ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ «ПРОЕКТ»
г. Нижний Новгород

«__ » ______ 2019 года

_______________________ (Наименование стороны), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________ (Тип
должности, ФИО подписанта), действующего на основании (Основание
полномочий подписанта), с одной стороны, и автономная некоммерческая
организация «Институт развития городской среды Нижегородской области»,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице исполнительного директора
Муравьева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Доверенности
№ 1 от 06 августа 2018 года, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности
– «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется передавать в собственность в обусловленный
настоящим Договором срок, а Покупатель принимать и оплачивать в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, компьютерное
оборудование, наименование которого указано в Спецификации Оборудования
(далее – Оборудование).
1.2.
В Спецификации Оборудования, являющейся неотъемлемой частью
Договора, Сторонами определены: наименование Оборудования, количество
Оборудования, гарантийный срок Оборудования, стоимость Оборудования.
(Приложение №1)
1.3.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора,
Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под
арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении Оборудования
обременения правами третьих лиц отсутствуют.
1.4. Качество Оборудования, передаваемого по Договору, соответствует
действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
Поставщик гарантирует Покупателю нормальную работу передаваемого
оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его
технической эксплуатации.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует
до момента исполнения Сторонами предусмотренных в Договоре обязательств.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Оборудование в порядке и на условиях
Договора.
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3.1.2. Передать Покупателю Оборудование свободным от любых прав
третьих лиц. Поставщик гарантирует, что Оборудование не состоит в споре и
под арестом, не является предметом залога и т.п.
3.1.3. Одновременно с Оборудованием передать Покупателю
принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы
(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные Договором и законодательством.
3.1.4. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока
устранить недостатки (осуществить ремонт) Оборудования, не подлежащего
использованию в соответствии с предназначением по вине Поставщика, в
течение двух рабочих дней со дня обращения Покупателя. В случае
невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков
двух и более раз, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней со дня
обращения Покупателя заменить Оборудование на Оборудование надлежащего
качества.
3.1.5. Возместить Покупателю понесенные им убытки при изъятии
Оборудования у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения Договора.
3.1.6. Письменно уведомить Покупателя о готовности Оборудования к
передаче в месте нахождения Поставщика в течение двух рабочих дней с
момента готовности Оборудования.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Оборудование по количеству, качеству, ассортименту и
комплектности в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Оплатить Оборудование в порядке и в сроки, установленные
Договором.
3.2.3. В течение трех рабочих дней со дня получения Оборудования
уведомить Поставщика о несоответствии Оборудования по количеству, качеству,
ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию
необходимых документов) условиям Договора.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Оборудования либо
отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора
отказывается принять и/или оплатить Оборудование.
3.3.2. Приостановить передачу Оборудования до полной оплаты всего
ранее переданного Оборудования по Договору.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Отказаться от Оборудования, если Поставщик не передает или
отказывается передать Покупателю в течение двух рабочих дней со дня
обращения Покупателя относящиеся к Оборудованию принадлежности или
документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается
передать Оборудование.
3.4.3. В случае произведения оплаты за Оборудование, потребовать от
Поставщика возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал
Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Оборудования,
чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется
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Поставщиком в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
требования Покупателя аналогичным оплате по Договору способом.
3.4.4. При передаче Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества,
в соответствии с условиями Договора, если Поставщик не заменит
Оборудование ненадлежащего качества в двухдневный срок, потребовать по
выбору Покупателя:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение двух
рабочих дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования в
течение двух дней.
3.4.5. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к
качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за
Оборудование денежной суммы;
- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества
Оборудованием, соответствующим условиям Договора.
3.4.6. В случае передачи некомплектного Оборудования по своему выбору
потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Оборудования в течение двух рабочих дней со дня
получения Поставщиком указанного требования. Если Поставщик в указанный в
настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о
доукомплектовании Оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Оборудования на Оборудование в
согласованном Сторонами комплекте;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
3.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Оборудования,
поставка которого просрочена и потребовать возврата уплаченной денежной
суммы. При этом Оборудование, поставка которого произведена до получения
Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем отгрузки
Покупателю.
4.2. Оборудование передается Покупателю в месте его нахождения по
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 (4- й этаж).
4.3. Право собственности на Оборудование по Договору возникает у
Покупателя со дня получения Оборудования Покупателем.
4.4. Передача Оборудования Покупателю должна быть осуществлена в
соответствии с условиями Договора в срок до 31 декабря 2019 года.
4.5. Досрочная поставка Оборудования может производиться только с
письменного согласия Покупателя.
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4.6. Подтверждением факта передачи Оборудования является подписание
между Поставщиком и Покупателем или их уполномоченными представителями
акта приема-передачи Оборудования (Приложение №2), составленного в 2 (двух)
одинаковых экземплярах, являющегося неотъемлемой частью Договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата по Договору, осуществляется путем аванса Покупателем 100%
суммы Оборудования Поставщику в сумме ___________рублей в течение 5
(пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика. При этом
обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными
со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Источник финансирования – Субсидия, предоставляемая Покупателю
министерством
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Нижегородской области (далее по тексту - Главный распорядитель бюджетных
средств), в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (Субсидия в целях финансового обеспечения уставной деятельности
автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды
Нижегородской области»).
5.4.
Поставщик
дает
согласие
на
осуществление
Главным
распорядителем бюджетных средств (Министерству энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Нижегородской области), предоставившим субсидии,
и органами государственного финансового контроля плановых и (или)
внеплановых проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании
обоснованного письменного требования Сторон.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1. В случае несвоевременной поставки Поставщиком Оборудования
либо его части Покупателю в соответствии с условиями Договора, в т.ч. по
количеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту),
Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени из расчета 1% от стоимости
не поставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 30%.
6.3.2. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков,
предусмотренных п.3.1.4. Договора, Поставщик обязуется выплатить
Покупателю пени из расчета 1% от стоимости такого Оборудования за каждый
день просрочки, но не более 30%, за период со дня получения Поставщиком
требования Покупателя об устранении недостатков до дня их устранения.
6.3.3. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных
3.1.2. Договора, приведшего к изъятию Оборудования у Покупателя третьими
лицами, Поставщик кроме компенсации убытков Покупателю, предусмотренной
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п.3.1.5 Договора, обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 30% от
стоимости изъятого третьими лицами Оборудования.
6.3.4. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных
п.3.1.6. Договора, Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере
10 000 рублей.
6.4. Ответственность Покупателя:
6.4.1. В случае отказа Покупателя от приема Оборудования в нарушение
п.3.2.1. Договора, Покупатель обязуется выплатить штраф в размере 10 000
рублей.
6.4.2. В случае несвоевременной оплаты Покупателем Оборудования,
Покупатель обязуется выплатить Поставщику пени из расчета 1% от стоимости
несвоевременного оплаченного Оборудования за каждый день просрочки, но не
более 30%.
7. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным Договором и настоящим законодательством.
7.2.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится
только по письменному требованию Сторон в течение 10 календарных дней со
дня получения такого требования.
7.3.
Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или
оплатить Оборудование 3 и более раз.
7.4.
Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случаях:
7.4.1. Если в соответствии со сроками, предусмотренными 3.4.1. Договора,
не передает Покупателю относящиеся к Оборудованию принадлежности или
документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.
7.4.2. Если Поставщик отказывается передать Покупателю Оборудование.
7.4.3. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество
Оборудования, чем определено Договором.
7.4.4. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству
Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые
не могу быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков.
7.4.5. Если Поставщик в указанный в п.3.4.6. Договора срок не выполнил
требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования.
7.4.6. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки
Оборудования.
7.4.7. Если Поставщик, в нарушение требований п.3.1.2. Договора, передал
Покупателю Оборудование, в отношении которого имеются права третьих лиц.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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8.1.
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть
передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по
досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня
направления претензии.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, по
электронной почте либо заказным почтовым отделением с уведомлением о
вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в п.14
Договора.
8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем
указано в п.8.2. Договора, не допускаются.
8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном
суде Нижегородской области.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти иди других независящих от Сторон
обстоятельств.
9.2.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору,
должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления
обстоятельства непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
9.3.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является
форс-мажорным обстоятельством.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная
информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, не предназначенную для широкого распространения и (или)
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям
законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, и
принимать все необходимые меры для ее защиты. Стороны настоящим
соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной
информации, никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и (или)
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого
раскрытия:
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a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого
раскрытия;
б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации,
раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений
судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
10.3. Соответствующая
Сторона
настоящего
договора
несет
ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц,
получивших доступ к Конфиденциальной информации.
10.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной
информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной
действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица
получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной
информацией.
10.5. Разглашением Конфиденциальной информации, признается также
бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении
надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации, и повлекшее
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
10.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки,
которые могут быть причинены Покупателю в результате разглашения
Конфиденциальной информации, или несанкционированного использования
Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за
исключением
случаев
раскрытия
Конфиденциальной
информации,
предусмотренных в настоящей статье.
10.7. Передача Конфиденциальной информации, оформляется Актом,
который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
10.8. Передача Конфиденциальной информации, по открытым каналам
телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без
принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны,
запрещена.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей.
Содержание текста Договора полностью соответствует действительному
волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его
заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора
становится недействительным в течение срока его действия вследствие
изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для
Сторон в течение срока действия Договора.
11.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском
языке по одному для каждой из Сторон.
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
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12.1. Приложение №1 – Спецификация Оборудования.
12.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Оборудования.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
(Наименование Стороны)
Юридический адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
Расчетный счет:

Корр.счет:
БИК:

Покупатель:
АНО "Институт развития городской
среды Нижегородской области"
Юридический адрес: 603000, г.
Нижний Новгород, ул.Максима
Горького, д. 150
ИНН/КПП 5260453548/526001001
ОГРН 1185275020193
ОКПО 28143922
Расчетный счет:
40601810722024000001
в Волго-Вятском ГУ Банка России
г.Нижний Новгород
БИК: 042202001

Эл. почта:

Эл. почта: info@sredann.org

__________________ (Тип должности)

Исполнительный директор

__________________ (___________)

_________________ Муравьев Д.Н.

М.П.

М.П.

Стр. 8 из 10

Приложение № 1
к договору Поставки № _______
от «___» ________ 2019 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование
Оборудования

Ед.
изм.

Гарантийный
срок

Цена
НДС в Количество
Сумма
за ед.
руб.
в руб.
в руб.
(с учетом
(с учетом
НДС)
НДС)

Сумма
НДС
в руб.

Общая стоимость

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Поставщик:

Покупатель:

___________________ (_________________)

___________________ Муравьев Д.Н.

«___»_________ 201__ г.

«___» ______ 201__ г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к договору Поставки № ______
от «___» ________ 2019 года
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
_______________________ (Наименование стороны), именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице ____________________________ (Тип должности, ФИО подписанта),
действующего на основании (Основание полномочий подписанта), с одной стороны, и
автономная некоммерческая организация «Институт развития городской среды
Нижегородской области», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице исполнительного
директора Муравьева Д.Н., действующего на основании Доверенности № 1 от 06 августа
2018 года, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности – «Сторона», а совместно
именуемые – «Стороны», подписали настоящий акт к договору поставки
№ ____________ от «___» ________ 2019 года (далее по тексту - Договор), заключенному
между Сторонами, о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим актом Поставщик передал Покупателю в собственность, а
Покупатель принял следующее Оборудование:
№п/п

Год выпуска

Идентификационный
номер (при наличии)

Сумма в руб.
(с учетом НДС)

1
2
3
Общая стоимость

Общая стоимость Оборудования, предоставляемого Поставщиком, составляет ______
рублей ___ копеек, в т.ч. НДС в сумме ______ рублей ___ копеек.
2. Одновременно с передачей Оборудования по настоящему акту Поставщик передал, а
Покупатель принял следующий документы: ____________________ (Наименование и
реквизиты документов).
3. Претензий у Покупателя к Поставщику по техническому состоянию Оборудования не
имеется.
4. Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по
приему-сдаче Оборудования по Договору исполнены Сторонами надлежащим образом.
5. Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по
одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
Поставщик:

Покупатель:

___________________ И.В. Илюшечкин

_________________ Д.Н. Муравьев

«___» ___________ 20__ года

«___» ___________ 20___ года

М.П.

М.П.
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