Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

инициировать расторжение Договора в порядке, установленном разделом 9 настоящего 

Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.11. Настоящий Договор заключается путем подписания Сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой 

площадки по адресу http://com.roseltorg.ru, подписанный таким образом и хранящийся на 

указанном сайте электронный документ стороны признают подлинником Договора. 

11.12. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или реквизитов 

Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты 

такого изменения. В случае если Поставщик не уведомил Покупателя об изменении его 

банковских реквизитов, риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на 

указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 

11.13. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны 

Договора. Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным 

http://com.roseltorg.ru/
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правопреемником Стороны по настоящему Договору. 

В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о государственной 

регистрации или выписку из единого государственного реестра юридических лиц, а также 

указывает необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору реквизиты. 

11.14. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его неотъемлемыми 

частями. 

11.15. Представителем Покупателя, который от его имени является уполномоченным 

лицом по настоящему Договору, является Винокуров Антон Леонидович, контактный телефон: 

+7(495) 981-88-99, доб. 16-05, адрес электронной почты: a.vinokurov@voskhod.ru 

11.16. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

           Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Требования к обеспечению режима работы. 

                        

                        

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик: 

     ________ 

Адрес: _______________ 

Телефон:  ________ 

ИНН ____________ 

КПП ______________ 

ОКПО __________ 

ОГРН _________  

Банковские реквизиты: 
_____________ 

р/с _____________________   

к/с ___________   

БИК:_________ 

ОКВЭД 

эл. почта_________ 

 

 

Покупатель: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85  

Телефон: (495) 981-88-99 

Факс: (495) 931-55-22 

ИНН 7729498813  

КПП 772901001  

ОГРН 1167746289248  

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», 

л/с 20736В04340)ГУ Банка России по ЦФО 

ОКПО 07514067 

ОКТМО 45325000000 

БИК: 044525000 

р/с 40501810845252000079 

Основной вид ОКВЭД 62.09 

эл. почта  info@voskhod.ru   

 

От Поставщика: 

___________ 

 

 

______________/________/                                                                      

м.п. 

 

 

От Покупателя: 

________  

 

 

_____________/___________/  

м.п. 

 

mailto:a.vinokurov@voskhod.ru
mailto:info@voskhod.ru
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Приложение № 1 

к Договору от ___________  № _________  

 

 

Спецификация  

 

 

N 

п/п 

Наименование  товара Марка, модель, 

производитель, 

парт номер, 

артикул.  

кол-

во/шт 

цена 

за 1 

ед.  

в руб. 

цена 

итоговая 

в руб. 

1 Система хранения данных 

 

  1     

2 Управляемый коммутатор тип Еthernet 

 

  2     

3 Сервер 

  

  2     

 

 

Подписи Сторон: 

 

От Поставщика: 

_____________ 

 

 

______________/__________/                                                                      

м.п. 

От Покупателя: 

______________ 

 

 

_____________/_________/  

м.п. 
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                                                                                                                              Приложение № 2 

к Договору от _________ № ________ 

 

 
Требования к обеспечению режима работы 

 

Выписка из Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах  

ФГБУ НИИ «Восход» 

 

 
 Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и является документом обязательным для 

исполнения посетителями, находящимися на его территории.  

Пропуск на территорию и в здание посетителей осуществляется через входные двери, оборудованные 

системой контроля и управления доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта по предварительной заявке производится через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание Института, являются разовый 

пропуск без фотографии (выдается в бюро пропусков по предварительной заявке).  

Разовый пропуск выдается операторами бюро пропусков Отдела режима Института с 9 часов 00 минут до 17 

часов 30 минут (понедельник - четверг), в пятницу до 16 часов 30 минут при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность предъявителя:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П). 

Разовый пропуск дает право находиться на территории и в здании Института в течение рабочего дня с 9 

часов 00 мин. до 20 часов 00 мин. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, которые прописаны в 

заявке и в сопровождении работника структурного подразделения. При выходе посетителей из Института разовые 

пропуска (прокси-карты) изымаются на посту охраны и сдаются в бюро пропусков.  

Въезд транспорта на территорию Института осуществляется через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом, по письменной заявке работника структурного подразделения Института.  

При въезде автотранспорта на территорию Института сотрудник поста охраны проверяет соответствие 

данных пропуска на транспортное средство и при необходимости совместно со старшим смены охраны производит 

осмотр автомашины и проверку на соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам.  

Нахождение автотранспорта на территории Института в рабочие дни по разовым пропускам разрешено с 

9:00 до 20:00.  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 км/час.  

Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных мест, с учетом проезда 

спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами противопожарной безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института, на тротуарах, пешеходных 

дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от пожарных гидрантов.  

Требования внутриобъектового режима будут доведены до посетителя дополнительно при посещении ФГБУ 

НИИ «Восход». 

 

От Поставщика ознакомлен: 

 

__________________________ 

(должность) 

 

_______________ /______________/  

подпись  ФИО 

м.п. 

 

 

 


