
Приложение №__ 

к Аукциону в электронной форме №14.02-365 

ПРОЕКТ 

 

Договор поставки № ____________ 

г. Москва «______» _____________ 2016 г. 

 

_____________, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, 

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________________________, 

действующего на  основании _______________, с другой стороны, при совместном упоминании 

в дальнейшем именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона, c учетом положений 

Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» на основании результатов размещения заказа путем проведения 

аукциона в электронной форме №_______________ (протокол аукциона в электронной форме 

№ ____ от ______ года) заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке бумаги для письма, печатанья, 

графических целей (далее - Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации 

поставляемого Товара (Приложение №2 к настоящему Договору) в срок, указанный в 

настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Характеристики и параметры товара, включающие требования к качеству, упаковке и др., 

устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Поставщик поставляет Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.    

 

2. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 

2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, 

промышленного производства, не должен иметь дефектов. Товар должен быть изготовлен в 

соответствии с требованиями к производству и технологическим процессам и иными 

требованиями, установленными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2. Поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке производителя.  Упаковка, в 

которой поставляется товар, должна обеспечивать сохранность товара и предотвращение его 

повреждения при транспортировке и хранении. Целостность упаковки не должна быть 

нарушена 

2.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании.  

2.4. Поставка Товара должна сопровождаться надлежаще оформленными документами, 

подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура), 

оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и жизни здоровья, охраны 

окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также 

требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования 

предъявляются к соответствующему оборудованию законодательством РФ и подтверждаться 

сертификатами качества или соответствия установленного образца. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 
3.1. Цена Договора составляет ____________________ (сумма прописью) руб., в том числе  



НДС __%  ____________________ (сумма прописью) руб. Указанная цена является 

максимальной и не налагает на Заказчика обязательств по приобретению товара в объеме, 

соответствующему данной цене. 

3.2. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Поставщиком является рубль 

Российской Федерации.  

3.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все затраты, издержки и расходы 

Поставщика, в том числе расходы на упаковку, маркировку, погрузку, разгрузку, 

транспортировку Товара, страхование, уплату налогов (включая НДС), сборов, пошлин и иных 

платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением Договора.  

3.4. Цена единицы Товара является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  

3.5. Увеличение цены настоящего Договора при увеличении объема поставляемого Товара 

Поставщиком возможно не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости настоящего 

Договора, определенной п. 3.1. 

3.6. Не заказанный Заказчиком товар не принимается и не оплачивается. 

3.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене, установленной п. 3.1 Договора и 

Приложением №2 к Договору. 

4.2. Оплата поставленного Товара производится по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата 

осуществляется по факту поставки Товара на основании надлежаще оформленных и 

подписанных обеими Сторонами товарной накладной и выставленного Поставщиком счета, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной на 

поставку товара по Договору. 

4.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

4.4. В случае неправильного оформления Поставщиком платежных документов на 

поставленный товар, Заказчик вправе отложить оплату до момента устранения Поставщиком 

ошибок, неточностей и предоставления счетов-фактур, а также товарной накладной, 

оформленных в соответствии с настоящим Договором. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

Поставщика по настоящему Договору. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 
5.1.5. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, 

предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 

5.1.6. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим 

Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном 

порядке либо производить оплату по Договору в соответствии с п.9.4 настоящего Договора. 

5.1.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора  

одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с 

положениями законодательства и условиями Договора, если на момент подачи такого заявления 

имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в 



соответствии с п.9.4 настоящего Договора либо отсутствовала возможность для оплаты по 

Договору в соответствии с п.9.4 настоящего Договора. 

5.1.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания 

соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Поставщиком 

такая неустойка  не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.9.4 настоящего 

Договора. 

5.1.9. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств 

Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты 

неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в случае 

если оплата по Договору не была произведена в соответствии с п.9.4 настоящего Договора): 

5.1.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Поставщику 

претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 дней с даты получения 

претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями 

законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. 

5.1.9.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты 

истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд 

исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с 

требованиями законодательства и условиями Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.3. Поставщик вправе: 
5.3.1. Требовать в соответствии с условиями Договора подписания Заказчиком товарной 

накладной по настоящему Договору. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам 

поставки Товара в рамках настоящего Договора. 

5.4. Поставщик обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все 

необходимые документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора. 

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о 

ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 

срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением 

Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 

5.4.4. Гарантировать качество Товара. 

 

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  
6.1. Срок поставки: Поставка товара осуществляется отдельными партиями по рабочим дням с 

9:00 до 16:00 (время московское) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки 

заказчика. 

Заявки принимаются Поставщиком по телефону _________________, электронной 

почте___________. 

6.2. Место поставки: _______________.  (далее – место поставки). 

6.3. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на условиях доставки и 

разгрузки Товара в месте поставки. Поставщик обязан уведомить заказчика о предполагаемой 

дате поставки товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня. Указанное уведомление 

направляется ________ по телефону _____________. 



6.4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное). 

 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА   
7.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям  

настоящего Договора.  

7.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные 

разделом 2 настоящего Договора. 

7.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент 

разгрузки Товара в месте поставки в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к 

Договору) и Спецификацией (Приложение №2 к Договору). По окончании приемки 

подписывается товарная накладная. 

7.3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и 

недостатках тары (упаковки). 

7.3.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара Стороны составляют и подписывают 

двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество 

Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента подписания такого акта. 

7.4. Срок обнаружения недостатков Товара, поставленного по настоящему Договору, составляет 

30 рабочих дней с момента принятия товара покупателем. 

7.4.1. При обнаружении недостатков Товара, поставленного по настоящему Договору, Заказчик 

обязан уведомить Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после его обнаружения с 

указанием количества Товара ненадлежащего качества, приложением перечня выявленных 

недостатков и вызвать уполномоченного представителя Поставщика для составления акта об 

обнаружении Товара ненадлежащего качества. 

7.4.2. В случае неявки представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик 

составляет акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества самостоятельно.  

7.4.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего 

качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления совместного акта  либо в 

отсутствие такового – с момента получения уведомления об обнаружении Товара 

ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Товара в связи с несвоевременной 

его поставкой, поставкой Товара ненадлежащего качества и срока годности, осуществляются за 

счет средств Поставщика. 

7.4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не 

поставленным.  

7.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент 

подписания Заказчиком товарной накладной  

7.6. Переход права собственности на товар, риски случайной гибели, утраты или повреждения 

от Поставщика к Заказчику происходит с момента  фактической передачи товара Заказчику. В 

этом случае моментом фактической передачи Товара считается дата, указанная в товарной 

накладной, при наличии подписи Заказчика или его представителя.  

7.7. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных 

средств, осуществляются Поставщиком.  

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с 

настоящим Договором, действующими стандартами и техническими требованиями, 

установленными в Российской Федерации.  

8.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с 

нормативными документами на данный вид товара. Гарантийное обслуживание Товара должно 

осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, 

указанными в сопроводительной (технической) документации к Товару. 



8.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, 

выявленные в Товаре или комплектующих к нему,  или заменить Товар или комплектующие к 

нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил 

эксплуатации Товара. Устранение  недостатков Товара или замена комплектующих к нему  

производится в срок  не более 7 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о 

выявлении таких недостатков. 

8.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот 

срок продлевается  на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения 

недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. 

8.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки 

нового Товара. 

8.6. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик 

оставляет за собой право проведения экспертизы. 

8.7. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору по гарантии на Товар считается 

дата окончания гарантийного срока. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных 

настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, 

начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.  

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, принятых по настоящему 

Договору, в том числе невыполнение обязательств к определенному Договором сроку в полном 

объеме и (или) надлежащим образом, по письменному требованию Заказчика Поставщик 

уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеня). Штраф уплачивается Поставщиком 

единовременно. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, в том числе невыполнения обязательства к определенному 

Договором сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента 

надлежащего исполнения обязательства либо до дня подачи искового заявления в суд. 
9.3.1. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара, Поставщик 

обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления 

уплатить Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости Товара, подлежащего поставке.  

9.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 

рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить 

Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день с 

момента направления Поставщику уведомления, содержащего требование о безвозмездном 

устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков 

Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента 

надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения 

недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы 

его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком Товара надлежащего 

качества, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества). 

В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения соответствующего 

обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества /поступления на 

банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки 



Заказчиком Товара надлежащего качества, поставленного взамен Товара ненадлежащего 

качества) в течение 10 дней с момента получения Поставщиком соответствующего 

уведомления  размер пени увеличивается до 2 % от стоимости Товара ненадлежащего качества 

за каждый день до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего 

обязательства. 

9.3.3. В случае если Поставщик в день поставки Товара не представил документы, 

подтверждающие надлежащее качество и безопасность Товара, а также документы, 

необходимые для правильного учёта приобретаемого Товара, Поставщик уплачивает Заказчику 

штраф в размере 1% цены Договора.  
9.3.4. В случае не устранения Поставщиком недостатков Товара в период гарантийного срока, 

если таковой установлен настоящим Договором, в течение 10 дней с момента получения 

Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика, Заказчик вправе требовать от 

Поставщика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора за 

каждый день просрочки до надлежащего исполнения гарантийных обязательств. 

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести  оплату по Договору за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени). 

9.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком 

своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки 

Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

9.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) 

отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки, 

упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке и хранению. 

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую 

условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 
9.8. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим 

исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в размере 

30 (тридцати) процентов от суммы не поставленного Товара, предусмотренного Договором. 

9.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (пени, штраф), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

9.10 В отношении сторон не применяются положения ст. 317.1 ГК РФ. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после 

заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней 

с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об 

их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 



10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 

(двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением 

таких обстоятельств. 

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению 

к другой Стороне. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА  
11.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в 

рамках действующего законодательства о закупках. Все изменения и дополнения оформляются 

в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу 

с момента их подписания Сторонами.  

 

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
12.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего 

Договора, подлежат разрешению прежде всего путем переговоров, а в случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров - в претензионном порядке.  

12.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с 

даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. 

12.3. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не пришли к 

обоюдному согласию, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.     

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

13.3. Все изменения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

13.4. Все документы, связанные с расчетами по Договору должны соответствовать в части 

оформления требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г.  

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

13.5. В случае изменения у одной из Сторон организационно-правовой формы, наименования, 

банковских реквизитов, местонахождения в период действия Договора, она обязана в 5-

дневный срок письменно известить об этом другую Сторону 

13.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в 

настоящем Договоре. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 

почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной 

почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

13.7. Неотъемлемыми частями Договора являются:  

● Приложение № 1 –Техническое задание; 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=129338;fld=134;dst=100180


● Приложение № 2 – Спецификация (заполняется в соответствии с заявкой участника 

аукциона в электронной форме). 

 

14. ПОДПИСИ СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

  

 

 

______________________/______________/ 

МП 

 

  



Приложение № 1 

к Договору 

№____ от «___»__________  2016г. 

 

 

Техническое задание 

 

Соответствует приложению №1 Аукционной документации. 

 

 

 

 

 
Заказчик: 

 
 

Поставщик: 

______________ /______________/ 

 

М.П. 

_______________ /______________/ 

 

М.П. 

 

 



Приложение № 2 

к Договору 

№____ от «____»_________  2016 г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

№  

п/п 

Наименование 

товара, марка, 

модель, 

производитель, 

страна 

происхождения 

Технические и 

функциональные 

характеристики 

(потребительские 

свойства) товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за ед. в 

руб. 

(с учетом 

НДС) 

Ставка 

НДС 

Сумма в 

руб.  

(с учетом 

НДС) 

        

Итого:  

 

Итого стоимость (цена) товара составляет: ______ (______) руб. ______ коп., в том числе 

НДС 18% - ______ (______) руб. ______ коп. 

 

Заказчик: 

 

 

Поставщик: 

______________ / _________________ / 

 

М.П. 

_______________ /______________/ 

 

М.П. 
 

 


