
 

 
1 

 ПРОЕКТ   

Д О Г О В О Р   № _______________ 

 поставки генераторной установки 

 

г. Москва                                                                   «___» _______ 2019 года 

  

             ________, именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, 

действующего на основании _________, с одной стороны, и      Российский научный фонд,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления делами Зыкова Валерия 

Игоревича, действующего на основании доверенности  № ____ от ______________ с другой 

стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда, на основании 

результатов  закупки способом запроса котировок, протокол № ____ от _________2019 г., 

пришли к согласию и  заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику, а Заказчик надлежащим образом принять 

и оплатить на условиях Договора и Приложения № 1 к Договору (далее- Спецификация), 

которое является неотъемлемой частью Договора, генераторную установку с характеристиками, 

перечисленными в   Спецификации, далее по тексту -  «Товар». 

1.2. Стоимость Товара определена Сторонами в Спецификации к Договору и является 

окончательной. 

1.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента  

подписания Заказчиком товарной накладной. 

1.4. Настоящим Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товар принадлежит 

ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит и не 

обременен правами третьих лиц.   

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Не позже чем за 3 (три) рабочих дня до даты передачи Товара Заказчику уведомить 

Заказчика о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика путем отправки 

электронного письма на электронный адрес Заказчика: _______________________.  

2.1.2. Отгрузить Заказчику Товар в соответствии с п.п. 1, 4 и 5 Спецификации к 

Договору.  

2.1.3. Передать Заказчику одновременно с Товаром все принадлежности и документы, 

относящиеся к Товару (счета, товарную накладную, счет-фактуру, инструкции по эксплуатации 

и техническому обслуживанию на русском языке).  

2.1.4. Обязательства Поставщика считаются выполненными с момента передачи 

Заказчику Товара на условиях, установленных Договором и подписания товарной накладной. 

2.1.5. Гарантийный талон передается после выполнения Заказчиком всех обязательств 

перед Поставщиком по Договору. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Выплатить Продавцу стоимость Товара в соответствии с п. 3.1 Договора и п. 3 

Спецификации к Договору. В случае просрочки перечисления аванса, установленного п. 3.1 

Спецификации, на срок свыше 5 (Пяти) рабочих дней, Поставщик вправе увеличить срок 

поставки Товара или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. О расторжении Договора 

Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление в течение 2 (Двух) рабочих дней. 

2.2.2. Обязательства Заказчика по условиям Договора считаются выполненными после 

подписания товарной накладной, полной и своевременной оплаты стоимости Товара.  

2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 2.1.1-2.1.3 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор, отказаться от исполнения принятых на себя обязательств и потребовать 
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возврата перечисленных Поставщику денежных средств, оговоренных в Спецификации к 

Договору. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Заказчик обязуется оплатить Товар путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в п. 11 Договора в порядке, установленном 

Спецификацией к Договору. 

 

4. Порядок отгрузки Товара 

 

4.1. Срок представления Товара Заказчику для приемки – в соответствии с п. 4 

Спецификации к Договору. 

4.2. Доставка Товара осуществляется на условиях, указанных в п. 5 Спецификации к 

Договору.  

4.3.  Доставка Товара осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

зачисления на расчетный счет Поставщика авансового платежа, в размере, предусмотренном 

п.3. Спецификации и письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке. В случае 

несоблюдения указанных сроков осуществления оплаты (вывоза (кроме задержки по 

результатам приёмки)) Поставщик оставляет за собой право выставить счёт Заказчику за 

складские услуги в размере 0,5% от стоимости не вывезенного Товара за каждый день 

задержки. В случае превышения указанного срока хранения более чем на 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней, Заказчик получает Товар из другой партии в согласованные Сторонами сроки.              

4.4. Риск случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходит от Поставщика к 

Заказчику с момента передачи Товара  Заказчику. Датой поставки Товара является дата 

подписания Сторонами товарной накладной. 

4.5. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его 

соответствия Спецификации и товарной накладной по ассортименту, количеству, качеству, 

комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено 

несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик незамедлительно 

информирует об этом Поставщика в письменном виде. 

4.6. Подписание Заказчиком товарной накладной подтверждает, что Товар принят 

Заказчиком в состоянии соответствующем Спецификации по ассортименту, количеству, 

качеству, комплектности и товарному виду. 

 

5. Качество Товара и гарантийные обязательства 

 

5.1. Количество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать п. 1 

Спецификации 1 к Договору. 

5.2. Поставщик гарантирует исправную работу поставляемого Товара в течение 36 

(Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной или 500 

(Пятьсот) часов наработки, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше, и при 

условии выполнения Заказчиком инструкции по эксплуатации и краткой инструкции 

пользователя генераторной установки. В случае несоблюдения Заказчиком условий 

эксплуатации Товара, а равно в иных случаях, указанных в гарантийном талоне и (или) 

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара, Поставщик 

освобождается от гарантийных обязательств. 

  5.3. В случае обнаружения дефекта в период гарантийного срока, Заказчик имеет право 

предъявить письменную мотивированную претензию (рекламацию). 

5.4.  Случаи, на которые не распространяется гарантия Поставщика: 

5.4.1. Несоблюдение Заказчиком требований Инструкции по эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 

5.4.2. Использование некачественных и/или несоответствующих принятым стандартам 

(или спецификации в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию) 

эксплуатационных материалов и технических жидкостей (горюче-смазочных материалы, 
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топливо, охлаждающая жидкость и т.п.), неоригинальных (нестандартных) запасных частей и 

сменных элементов при ремонте и обслуживании Товара. 

5.4.3. Неисправности, вызванные внесением изменений в конструкцию Товара, 

произведенные Заказчиком самостоятельно. 

5.4.4. Неправильное или несвоевременное техническое обслуживание (ремонт) Товара. 

5.4.5. Повреждение внешних электрических соединений (кабелей, заземления, автоматов 

защиты), произошедшее не по вине Поставщика. 

5.4.6. Перегрузка Товара как электрооборудования (даже при наличии защитных 

автоматов). 

5.4.7. Отсутствие заземления установленного образца. 

5.4.8. Гарантийному обслуживанию (гарантийным обязательствам) не подлежит Товар, 

имеющий следующие повреждения: 

o нарушение внешней целостности Товара или его составных частей в результате 

механического (изменение геометрии изделия, помятости, сколы, глубокие цара-

пины, изгиб или перелом корпуса, крепежных мест и т.п.), химического, 

термического, электрического или иного внешнего воздействия;   

o вызванные попаданием внутрь механизмов Товара, корпуса или на корпус Товара 

посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных, сильное 

запыление либо загрязнение механизмов, конденсат внутри Товара и пр.; 

o вызванные использованием несертифицированного оборудования, работающего 

или подключаемого в сопряжении с Товаром; 

o вызванные стихией, атмосферными явлениями, пожаром и иными подобными 

факторами;  

o вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих,  

кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными); 

o полученные при хранении (если Товар не сразу вводился в эксплуатацию) после 

получения Заказчиком; 

o коррозионные процессы деталей, составных и комплектующих частей Товара, 

возникших вследствие воздействия внешних факторов окружающей среды; 

o Товар имеет следы постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта; 

o нарушены гарантийные пломбы (фирменные стикера Поставщика), заводские 

защитные ленты, наклейки и пр. снаружи или внутри корпуса Товара. 

Также гарантийному обслуживанию (гарантийным обязательствам) не подлежит 

Товар, в случае если в гарантийный талон на Товар были внесены изменения или исправления, 

не заверенные печатью и подписью Поставщика или специалиста Поставщика, а равно в случае 

отсутствия гарантийного талона. 

5.5. При обращении к Поставщику Заказчик обязан указать характер неисправности 

Товара, на котором неисправность была выявлена. Согласно гарантийным обязательствам, 

Поставщик обследует (тестирует) подлежащий гарантийному обслуживанию Товар. 

Обследование (тестирование) производится только по указанной Заказчиком неисправности. 

Если обследование (тестирование) покажет, что Товар неисправен по независящим от 

Поставщика обстоятельствам, Поставщик может осуществить ремонт Товара за счет Заказчика.  

5.6. Устранение неисправностей при наступлении гарантийного случая производится 

Поставщиком на месте монтажа Товара, а при необходимости использования стационарного 

ремонтного оборудования - в сервис-центре г. Москва, тел.: (495) 411-94-60, при этом Заказчик 

оплачивает командировочные и транспортные расходы.  

5.7. Поставщик ни при каких условиях не несет ответственности (в том числе и перед 

третьими лицами) за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, 

прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), 

связанных с использованием или невозможностью использования Товара.  

5.8. Гарантийные обязательства Поставщика, установленные в Договоре действуют в 

отношении третьих лиц, которые приобретут (купят) Товар у Заказчика. 

Заказчик, в случае последующей продажи Товара третьим лицам обязуется ознакомить 

(информировать) их с гарантийными обязательствами Поставщика, перечисленными в 

настоящем Договоре, а также оговорить их в условиях соответствующих договоров с третьими 

лицами. 
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В случае неисполнения данного обязательства Заказчиком, Поставщик освобождается от 

ответственности по гарантийным обязательствам, не предусмотренным в Договоре, а Заказчик 

несет ответственность перед третьими лицами в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

6. Ответственность Сторон, разрешение споров  

 

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке.  

6.2. В случае невыполнения Заказчиком условий оплаты по Договору, Поставщик вправе 

потребовать от Заказчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% от неуплаченной суммы 

за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости Товара.  

6.3. В случае невыполнения Поставщиком условий отгрузки по Договору, Заказчик 

вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% от стоимости 

недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости Товара.  

6.4. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров, 

возникающих в связи с исполнением обязательств, возникающих из настоявшего Договора. 

Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную 

претензию, в которой указывается, в чем именно состоит нарушение этой другой Стороны, и 

излагаются требования Стороны, права которой нарушены. 

6.5. В случае если спор не урегулирован Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней со дня направления претензии, указанной в п. 6.4. Договора, Сторона, считающая свои 

права нарушенными, вправе обратиться в арбитражный суд.  Стороны пришли к соглашению, 

что все споры по поводу исполнения Договора будут передаваться на рассмотрение 

Арбитражного суда по место нахождения ответчика. 

6.6. Стороны понимают, что Товар заказывается, приобретается и транспортируется 

Поставщиком исключительно для поставки Заказчику, Поставщик во исполнение своих 

обязательств по Договору резервирует Товар для Заказчика, и в случае уклонения Заказчика от 

приемки Товара Поставщик вынужден нести убытки, в том числе в части упущенной выгоды и 

дополнительных расходов по хранению Товара, обеспечению сохранности и целостности 

Товара, а также поиску нового покупателя на Товар и заключению договора с ним. 

6.7. Стороны не вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

внесудебном порядке, кроме прямо предусмотренных настоящим Договором или 

законодательством РФ. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

8. Изменение условий Договора 

 

8.1. Условия Договора могут быть изменены только по дополнительному двустороннему 

письменному соглашению Сторон. 

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 

 

9. Действие непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

9.1. Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы 

следующие: война или военные действия; стихийные и иные бедствия (эпидемии, эпизоотии, 

пожар и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими 

государственными органами исполнительной власти, и территориально затрагивающих 

взаимоотношения Сторон по Договору; забастовки; блокады транспортных путей; действия 

Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или 
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существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет Договора; иные 

случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по 

обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего 

Договора на время действия таких обстоятельств. 

9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 

обязательств по Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается 

на время действия соответствующего обстоятельства. 

9.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не 

позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления и прекращения выше указанных 

обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении этих обстоятельств. 

9.5. В случае аварии подъездных путей станции отправления, принятия правительством 

РФ или иными органами исполнительной власти РФ и субъектов РФ правовых документов, 

делающих невозможным исполнение Договора, Стороны не несут ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

9.6. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, срок 

исполнения которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. С момента подписания Сторонами Договора все предварительные договоренности 

по существу данной поставки Товара считаются недействительными. 

10.3. Стороны пришли к соглашению, что все сообщения (извещения, письма, 

уведомления и т.п.) и документы могут быть переданы Сторонами друг другу путем 

направления одной Стороной на адрес электронной почты другой Стороны соответствующих 

сообщений и/или скан-копий соответствующих документов. 

10.3.1. Руководствуясь пунктом 2 статьи 160 Гражданского Кодекса РФ и пунктом                   

2 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Стороны 

устанавливают, что при электронном получении/отправлении Сторонами сообщений и 

документов электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения, и фамилия, имя, 

отчество лица, направившего сообщение и/или подписавшего соответствующий документ от 

лица соответствующей Стороны и указанного в качестве отправителя, являются аналогом 

собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения и документы являются 

подписанными должным образом соответствующей Стороной. 

При этом электронными адресами Сторон считаются следующие адреса: 

Поставщика –___________________; 

Заказчика – ____________________.    

10.3.2. Все сообщения, направленные электронной почтой, будут считаться 

полученными через 40 (Сорок) минут после отправления по указанному в настоящем Договоре 

(или иному указанному Стороной) адресу электронной почты. 

10.3.3. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте и 

факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

10.4. Копии Договора или счетов, посланные по факсу или электронной почте и 

подписанные уполномоченными представителями Сторон по Договору, имеют одинаковую с 

оригиналами юридическую и финансовую силу до момента получения Сторонами оригиналов 

соответствующих документов.  

10.5. Договор составлен на 7-и (Семи) листах в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, у каждой из Сторон находится по одному экземпляру. 
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11. Реквизиты сторон 

 

 

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 

Место нахождения и почтовый адрес:  

Место нахождения: г. Москва, ул. Солянка, 

д.12-14, строение 3. 

Адрес для почтовой корреспонденции 

(почтовый адрес): 109992, ГСП-2, г. Москва, 

ул. Солянка, д.14, стр.3. 

Тел./факс: (499) 606-02-02 

Контактное лицо/адрес эл.почты: 

alikhodgina@rscf.ru 

ИНН 7709473426 /КПП 770901001 

ОГРН 1137799022261 

р/с №40503810200260000003  

в ГУ Банка России по ЦФО 

к/с № 30101810700000000187  

БИК 044525187 
 

 

от Поставщика: 

 

                                     . 

 МП 

  от Заказчика: 

   

  ___________________  

  МП 
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Приложение № 1 

к Договору поставки оборудования   

№ __________________ 

от «____» __________ 2019 года   

1. Спецификация 

№ 

п/п 

 

Наименование Товара 
 НДС 20% 

Кол-во 

Товара, 

ед. 

Стоимость 

Товара,                  

в Руб.,                   

c НДС 

1 

Генераторная установка TECHNIC20000TE 

AVR C (15,2 кВт, 400В, бензин) с 

электростартом  

 1  

 

2. Стоимость Товара 

     Стоимость Товара составляет __________ (_______) рублей ___ копеек, в т.ч.  НДС-20%., 

включает в себя все налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, а также 

доставку Товара по г. Москва.  

 

3.Условия оплаты 

3.1. В течение 5 (Пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора 

обеими Сторонами, Заказчик в порядке авансового платежа оплачивает 30 (тридцать) % 

от стоимости Товара, что составляет _____ (_______________) руб___ коп, в том числе 

НДС 20% -__________ (_____________) руб ___ копеек. Счет выставляется 

Поставщиком в день подписания Сторонами настоящего Договора на полную стоимость 

договора. 

3.2. Оставшиеся 70 (семьдесят) % от стоимости Товара, что составляет ________ 

(__________) руб ____ коп, в том числе НДС 20% - _____________ (___________) руб 

____ копеек.  Заказчик оплачивает в течение 2 (Двух) банковских дней после поставки 

Товара и подписания Сторонами товарной  

накладной.        
 

4. Срок поставки  

           Срок представления Товара Заказчику для приемки составляет 3 (Три) рабочих дня с 

момента зачисления на расчетный счет Поставщика авансового платежа, согласно п. 3.1 

Спецификации к Договору. Допускается досрочная поставка Товара. 

 

5. Условия отгрузки Товара 

5.1.  Отгрузка Товара осуществляется после согласования с Заказчиком даты и времени 

доставки Товара до адреса: ул. Солянка, дом 14 стр.3. 

5.2. Погрузка Товара на складе Поставщика и доставка Товара осуществляется силами и 

за счет Поставщика. Разгрузка у Заказчика осуществляется силами и за счет Заказчика.  В 

данном случае Заказчик несет ответственность за повреждение Товара при его разгрузке.  

 

  
от Поставщика: 

 

 

                                      

 МП 

  от Заказчика: 

  

 

 

  ___________________  

  МП 
                                                                                                                                  


