
ДОГОВОР № _____ 
НА ПОСТАВКУ _________________________ 

 
г.Москва «____»___________2019 г. 

 
Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________, действующего на 
основании_____________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании 
результатов запроса предложений в электронной форме, протокол № ___________ от 
«__» ________ 2019 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется в установленный Договором срок поставить и осуществить 

сборку, а Покупатель - обеспечить приемку и оплатить офисную мебель (далее – «Товар») в 
порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Поставщик подтверждает и гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему 
на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в частности Товар не 
является предметом спора, не находится в розыске и отсутствуют основания для объявления его в 
розыск, Товар не находится под арестом, не передан в залог, в отношении него уплачены все 
таможенные пошлины, налоги и не установлено каких-либо ограничений, связанных с его 
обращением на территории РФ. 

1.3. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, качественные 
характеристики, требования к Товару (ГОСТ, ТУ, СТО, технические характеристики), 
гарантийный срок, условия поставки, в том числе поставка группы товаров комплектом, место 
доставки Товара, цена Товара и срок оплаты Товара согласовываются Сторонами в 
Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к 
Договору). В случае, если отдельные условия, указанные в настоящем пункте, не согласованы 
Сторонами в Спецификации, то к отношениям Сторон применяются условия Договора и 
законодательства Российской Федерации. В случае, если отдельные технические характеристики 
не согласованы Сторонами в Спецификации, Поставщик обязуется поставить Товар, 
соответствующий требованиям действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, 
ГОСТ, СанПиН, технических регламентов, нормативно-технической документации. 

1.4. Срок поставки Товара согласовывается Сторонами в Спецификации. Досрочная 
поставка Товара допускается только с согласия Покупателя. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена Договора определяется по итогам конкурентной процедуры закупки и 
составляет ________________________________ (_________________________________) рублей 
__ копеек, в том числе НДС – ____________________________ (_____________________________) 
рублей __ копеек. 

2.2. Цена Договора определяется путем суммирования цен Товаров по Спецификациям к 
Договору. 

2.3. Цена Товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с поставкой и 
сборкой Товара, исполнением иных обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь, 
расходами по отгрузке, погрузке, таре, упаковке, доставке, транспортировке, страхованию, уплате 
налогов, пошлин, таможенных сборов, и иные затраты Поставщика, неразрывно связанные с 
поставкой Товара. 

2.4. Все риски, связанные с увеличением транспортных расходов по доставке Товара до 
места доставки Товара, указанного в Спецификации (изменение тарифов, размеров таможенных 
пошлин, увеличения стоимости экспедиторских услуг, валютные риски и т.д.) возлагаются на 
Поставщика. 
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2.5. По соглашению Сторон Покупатель вправе уменьшить Цену Договора без 
изменения предусмотренных Договором количества и (или) качества Товара. 

2.6. Цена Договора может быть изменена в сторону уменьшения Покупателем в случае 
уменьшения количества поставляемых Товаров, выявления недостатков (дефектов), поставки 
Товаров без необходимых поставляемых одновременно принадлежностей и документов, 
несоответствии Товаров требованиям Договора и иных случаях, предусмотренных Договором 
и/или законодательством Российской Федерации. 

2.7. Если в ходе исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации изменяется размер ставки налога на добавленную стоимость или регулируемые цены 
(тарифы) на Товар, Стороны обязуются изменить соответственно Цену Договора путем 
оформления дополнительного соглашения. 

 
3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, 

И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 
3.1. Общее количество Товара по Договору определяется путем суммирования 

количества Товара по Спецификациям. 
3.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не был в употреблении, не 

проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств, не являлся выставочным образцом. 

3.3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, требованиям нормативно-технической 
документации, применение которых обязательно на территории Российской Федерации, 
требованиям ГОСТ, ТУ, СТО, а также требованиям к качеству Товара, установленным в Договоре. 

3.4. Товар должен соответствовать целям и назначению его использования. 
3.5. Поставщик гарантирует, что Товар сертифицирован в РФ. 
3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю 

относящиеся к Товару документы о качестве Товара, его эксплуатации и гарантийном 
обслуживании (технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, инструкцию 
по эксплуатации, гарантийный талон и (или) иные документы предусмотренные Договором и 
законодательством Российской Федерации). 

3.7. Поставщик обязан проверить качество Товара, (испытание, анализ, осмотр и т.п.). 
Поставщик обязан в момент передачи Товара при необходимости предоставить доказательства 
осуществления проверки качества Товара. 

3.8. Если иное не предусмотрено Спецификацией, гарантийный срок на Товар составляет 
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю. 

3.9. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует качество Товара и 
возможность полнофункционального использования Товара по назначению в соответствии с 
техническим описанием производителя Товара. 

3.10. При обнаружении недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель 
вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Договором. Требование Покупателя, 
предусмотренное настоящим пунктом, исполняется Поставщиком в срок, указанный в таком 
требовании. 

3.11. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение 
гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же 
продолжительности, что и на замененный. 

3.12. В течение гарантийного срока Поставщик по запросу Покупателя обеспечивает 
Покупателя консультациями по использованию Товара. 

 
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара обязан 
согласовать с Покупателем время поставки Товара и направить Покупателю уведомление по 
электронной почте _________________________. 
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4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно. 
4.3. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя, указанным в п.13.4 

Договора и иными представителями Покупателя при необходимости. 
4.4. Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю подписанную со стороны 

Поставщика товарную накладную по унифицированной форме ТОРГ-12 и счет-фактуру. 
4.5. Товарная накладная (форма ТОРГ-12) оформляется согласно «Альбому 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» 
(постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132). 

4.6. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поступившего в поврежденной, 
открытой или немаркированной таре. 

4.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, включая проверку и 
приемку документов, указанных в п.3.6 и п.4.4 Договора, а также комплектности осуществляется 
Покупателем в течение не более 3 (трех) рабочих дней с даты поставки и сборки Товара, если иной 
срок для приемки не предусмотрен Спецификацией. В случае соответствия предъявленного к 
приемке Товара условиям Договора, Спецификации и товарной накладной, Покупатель по 
результатам приемки Товара в указанный срок подписывает товарную накладную с обязательным 
указанием фактической даты поставки Товара. В случае выявления несоответствия 
предъявленного к приемке Товара условиям Договора, Спецификации и (или) товарной накладной 
по результатам приемки Товара оформляется акт о выявленных несоответствиях без подписания 
Покупателем товарной накладной. 

4.8. Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя незамедлительно 
направить своего представителя для участия в совместном оформлении акта о выявленных 
несоответствиях. В случае если Поставщик не направит своего представителя для участия в 
совместном оформлении акта о выявленных несоответствиях, Покупатель вправе оформить 
односторонний акт о выявленных несоответствиях и отправить его Поставщику. 

4.9. В случае несоответствия предъявленного к приемке Товара условиям Договора, 
Спецификации и (или) товарной накладной по результатам приемки Товара Покупатель вправе 
подписать товарную накладную с отметкой о фактически принятом количестве Товара с 
одновременным установлением Поставщику срока для восполнения недопоставки. В течение 
указанного срока Поставщик не считается просрочившим. 

4.10. После подписания акта о выявленных несоответствиях Покупатель вправе 
предъявить Поставщику предусмотренные законодательством Российской Федерации требования, 
вызванные ненадлежащей поставкой Товара. 

4.11. При необходимости приемка Товара осуществляется Покупателем с учетом 
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 
15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7. 

4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 
его передачи Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной. 

4.13. Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 

5.1. Покупатель оплачивает стоимость Товара, принятого Покупателем по количеству, 
ассортименту, качеству и комплектности. 

5.2. Оплата принятого Товара производится Покупателем на основании подписанной 
Сторонами товарной накладной, а также счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в 
установленном порядке. 

5.3. Покупатель оплачивает Товар по цене, указанной в Спецификации. 
5.4. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Покупатель оплачивает Товар в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета, выставленного на основании 
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подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. 
5.5. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14. 
5.6. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Поставщик имеет право: 
6.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц. При этом Поставщик несет полную 

ответственность за действия третьих лиц, отвечая при этом за результаты их деятельности перед 
Покупателем. Привлечение третьих лиц к исполнению Договора не должно влиять на изменение 
Цены Договора. 

6.1.2. Получить полную и своевременную оплату за поставленный Товар в соответствии с 
условиями Договора. 

6.1.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. Поставщик обязан: 
6.2.1 Осуществить поставку, сборку и гарантийное обслуживание Товара в соответствии с 

условиями Договора и законодательством Российской Федерации. 
6.2.2 Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или 

делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара. 
6.2.3 Своевременно представлять Покупателю документы, предусмотренные п.5.2 

Договора. 
6.2.4 В случае изменения реквизитов, регистрационных сведений, реорганизации, 

изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы, письменно 
известить об этом Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких 
обстоятельств. 

6.2.5 По требованию Покупателя предоставить заверенную копию налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость представленной в налоговый орган, а также копии 
документов, подтверждающих представление указанной декларации в налоговый орган. 

6.2.6 Осуществлять по требованию Покупателя сверку взаиморасчетов с подписанием 
обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов. 

6.2.7 Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц. 
6.2.8 Предоставить Покупателю предусмотренное Договором обеспечение исполнения 

своих обязательств. 
6.2.9 Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и 

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Если Поставщик на момент заключения Договора относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства и соответствует критериям, установленным законодательством 
Российской Федерации для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
Поставщик обязуется уведомить Покупателя в случае изменения статуса субъекта малого и 
среднего предпринимательства в период действия Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента изменения соответствующего статуса. 

6.4. Поставщик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без 
письменного согласия Покупателя. 

6.5. Покупатель имеет право: 
6.5.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 
6.5.2. Отказаться от исполнения Договора, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
6.5.3. Требовать от Поставщика предусмотренного Договором обеспечения исполнения 

обязательств. 
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6.5.4. Требовать от Поставщика произвести сверку взаиморасчетов с подписанием обеими 
Сторонами акта сверки взаиморасчетов. 

6.5.5. Требовать от Поставщика представления заверенной копии представленной в 
налоговый орган налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, а также копии 
документов, подтверждающих представление указанной декларации в налоговый орган. 

6.5.6. Требовать от Поставщика уменьшения Цены Товара либо расторжения Договора в 
случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п.6.2.7 Договора. 

6.5.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.6. Покупатель обязан: 
6.6.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Договора. 
6.6.2. Произвести расчеты с Поставщиком в соответствии с условиями Договора и 

законодательством Российской Федерации. 
6.6.3. В случае изменения реквизитов, регистрационных сведений, реорганизации, 

изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы, письменно 
известить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких 
обстоятельств. 

6.6.4. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных 

Договором, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, предусмотренного в 
соответствии с п.5.4 Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 
одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату уплаты неустойки (пени), от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не 
более 10% (десяти процентов) от неоплаченной в срок суммы. Пеня начисляется, начиная со дня, 
следующего после дня истечения срока оплаты Товара, предусмотренного в соответствии с п.5.4 
Договора. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара Покупатель вправе 
потребовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от цены 
непоставленного Товара за каждый день просрочки. Пеня начисляется, начиная со дня, 
следующего после даты поставки Товара. 

7.4. В случае подписания акта о выявленных несоответствиях, указанного в п.4.7 
Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 10% (десяти 
процентов) от стоимости указанного в акте Товара. 

7.5. В случае нарушения Поставщиком срока для предоставления нового обеспечения, 
установленного Покупателем согласно п.9.1 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты 
неустойки (штрафа) в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора. 

7.6. В случае неисполнения Поставщиком требования Покупателя, предусмотренного 
п.4.10 Договора, в срок, указанный в таком требовании, Покупатель вправе потребовать уплаты 
неустойки (штрафа) в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком срока исполнения требования Покупателя по 
исполнению гарантийных обязательств в соответствии с п.3.10 Договора Покупатель вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора. 

7.8. В случае нарушения Поставщиком требований (обязанностей, ограничений), 
установленных п.6.2.7, п.6.4 или п.8.4 Договора, Поставщик обязан выплатить Покупателю 
неустойку (штраф) в размере 30% (тридцати процентов) от Цены Договора. 
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7.9. В случае нарушения Поставщиком своих обязанностей, предусмотренных п.6.2.2-
6.2.6 и п.6.3 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 3% 
(трех процентов) от Цены Договора. 

7.10. В случае непредоставления счета-фактуры Поставщиком или предоставления счета-
фактуры с ошибками, если эти ошибки не были исправлены им в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения требования Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 
суммы налога на добавленную стоимость. Предусмотренный настоящим пунктом штраф подлежит 
взысканию помимо убытков. 

7.11. В случае взыскания неустойки (пени, штрафа) в соответствии с настоящим разделом 
Договора, взыскивающая Сторона направляет другой Стороне соответствующее письменное 
требование (претензию) с приложением счета на оплату. Уплата неустойки (пени, штрафа) 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 
требования Стороной. 

7.12. Покупатель вправе удерживать суммы неустойки, штрафов, пеней, а также убытков, 
подлежащих уплате или возмещению Поставщиком, в счет погашения обязательств Покупателя по 
оплате Товара. 

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.14. Применение предусмотренных настоящим разделом мер ответственности не лишает 
Покупателя права требовать возмещения в полном объеме убытков (как реального ущерба, так и 
упущенной выгоды), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Поставщиком своих обязательств. 

7.15. Уплата неустоек (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает 
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре, в том числе обязательств, вызванных 
ненадлежащей поставкой Товара. 

 
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и 
(или) законодательством Российской Федерации. 

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда, а также 
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и (или) Договором. 

8.3. В случае существенного нарушения Поставщиком Договора Покупатель вправе 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (ст.523 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

8.4. Покупатель принимает решение об отказе от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не 
соответствует требованиям к участникам закупки, установленным документацией о закупке, по 
результатам которой заключен Договор, или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры. В 
этом случае Покупатель вправе отказаться от приемки Товара и не обязан возмещать Поставщику 
убытки, причиненные прекращением Договора. 

8.5. Покупатель вправе до фактической поставки Товара принять решение об отказе от 
исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке. 

8.6. Договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем письменного 
уведомления Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не 
установлен в уведомлении Покупателя. 

8.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика 
Покупатель предъявляет требование об уплате неустоек (пеней, штрафов) в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а 
также вправе обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков (при их 
наличии). 
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. До даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю 

предусмотренное Договором обеспечение исполнения своих обязательств по Договору. Затраты 
по получению и применению обеспечительных мер несет Поставщик. В случае если по каким-
либо причинам предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения Договора перестало быть 
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 
Поставщиком его обязательств по Договору, Покупатель вправе установить Поставщику срок для 
предоставления нового обеспечения на предусмотренных Договором условиях или расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, причиненных 
прекращением Договора. 

9.2. Обеспечение исполнения своих обязательств предоставляется Поставщиком либо в 
форме обеспечительного платежа, либо в форме банковской гарантии, по выбору Поставщика. 
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок поставки Товара, плюс 2 (два) 
календарных месяца (далее – Период обеспечения). В случае если у Товаров разные сроки 
поставки Товара, то Период обеспечения исчисляется исходя из срока поставки Товара, 
определяемого наиболее поздней датой поставки Товара. 

9.3. Поставщик в порядке ст.329 и ст.381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вносит в пользу Покупателя в качестве способа обеспечения обязательств по Договору по 
реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, обеспечительный платеж в размере _________ 
(__________________) рублей ____ копеек. Для подтверждения факта внесения Поставщиком 
обеспечительного платежа Поставщик должен представить Покупателю платежное поручение с 
отметкой банка о проведении платежа. 

9.4. Обеспечительный платеж может быть использован Покупателем в течение всего 
Периода обеспечения для покрытия любых расходов, связанных с ненадлежащим исполнением 
Поставщиком обязательств по Договору. Стороны установили, что зачет Покупателем суммы 
обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Поставщика по Договору 
осуществляется в одностороннем, безусловном, внесудебном порядке. Удержанные Покупателем 
денежные средства переходят в собственность Покупателя. Покупатель вправе засчитать средства 
обеспечительного платежа в счет исполнения любых обязательств Поставщика по Договору, в том 
числе, но не ограничиваясь: 

• по оплате выставленных Поставщику и неоплаченных претензий, неустоек, 
штрафов, пеней; 

• по возмещению расходов, которые понес Покупатель в связи с неисполнением 
Поставщиком обязательств по Договору; 

• по возмещению убытков, которые Покупатель понес в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору; 

• по оплате процентов за неправомерное пользование денежными средствами 
Покупателя. 
9.5. Возврат обеспечительного платежа, за вычетом средств, удержанных Покупателем, 

производится Покупателем на счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, направленного 
после истечения срока, указанного в п.9.2 Договора. Денежные средства возвращаются по 
реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании. 

9.6. Обеспечительный платеж не вносится в случае, если Поставщик предоставил 
банковскую гарантию, предусмотренную п.9.7 Договора. 

9.7. Поставщик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору 
предоставляет банковскую гарантию в размере _________ (__________________) рублей ____ 
копеек. 

9.8. Предоставляемая Поставщиком банковская гарантия должна быть безотзывной и 
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оплачиваться по первому письменному требованию Покупателя. Банк, предоставляющий 
банковскую гарантию, должен быть согласован с Покупателем. Банковская гарантия должна 
обеспечивать обязательства Поставщика по надлежащему выполнению всех обязательств по 
Договору в сроки, в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе, но не 
ограничиваясь: 

• по оплате выставленных Поставщику и неоплаченных претензий, неустоек, 
штрафов, пеней; 

• по возмещению расходов, которые понес Покупатель в связи с неисполнением 
Поставщиком обязательств по Договору; 

• по возмещению убытков, которые Покупатель понес в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору; 

• по оплате процентов за неправомерное пользование денежными средствами 
Покупателя. 

 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как 
они определены п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации, на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение 
Договора. 

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, лишенная 
возможности исполнить свои обязательства, в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления 
соответствующих обстоятельств в письменном виде уведомляет другую Сторону о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное 
уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться на них в будущем. 

10.3. Срок выполнения обязательств по Договору увеличивается на то время, в течение 
которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств. 

 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются 
посредством переговоров. 

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры рассматриваются 
в претензионном порядке. 

11.3. Претензии направляются в письменном виде на бумажном носителе за подписью 
единоличного исполнительного органа, либо иного уполномоченного лица с приложением 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего претензию и документов, 
обосновывающих требования (в случае, если такие документы у Стороны имеются, об этом 
делается соответствующая отметка в тексте претензии). Претензия может направляться заказным 
письмом с описью вложения Почтой России, либо ценным почтовым отправлением с описью 
вложения, либо курьерской службой доставки, либо нарочным с вручением уполномоченному 
представителю Стороны Договора. Претензия направляется по почтовому адресу, указанному в 
разделе 14 Договора. Риск неполучения (невозможности получения) корреспонденции, 
направленной по указанному адресу несет Сторона получатель. Срок рассмотрения Претензии – 
10 (десять) рабочих дней со дня получения Претензии. При отправке Претензии заказным 
письмом или ценным почтовым отправлением датой получения Претензии считается дата на 
штемпеле почтового отделения адресата, при отправке Претензии курьерской службой или 
нарочной доставкой – дата вручения представителю Стороны. 

11.4. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на разрешение в 
Арбитражный суд города Москвы. 

11.5. При возникновении между Покупателем и Поставщиком споров по поводу 
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недостатков Товара и невозможности урегулирования этих споров путем переговоров по 
требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на 
независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае 
установления нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между 
действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную 
Покупателем, несет Поставщик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, 
расходы несут обе Стороны поровну. 

11.6. К правоотношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской 
Федерации и города Москвы. 

 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 

12.2. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению Сторон. 
12.3. Покупатель вправе изменить не более чем на 30% (тридцать процентов) 

предусмотренный Договором объем Товаров при изменении потребности в таких Товарах или при 
выявлении потребности в дополнительном объеме Товаров, не предусмотренных Договором, по 
согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении 
которого находится Покупатель. Реализация указанного права Покупателя осуществляется путем 
направления Поставщику соответствующего уведомления с последующим оформлением 
дополнительного соглашения. 

12.4. В связи с невозможностью исполнения Договора в установленный срок по 
обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и (или) Поставщика, Покупатель при наличии 
подтверждения наступления указанных обстоятельств, вправе изменить срок исполнения 
Договора, по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в ведомственном 
подчинении которого находится Покупатель. 

 
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Подписанием Договора Поставщик выражает свое согласие на размещение 
Покупателем полученной от Поставщика информации о Договоре и его исполнении (включая 
размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок, и отдельного 
документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не 
требуется. 

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в 
разделе 14, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
направлением оригинала. 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, 
если этот день является рабочим, если день отправки не является рабочим днем, уведомления 
считаются полученными в рабочий день, следующий за днем отправки. 

13.3. Представителем Поставщика по Договору является: 
____________________________________________________________________________ 
(указывается ФИО, реквизиты доверенности (при необходимости) и контактные данные 
представителя: телефон, электронная почта) 

13.4. Представителем Покупателя по Договору является: 
____________________________________________________________________________ 
(указывается ФИО, реквизиты доверенности (при необходимости) и контактные данные 
представителя: телефон, электронная почта) 

13.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 
приложения: 
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- Приложение № 1 Спецификация. 
 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«ПОКУПАТЕЛЬ» «ПОСТАВЩИК» 
  
ОГРН (ОГРНИП) ОГРН (ОГРНИП) 
ИНН/КПП  ИНН/КПП  
Адрес (место нахождения):  Адрес (место нахождения):  
Почтовый адрес:  Почтовый адрес:  
Тел./факс  Тел./факс 
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: 
р/с 
БИК 
к/с 

р/с  
БИК 
к/с 

ОКВЭД ОКВЭД  
ОКПО ОКПО  

 
Покупатель 
 
 
_______________________/ /  
 

Поставщик 
 
 
_______________________/ /  
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Приложение № 1 
к Договору № _____  

от «___»__________201__ г. 
 

Спецификация № _____ 
к Договору № ____________________ от «___»____________20___ 

 
 

г.____________                                «_______»_________ 20______ 
 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________, 
действующего на основании_____________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», договорились о следующем: 
 

1. Поставщик поставляет Покупателю: 

№№ 
Наименование 
и ассортимент 

Товара 

Характеристики 
и требования к 

Товару 

Единица 
измерения Количество 

Цена за 
единицу 
Товара 

(с НДС), руб. 

Сумма с 
НДС руб. 

       
       
       

Итого:  
 
1.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том 

числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 
восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не находиться под 
арестом, в залоге и не являться предметом спора. 

1.2. Поставляемый товар должен быть годным для сборки и эксплуатации, включать в 
комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования. 

1.3. На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки, 
нахлесты, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, потертости, загрязнения 
поверхности, зазубрины, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины. 

1.4. В производстве мебели должны использоваться материалы и комплектующие, 
предназначенные для ее изготовления, безопасность которых подтверждена в установленном 
порядке сертификатом соответствия или декларацией о соответствии и (или) протоколом 
испытаний. 

1.5. Конструкция мебельных изделий не должна содержать материалов и элементов, 
представляющих опасность для здоровья человека в условиях эксплуатации. 

1.6. Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пластик и кромки) 
должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, кроме невидимых поверхностей в 
сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся 
открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть". 

1.7. Вкладные и накладные элементы должны быть закреплены неподвижно. 
1.8. Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь 

свободный ход без заеданий и перекосов. 
1.9. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов 

погонажных деталей должны быть притуплены. 
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1.10. Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделия так, чтобы 
было обеспечено их легкое отпирание и запирание. 

1.11. Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их 
самопроизвольное открывание. 

1.12. Мебель собирается на эксцентриковых стяжках. Все изделия устанавливаются на 
регулируемые по высоте опоры. В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей. 

1.13. Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен 
причинять вреда здоровью человека, а также соответствовать требованиям нормативных 
документов. 

1.14. Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации 
требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь 
сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты.  

1.15. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты соответствия, 
технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другую имеющуюся документацию на 
товар, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вся указанная документация на товар предоставляется на русском языке. 

1.16. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-
разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.17. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-
изготовителя, юридический адрес изготовителя. Маркировка упаковки должна строго 
соответствовать маркировке товара. 

1.18. Гарантийный срок на товар в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 
(Двенадцати) месяцев (если иное не указано в описании конкретного предмета) со дня подписания 
Товарной накладной, счета-фактуры либо универсального передаточного документа. 

1.19. Поставщик на период гарантийного срока оказывает за свой счет весь комплекс услуг 
по гарантийному ремонту мебели, устранению недостатков, транспортировке мебели до 
предприятий, осуществляющих ремонт и обратно. 

1.20. Срок устранения дефектов и замечаний, выявленных в гарантийный срок, должен быть 
не более 5 (Пяти) дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика. 

1.21. В случае если ремонт мебели продолжается более 5 (Пяти) дней, Поставщик 
предоставляет аналогичную мебель на период ремонта. В случае, если выявленные дефекты не 
подлежат ремонту, то данный товар подлежит замене. 

1.22. Первоначальная диагностика неисправностей, мелкий ремонт и замена комплектующих 
должна производиться с выездом специалиста на место установки мебели в течение 3 (Трех) 
рабочих дней после уведомления по телефону или электронной почте, указанным в п. 13.3. 
договора. 

2. Общая цена Товара по настоящей Спецификации составляет _______________________, в 
том числе НДС ______________________________ рублей. 

3. Срок оплаты: 30 (тридцать) календарных дней с момента получения счета, выставленного 
на основании подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. 

4. Срок поставки: не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения 
Договора. 

5. Способ поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, 
включая подъем на 7 (седьмой) этаж, а также сборка Товара, осуществляются Поставщиком 
собственными средствами и за свой счет.  

6. Место доставки: г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8, 7-й этаж. 
7. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
8. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания ее Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств. 
9. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
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10. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора 
___________________ 
 
 
Покупатель 
 
_______________________/ /  

Поставщик 
 
_______________________/ /  

 
 


