Договор поставки № ____________
г. Москва

«__» ________ 2020 г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Развитие
спортивных
и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемая в дальнейшем «Покупатель», в
лице Генерального директора Хайрутдинова Ильгиза Фаритовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ______________________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор поставки (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставить Покупателю Оборудование
(далее – «Оборудование»), наименование, ассортимент, комплектация и количество
которого(ых) указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании
(Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить в
соответствии с условиями Договора.
1.2. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу
Покупателя: Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, этаж 3.
1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве
собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав
третьих лиц, а также других обременений, ввезен на территорию Российской Федерации с
соблюдением всех установленных действующим законодательством РФ правил (в случае
поставки импортного Оборудования).
1.4. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или порчи
Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Оборудования. Датой
поставки Оборудования является дата подписания обеими Сторонами накладной на
Оборудование (ТОРГ-12). Датой выполнения Поставщиком обязательств по настоящему
Договору (за исключением гарантийных обязательств) является дата подписания обеими
Сторонами накладной на Оборудование (ТОРГ-12).
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора, подлежащая оплате Покупателем Поставщику, определяется на
основании Спецификации и составляет ______________________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС
20%.
2.2. Цена Договора включает в себя:
- стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки и маркировки;
- все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора и другие расходы
Поставщика, связанные с поставкой Оборудования;
- стоимость, погрузки, укладки, крепления Оборудования, стоимость страховки,
доставки до адреса, указанного в п.1.3. Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Покупатель производит оплату по факту поставки каждой партии Оборудования
не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами накладной
на Оборудование (ТОРГ-12) путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика при условии надлежаще оформленного счета на оплату и счетфактуры.
2.5. Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате является дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя. При необходимости в течение 2 (двух)
банковских дней с момента получения запроса Покупатель обязуется предоставить
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Поставщику документы банка, подтверждающие списание денежных средств с его расчетного
счета.
2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в
письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных
средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2..7. Поставщик гарантирует оформление отгрузочных документов на Оборудование
(Оборудование накладные, счет-фактура) в соответствии с условиями Договора. В случае
выявления Покупателем ошибок в отгрузочных документах Поставщик должен предоставить
исправленные документы в течение 5 (пять) дней с момента обнаружения несоответствий.
3. Срок поставки и порядок поставки Оборудования
3.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование несколькими партиями по адресу:
г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, этаж 3 в следующий срок: не более
6 (Шести) недель с даты заключения Договора. Состав каждой партии и конкретное время
поставки согласуется Поставщиком с Покупателем по электронной почте с использованием
следующих адресов:
- от Поставщика: _______________________________
- от Покупателя: Mynt@ano-sport.ru
3.2. Приемка Оборудования по товарному виду, количеству и комплектности
производится уполномоченными лицами Сторон по адресу Покупателя, указанному в п.1.3.
Договора, время получения Оборудования, непосредственно после разгрузки Оборудования
путем проверки целостности упаковки (тары) и внешнего вида Оборудования, после чего
Стороны подписывают накладную (ТОРГ-12) на Оборудование.
3.3. При обнаружении повреждения упаковки, наличия визуально определяемых
механических повреждений, утраты товарного вида Оборудования Стороны составляют
двухсторонний Акт выявленных дефектов. В случае если представитель Поставщика
отказывается от подписания Акта выявленных дефектов без предоставления мотивированного
отказа, то Поставщик считается не выполнившим своих обязательств по поставке
Оборудования.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку или некомплектность Оборудования, обязан
восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение 2 (Двух) рабочих дней с
даты подписания Акта выявленных дефектов, по адресу Покупателя за свой счет и своими
силами.
3.5. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными
лицами Сторон накладной (ТОРГ-12). Одновременно с передачей Оборудования Поставщик
обязан передать Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и иную
документацию, подтверждающую качество Оборудования.
3.6. Приемка Оборудования по качеству производится уполномоченными лицами после
подписания накладной (ТОРГ-12).
3.7. При наличии претензий по качеству (вне гарантийного обслуживания) Покупатель
вправе предъявить их Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после подписания обеими
Сторонами накладной (ТОРГ-12) на партию Оборудования путем направления
соответствующих письменных замечаний. По истечении указанного срока при отсутствии
письменных замечаний Покупателя партия Оборудования считается принятой Покупателем по
качеству без замечаний.
3.8. При наличии замечаний Покупателя к качеству Оборудования Сторонами
составляется двухсторонний Акт о наличии замечаний и срок их устранения за счет
Поставщика. Поставщик в этом случае по выбору Покупателя устраняет брак Оборудования,
производит доработку или замену Оборудования в указанный Покупателем срок.
3.9. Риск случайной гибели и/или повреждения Оборудования на время устранения
недостатков/замены Оборудования возлагается на Поставщика.
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4.
Качество Оборудования
4.1. Упаковка (тара) и маркировка Оборудования должны соответствовать требованиям
ГОСТа, а импортного Оборудования - международным стандартам упаковки. Упаковка (тара)
должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и хранении, а также
возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными
средствами.
4.2. Маркировка Оборудования должна быть выполнена на русском языке и содержать:
наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя
и дату выпуска.
4.3. Упаковка также должна быть промаркирована. Маркировка должна содержать
следующую информацию: наименование и адрес Поставщика, наименование и адрес объекта,
а также должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы
Оборудования при ее приемке от Поставщика.
4.4. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать Техническому
заданию (Приложение № 2 к Договору) сертификатам качества производителей, стандартам и
техническим условиям страны-производителя Оборудования, отвечать требованиям по охране
труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженных в
действующих нормативных документах, а также условиям настоящего Договора.
5.
Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные
Договором.
5.1.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств.
5.1.3. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического места
нахождения и иных реквизитов.
5.1.4. Передать уполномоченному представителю Покупателя Оборудование в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение №
2).
5.1.5. За свой счет устранять недостатки Оборудования и некомплектность в течение 2
(Двух) календарных дней с момента заявления о них Покупателем с несением всех расходов,
связанных с выполнением данного обязательства.
5.1.6. В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования, не
соответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или техническим
характеристикам по указанию Покупателя заменить его на Оборудование, соответствующее
условиям Договора.
5.1.7. Одновременно с Оборудованием передать Покупателю следующие документы:
Паспорт на Оборудование, Сертификат качества, Сертификат соответствия, Руководство по
эксплуатации Оборудования (на русском языке), гарантийные талона на каждую единицу
Оборудования, Счет-фактуру, Накладную (ТОРГ-12).
При непредставлении хотя бы одного из документов, перечисленных в настоящему
пункте, Покупатель вправе приостановить оплату платежей по Договору на соответствующий
срок задержки предоставления документов, при этом Поставщик не вправе применять в
отношении Покупателя ответственность за просрочку сроков оплаты по Договору.
5.1.8. Информировать Покупателя о ходе выполнения Договора и о готовности
Оборудования к отгрузке, сообщать Покупателю время и дату поставки Оборудования.
5.1.9. Обеспечить работоспособность Оборудования заявленным техническим
характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2). За свой счет
устранять недостатки Оборудования и некомплектность в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
5.1.10. Нести ответственность перед Покупателем за ненадлежащее исполнение
Договора привлеченными Поставщиком Соисполнителями, за координацию их деятельности и
соблюдение сроков исполнения Договора. Все расчеты с Соисполнителями осуществляются
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Поставщиком самостоятельно. Покупатель не несет никакой материальной ответственности в
случае возникновения претензий к Поставщику со стороны Соисполнителями.
5.1.11. Поставщик привлекает квалифицированный персонал и дипломированных
специалистов, имеющих достаточный опыт для исполнения настоящего Договора.
5.1.12. Все используемые при исполнении настоящего Договора строительные машины,
механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны
отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ, иметь паспорта
или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.
5.1.13. При исполнении настоящего Договора не допускать иностранных граждан, не
имеющих соответствующих разрешений на работу и иных документов, предусмотренных
законодательством РФ
5.2. Права Поставщика:
5.2.1. Требовать от Покупателя подписания документов об исполнении им обязательств
по настоящему Договору.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Обязательства по настоящему
Договору.
5.2.3. Осуществлять другие права, указанные в иных статьях Договора.
5.3. Обязанности Покупателя:
5.3.1. Оплатить поставленное Оборудование в порядке и сроки, установленные
Договором.
5.3.2. Сообщить Поставщику реквизиты Грузополучателя в случае, если
Грузополучателем является не Покупатель.
5.3.3. Обеспечить приемку Оборудования по адресу поставки в соответствии с
условиями Договора.
5.4. Права Покупателя:
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.4.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов и
установленных гарантий.
5.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.
5.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Оборудования.
5.4.5. Осуществлять другие права, указанные в иных статьях Договора.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на Оборудование начинает течь с даты подписания обеими
Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и устанавливается равным гарантийному сроку
завода-изготовителя, но в любом случае не менее 12 (Двенадцать) месяцев.
6.2. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатное устранение скрытых
заводских дефектов.
6.3. Гарантийный срок на комплектующие Оборудования и его составные части
считается равным гарантийному сроку на основное Оборудование и истекает
одновременно с истечением гарантийного срока на Оборудование. Гарантии не
распространяются на: расходные материалы комплектующих устройств; уплотнения, если
соединения собраны не специалистами Поставщика и комплектующее оборудование, если оно
поставлено
сторонними
организациями;
термопары,
лампочки,
предохранители;
теплоизоляцию, состоящую из тугоплавких металлов.
6.4. Поставщик гарантирует отсутствие в Оборудовании в момент его передачи
недостатков, снижающих его стоимость и пригодность к эксплуатации, а также
гарантирует качество Оборудования в целом, включая составные части и комплектующие
изделия, исправную и полнофункциональную работу Оборудования.
6.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков в поставляемом по настоящему
Договору Оборудования, гарантийный срок продлевается на период устранения
Поставщиком выявленных дефектов и недостатков. При замене Оборудования в целом
гарантийный срок на Оборудование исчисляется заново со дня замены.
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6.6. Покупатель, обнаруживший в период гарантийного срока дефекты и недостатки
Оборудования, обязан направить Поставщику по факсу заявку об устранении выявленных
дефектов и недостатков (далее по тексту – «Заявка»), с последующим направлением
оригинала заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.7. Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения Заявки обязан
направить своих уполномоченных представителей для устранения выявленных
Покупателем дефектов и недостатков Оборудования. После осмотра выявленных дефектов
и недостатков уполномоченный представитель Поставщика и Покупатель составляют Акт
обнаруженных дефектов и недостатков о характере дефектов с указанием сроков их
бесплатного устранения.
6.8. В период гарантийного срока Поставщик устраняет выявленные дефекты и
недостатки своими силами и за свой счет. В случае выезда (в течение гарантийного срока)
уполномоченного представителя Поставщика на Объект Покупателя для устранения
дефектов и недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования, все
командировочные расходы возлагаются на Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта обнаруженных
дефектов и недостатков для их подтверждения Покупатель вправе привлечь независимую
экспертизу. При подтверждении вины Поставщика в недостатках поставляемого
Оборудования расходы Покупателя на проведение независимой экспертизы возмещаются
Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Покупателем
Поставщику ранее упомянутого Акта, требования о возмещении таких расходов и документов,
подтверждающих расходы Покупателя на привлечение независимой экспертизы.
6.10. В случае отказа Поставщика (в течение гарантийного срока) от устранения
выявленных в Оборудовании дефектов и недостатков, Покупатель имеет право привлечь к их
устранению третьих лиц с отнесением расходов, связанных с их устранением, на счет
Поставщика. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю такие расходы в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты предоставления Покупателем Поставщику требования о
возмещении таких расходов и документов, подтверждающие расходы Покупателя на
привлечение третьих лиц.
6.11. В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно обеспечить
Покупателя консультациями по использованию и поддержке Оборудования.
6.12. После произведенного ремонта или замены Оборудования в гарантийный период
Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом
описании производителя Оборудования характеристиками.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. 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, 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.
7.2. 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.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а
также представить в последующем подтверждающие документы компетентных органов.
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7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
7.5. Сторона, не уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы в установленный срок и не представившая подтверждающие документы
не имеет право ссылаться на данные обстоятельства.
8.
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Покупатель вправе потребовать
выплаты неустойки в размере 0,3 % от стоимости Оборудования, поставленного с просрочкой,
за каждый день просрочки.
8.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего по ассортименту, маркам
или по прочим техническим характеристикам условиям Договора и/или Спецификации,
обязательства по поставке считаются невыполненными.
8.4. Уплата неустойки, штрафов и пени, а также возмещение убытков в случае
ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает Сторону, их уплатившую, от
исполнения обязательства в натуре.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней с
момента получения.
8.7. В случае, когда Стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Обеспечение исполнения Договора.
9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется. Поставщик обязан
предоставить обеспечение исполнения Договора в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты заключения настоящего Договора.
Поставщик
вносит
обеспечение
исполнения
Договора
на
сумму:
__________________________________________________________________,
в
форме
безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 10 % от
начальной максимальной цены Договора.
9.2. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с
которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия обеспечения исполнения
Договора должен заканчиваться не ранее 60 (Шестидесяти) дней, следующих после даты
поставки, указанной в п. 3.1. Договора.
9.2.1. (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения
исполнения Договора в форме банковской гарантии):
В случае выбора Поставщиком способа обеспечения исполнения Договора в виде
банковской гарантии надлежащее исполнение обязательств Поставщика по настоящему
Договору должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, которая должна
обеспечивать надлежащее исполнение всех обязательств Поставщика по договору, включая,
но не ограничиваясь: обязательства по уплате штрафных санкций, возмещению убытков.
Банковская гарантия должна соответствовать Положению о закупке товаров, работу, услуг
Покупателя и форме, указанной в Приложении № 3 к Договору.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
Договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое
обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца с даты такого отзыва, на
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основании требования Покупателя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение.
9.2.2. (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения
исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Покупателя): Денежные
средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая
обязательства по уплате предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней),
перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей статье Договора, на
счет Покупателя, указанный в статье «Адреса, подписи и реквизиты сторон».
Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением
денежных средств на счет Покупателя.
Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по
Договору денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех
обязательств Поставщика по Договору, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, включая
обязательства по возмещению Покупателю убытков, по уплате Покупателю неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Покупателем в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных
Договором
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Покупатель имеет право удержать из
внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Поставщик обязан уплатить Покупателю в качестве неустойки (штрафов,
пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате Поставщиком Покупателю по Договору.
Денежные средства возвращаются Покупателем Поставщику по истечении срока
действия данного обеспечения в срок до пятнадцати банковских дней с даты исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются
на банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса и реквизиты сторон».
9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору,
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Покупателю иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же
размере. Переоформление обеспечения исполнения обязательств производится таким
образом, чтобы срок его действия не прерывался.

суда.

10. Расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению

10.2. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
10.2.1. Нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.2.2. Неоднократной поставки Оборудования, не соответствующего Спецификации.
10.2.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в
отношении его конкурсного производства.
10.3. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 10.2, Договор
считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты получения Поставщиком
соответствующего уведомления Покупателя.
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11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения обязательств по нему.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в
письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или почтового адреса,
названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (три) дней письменно известить об
этом другую Сторону.
11.4. Любое сообщение, претензия или другая информация, которое одна Сторона
направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменном виде
почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре. При этом указанные уведомления будут
считаться полученными стороной также в случаях, если их вручение оказалось невозможным
в связи с отсутствием получателя по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо адрес
оказался неверным, либо несуществующим.
11.5. Настоящий Договор подписан сторонами в 2-х экземплярах, по одному для каждой
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу, включает следующие Приложения,
являющиеся неотъемлемой его частью:
Приложение № 1: Спецификация
Приложение № 2: Техническое задание
Приложение № 3: Форма банковской гарантии
12. Реквизиты и подписи Сторон
Покупатель:
АНО «РСИО»
ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078,
КПП 770401001
Адрес местонахождения (юридический):
г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр.
6, этаж 3, пом I, ком. 2
телефон/факс: 8 (495) 280-33-64
Департамент финансов города Москвы
(АНО «РСИО» л/c 4480665000452664)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА
35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

Поставщик:

Генеральный директор
_______________/Хайрутдинов И.Ф./
М.п.

__________________ /______________/
М.п.

Приложение № 1
к Договору поставки
№ __________ от __.__.2020 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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№
п/п

Оборудование

Кол
-во

Ед.
изм.

Цена, в т.ч.
НДС 20%

Сумма, в
т.ч. НДС
20%

1
2
ИТОГО
В том числе НДС 20 %
Итого: _______________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Покупатель:
Генеральный директор
АНО «РСИО»

Поставщик:

_______________/Хайрутдинов И.Ф./
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Приложение № 3
к Договору поставки
№ __________ от __.__.2020 г.
ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ Гаранта)
Место выдачи: г.___________________

Дата выдачи: «___» __________20___г.

«_________________» (____________________________), зарегистрированное Центральным
Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального
Банка
Российской
Федерации
на
совершение
банковских
операций
№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место
нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», в
лице ___________________, действующего на основании ____________ и по поручению
_____________________________________
(место
нахождения:
____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН
_____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал»,
дает в пользу
Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных
объектов» (АНО «РСИО»), место нахождения: 119270, г. Москва, Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6,
эт/пом/ком 3/I/2, ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078, КПП 770401001, именуемой в дальнейшем
«Бенефициар», безусловное безотзывное обязательство на нижеперечисленных условиях:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных договором ____________(указать полное наименование договора между
Принципалом и Бенефициаром) от «____» _________ 2020 г. № ____________, заключенным между
Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), или законодательством Российской Федерации,
Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму в
пределах _________________ (сумма цифрами и прописью)________ российских рублей (далее –
Сумма гарантии).
2. Для получения Предельной Суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес
Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное
печатью Бенефициара. Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии направляет Гаранту
следующие документы (их копии):
2.1.
Расчет суммы, включаемый в требование по Гарантии;
2.2.
Платежное поручение подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
2.3.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по гарантии
(доверенность) (в случае, если требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
Бенефициара).
3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут
уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии. Сумма гарантии
обеспечивает включая, но не ограничиваясь: подлежащие возврату суммы неотработанного аванса,
любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные законом или
Договором, любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных условиями Договора и (или)
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по
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выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежных
средств с корреспондентского счета Гаранта.
5. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется
уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы,
подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня полного надлежащего исполнения
обязательства.
6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета
Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пунктом 4 Гарантии, не исполнено Требование по
гарантии, представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии.
7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей
Гарантии, несет Гарант.
8. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по
Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете каких-либо
иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и (или) выдвигаться
Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей Гарантии.
9. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия
Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и (или)
увеличения предельной Суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.
10.
Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления
Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права
требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) Суммы гарантии, с
приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
11. Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании
письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии)
должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.
Изменения в условиях Гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их
выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по основаниям,
предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.
Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__ включительно.
14.
Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до
«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________
(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении этого
срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 378
Гражданского кодекса Российской Федерации, Гарантия утрачивает силу независимо от того,
возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
15. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту может
быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта.
16. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
17. Все споры по настоящей Гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы.
Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка
Должность _______________________
_________________/_____________/
Печать Банка
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