
Приложение № 1 

к Документации для проведения Запроса котировок  

«Поставка мебели для обеспечения деятельности  

центра молодежного инновационного творчества» 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № ____ 

поставки мебели 

г. Ростов-на-Дону                                                                                      «___» ___________2022 г.

    

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО МФК 

«РРАПП»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на 

основании _________________, с одной стороны, и 

[в случае, если исполнителем является юридическое лицо] 

____________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны,  

[в случае, если исполнителем является индивидуальный предприниматель] 

Индивидуальный предприниматель _______________________ (ОГРНИП ___________), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

серия ____ № _____ [или: Листа записи ЕГРИП от «__» _____________ 20__г.], с другой 

стороны, 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по 

результатам проведения Запроса котировок и в соответствии с протоколом подведения итогов 

Запроса котировок от «___»_________2022 г. № ____ заключили настоящий Договор поставки 

мебели (далее также - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель для 

обеспечения деятельности центра молодежного инновационного творчества (далее по тексту – 

«Мебель», «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и в 

сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2. Наименование, количество, комплектность и технические характеристики Товара 

установлены в Техническом задании (далее по тексту – «ТЗ») (Приложение № 1 к Договору), 

являющееся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора составляет ______ (___________________) рублей 00 коп., НДС не 

облагается в соответствии с _______________ [или: в том числе НДС ___ % - ____ рублей __ 

копеек]. 

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора, включает в себя все 

расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе,  

но не ограничиваясь указанным, стоимость товара, транспортные расходы, упаковку, доставку, 

погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, расходы на сборку, вывоз упаковочного 

материала, расходы по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока 

действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 



2.3.1. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Заказчику субсидии, направленной, в том числе, 

на исполнение Сторонами условий настоящего Договора, Стороны вправе заключить 

дополнительное соглашение об изменении стоимости договора и (или) сроков оплаты и (или) 

соразмерном уменьшении объема Товара. 

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 Договора, в следующем 

порядке: 

2.4.1. Заказчик осуществляет оплату стоимости Товара (части Товара) после 

фактической поставки Товара (части Товара) Заказчику не позднее 31.03.2023 г. 

2.5. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях в безналичном 

порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

2.6. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

2.7. Оплата по Договору производится за счет средств субсидии, предоставленной 

Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие центра 

молодежного инновационного творчества из областного бюджета по договору № 1  

от 25.03.2022. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставщик за 3 (Три) рабочих дня до даты отгрузки Товара (части Товара) 

направляет Заказчику уведомление о готовности Товара (части Товара),  

к поставке. Уведомление направляется по электронной почте ____________________ или  

по тел.: (863) 308-19-11 (доб.: ___), контактное лицо: ____________________________________ 

3.2. Поставка Товара в полном объеме производится Поставщиком в соответствии с ТЗ  

и Спецификацией в срок не позднее 31 января 2023 г. по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д.121 (точный адрес поставки будет указан при заключении 

Договора). 

3.3. Поставщик вправе поставить Товар частями до истечения срока, указанного  

в пункте 3.2 Договора, в сроки отдельно согласованные Сторонами. 

3.4. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу 

и уничтожение Товара на период с момента доставки до приемки его Заказчиком. 

3.5. Поставщик обязуется предоставить на Товар все необходимые документы, 

подтверждающие качество Товара. 

3.6. Поставленный Товар (часть Товара) подлежит приемке Заказчиком. 

3.7. Заказчик должен проверить доставленный Товар (часть Товара) на соответствие 

Договору по количеству и комплектности в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки, а по 

качеству – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента сборки Товара на площадке Заказчика. При 

приемке Товара представители Поставщика и Заказчика осуществляют проверку соответствия 

Товара (части Товара) характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 

После осмотра полученного Товара (части Товара) Заказчик подписывает товарную 

накладную (или иной товаросопроводительный документ, установленный законодательством РФ), 

подтверждающую приемку Товара (части Товара) по количеству и комплектности. 

3.8. После проверки качества поставленного Товара (части Товара) Стороны подписывают 

Акт сдачи-приемки товара. 

3.9. При обнаружении в ходе приемки Товара нарушений требований Договора 

составляется акт, в котором указывается общее количество принятого Товара и выявленные 

нарушения и который является основанием для Заказчика не оплачивать Товар, поставленный 

с нарушением условий Договора. 

3.10. В случаях, когда повреждения упаковки, недостача или порча Товара или 

отдельных его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, Заказчик вправе 

заявлять претензии по количеству и качеству Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
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сборки Товара (части Товара). В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные 

нарушения в сроки, указанные в п. 3.12 Договора. 

3.11. При обнаружении недопоставки общего количества Товара, предусмотренного 

Договором, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Поставщик 

обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней  

с даты обнаружения недопоставки. 

3.12. При обнаружении Заказчиком ненадлежащего качества поставленного Товара 

Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента такого обнаружения письменно 

уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента 

получения уведомления Заказчика направляет своего представителя к Заказчику для 

совместного составления акта о некачественности Товара. В случае споров о качестве 

поставленного Товара проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее 

проведении. Если по результатам экспертизы будет установлено ненадлежащее качество 

поставленного Товара, стоимость экспертизы оплачивается Поставщиком.  

В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного 

представителя в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик самостоятельно 

обращается в компетентную организацию для проведения экспертизы и уведомляет об этом 

Поставщика. 

3.13. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от 

Поставщика: 

- соразмерного уменьшения цены Товара; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара в согласованный с Поставщиком срок, 

но не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня направления требования Заказчика; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной  

за Товар денежной суммы; 

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

условиям настоящего Договора. 

3.14. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать  

от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования Товара в течение 2 (Двух) дней с момента поставки 

некомплектного Товара. 

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Заказчика  

о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный; 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за 

некомплектный товар денежной суммы. 

3.15. При предъявлении Заказчиком требования о замене Товара, не соответствующего 

условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком  

в течение не более 3 (Трех) рабочих дней с даты направления такого требования, либо иной 

срок по согласованию с Заказчиком. 

3.16. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, утраты или 

повреждения Товара переходят к Заказчику после принятия Заказчиком Товара и подписания 

Сторонами Акта сдачи – приемки.  

3.17. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику после 

подписания Акта сдачи-приемки товара. 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 



4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара 

обязательным стандартам, правилам и требованиям ТЗ и подтверждает качество 

соответствующими документами, которые передаются Заказчику вместе с Товаром. 

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, 

является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, а также что поставляемый Товар 

является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих 

лиц, Товар не находился в употреблении и не был поврежден. 

4.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в период гарантийного 

срока. 

4.4. Гарантийный срок поставщика на Товар должен быть не менее чем  

12 (Двенадцать) месяцев, если иное не предусмотрено Техническим заданием. При этом на 

Товар, который имеет гарантии производителей на товар на срок более 12 (Двенадцати) 

месяцев, гарантийный срок должен быть равен сроку, установленному производителем Товара. 

Гарантийный срок исчисляется со дня принятия Заказчиком Товара и подписания Сторонами 

Акта сдачи – приемки.  

4.5. Качество передаваемого Поставщиком Товара должно соответствовать требованиям 

технических регламентов, обязательным требованиям национальных стандартов, ГОСТ, 

ГОСТ Р и других видов стандартов, действующим в отношении данного вида Товара. 

Одновременно с передачей товара Заказчику (представителю Заказчика) должны быть 

переданы необходимые документы, установленные производителем. 

4.6. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом Товара 

ненадлежащего качества, передачей и оформлением дополнительной документации  

и выполнения всех действий в рамках Договора, без предъявления указанных расходов 

Заказчику. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик вправе: 

5.1.1. Требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара в порядке, установленном 

Договором. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. Уведомлять Заказчика о планируемой поставке Товара (части Товара) не позднее, 

чем за 3 (Три) рабочих дня до даты доставки. Контактное лицо: __________________________, 

тел.: _____________ или по электронной почте: ______________________. 

5.2.2. Поставить и передать Товар в количестве, качестве и сроки, предусмотренные 

Договором. 

5.2.3. При передаче Товара представить представителю Заказчика документы  

в соответствии с Договором.  

5.2.4. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет всех 

недостатков, обнаруженных Заказчиком при приемке Товара и (или) в течение гарантийного 

срока, предусмотренного Договором, которые могут повлечь отступления от параметров, 

указанных в ТЗ и Спецификации, в сроки, согласованные с Заказчиком. 

5.2.5. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи 

с поставкой Поставщиком Товара в период действия Договора, в течение гарантийного срока, 

предусмотренного п. 4.4 Договора и в течение срока исковой давности, самостоятельно нести 

ответственность перед третьими лицами. 

5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

пунктах настоящего Договора. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. Осуществлять проверку качества поставляемого Товара в собранном виде. 

5.3.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для 

участия в приемке Товара. 

5.3.3. Не принимать Товар ненадлежащего качества. 
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5.3.4. Потребовать устранения обнаруженных при приемке поставленного Товара 

дефектов либо неполного оформления Товара. 

5.3.5. Потребовать устранения дефектов, обнаруженных в течение гарантийных сроков, 

предусмотренных Договором. При этом Сторонами составляется акт, в котором фиксируется 

перечень дефектов и сроки их устранения Поставщиком. 

5.4. Заказчик обязан: 

5.4.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Договора. 

5.4.2.Производить приемку поставленного Поставщиком Товара и его оплату  

в установленном Договором порядке. 

5.5. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ Стороны 

уведомлены и выражают согласие на осуществление министерством экономического развития 

Ростовской области проверки порядка и условия предоставления субсидии на создание и (или) 

развитие центра молодежного инновационного творчества (далее – Субсидия), в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, полученной из бюджета и 

направленной на исполнение Сторонами настоящего Договора, а также проверки органами 

государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

5.6 В соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, Стороны уведомлены о запрете и обязуются не приобретать иностранную валюту 

за счет средств субсидии на создание и развитие центра молодежного инновационного 

творчества, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат Заказчика по 

исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления Субсидии иных операций, 

определенных порядком предоставления Субсидии. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору  

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров они будут решаться в претензионном порядке. 

 6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне по Договору, допустившей 

нарушение его условий. В претензии указываются допущенные при исполнении Договора 

нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, 

отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые 

должны быть произведены для устранения выявленных нарушений. Расчет неустойки 

осуществляется по цене работ с учетом НДС (если Поставщик является плательщиком НДС). 

 6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать  

10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в 

виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного 

сообщения с последующим представлением оригинала документа.  

 6.4. Стороны устанавливают, что споры, не разрешенные в претензионном порядке, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области либо в Кировском районном 

суде г. Ростова-на-Дону в порядке, установленном действующим процессуальным 

законодательством РФ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 3.2 

Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 

0,1 %  (Одной десятой) от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день 

просрочки. 

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара, 

установленного п. 3.13 Договора, срока доукомплектования Товара, установленного п. 3.14 
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Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 

0,1 % (Одной десятой процента) от стоимости Товара, в котором обнаружены недостатки, либо 

от стоимости Товара, требующего доукомплектования, за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, установленного п. 3.15 

Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 

0,1 % (Одной десятой процента) от стоимости подлежащего замене Товара за каждый день 

просрочки. 

 7.4. Расчет неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС (если Поставщик 

является плательщиком НДС). 

7.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости поставленного Товара 

Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки  

в размере 0,01 % (Одной сотой процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 

7.6. Заказчик вправе при проведении расчетов с Поставщиком удержать начисленные 

пени, неустойку и/или штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по Договору. 

7.7. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения 

собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

   7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором,  

не может превышать 15 % (Пятнадцати процентов) от цены настоящего Договора. 

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,  

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента 

полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не позднее 31.12.2023г.  

8.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут Сторонами в период его 

действия на основе взаимного согласия или по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив о расторжении Договора 

Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора, при условии 

возмещения Подрядчику расходов, фактически произведенных им до получения такого 

уведомления в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, и принятых Заказчиком. 

Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

Исполнителем письменного уведомления о расторжении Договора. Исполнитель в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении Договора 

предоставляет Заказчику документальное подтверждение фактически понесенных им расходов. 

При этом Заказчик оплачивает только те расходы, которые возникли у Исполнителя до 

получения последним уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика в письменной форме не позднее 

14 (четырнадцати) календарных дней до даты расторжения, при условии полного возмещения 

Заказчику причиненных ему таким отказом убытков. Договор считается расторгнутым по 

истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Стороной письменного 

уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору от другой Стороны 
 8.5. В случае выявления факта предоставления Поставщиком недостоверных сведений о 

его соответствии требованиям, установленным к участникам Запроса котировок, Заказчик 
вправе в одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения Договора  
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и потребовать возмещения убытков Заказчика, связанных с досрочным расторжением 
Договора.  

8.6. Любые соглашения Сторон по расторжению или изменению Договора имеют силу в 

том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны должным образом 

уполномоченными представителями Сторон.  
 8.7. Гарантийные обязательства, установленные Договором, сохраняются в случае 

прекращения (расторжения) Договора. 
 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, невозможности полного  

или частичного исполнения любой из сторон обязательств по Договору, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, террористических актов, 

запрещений экспорта или импорта, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, 

срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать указанные обстоятельства. Если обстоятельства будут продолжаться более двух 

месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств 

по настоящему Договору. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение 

другой стороной возможных убытков. 

 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  

по Договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении указанных  

в пункте 9.1 обстоятельств, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных 

обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торгово-

промышленной палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права  

на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных 

обстоятельств. 

 9.3. Срок исполнения обязательства, установленного Договором, отодвигается 

соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны определили кураторами по Договору: 

 от Заказчика – _______________________________________________________, 

контактный телефон: (863) 308-19-11 (доб. ____), электронная почта: ______________________. 

 от Поставщика – ____________________________________________________,  

контактный тел.:__________________, электронная почта: ____________________ 

 Куратор осуществляет взаимодействие Заказчика с Поставщиком в рамках 

заключения, исполнения, расторжения Договора, а также в рамках урегулирования споров  

и разногласий по Договору.  

10.2. Стороны считают, что Договор и документы, отправленные и полученные  

в рамках Договора посредством электронной почты или факсимильной связи, эквивалентными 

соответствующим документам на бумажном носителе и имеющими полную юридическую 

силу, если они отправлены с официальных адресов электронной почты Стороны, указанных в 

разделе 11 Договора, или возможно определить, что они исходят  

от другой Стороны, их направившей. Последующий обмен оригиналами обязателен.  

10.3. Претензии, уведомления или иные юридически значимые сообщения, могут быть 

направлены Сторонами друг другу в письменном виде путем направления заказного письма  

с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, либо передачи лично Стороне 

или его уполномоченному представителю. Направление сообщения по другим адресам  

не может считаться надлежащим.  

При этом указанные уведомления будут считаться полученными также в случаях,  

если их вручение оказалось невозможным в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному 

в разделе 11 Договора, либо адрес оказался неверным, либо несуществующим. Периоды, даты, 

указанные в условиях Договора считаются наступившими при неполучении документов, 



направленных в течение срока действия Договора и связанных с ним обязательств Сторон, в 

том числе и за пределами этого срока, с даты получения любой  

из Сторон возврата направленной корреспонденции с соответствующей отметкой почтового 

отделения. Все риски, связанные с неполучением указанных документов, несет та Сторона, 

которой они адресованы. 

10.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае 

совершения их письменной форме и подписания уполномоченными на то лицами.  

Все приложения и дополнения к Договору, а также акты, оформленные надлежащим образом, 

являются неотъемлемой его частью. 

10.5. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских 

реквизитов, каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону 

и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. 

Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения. 

10.6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон 

либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. 

10.7. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии  

с действующим законодательством РФ. 

10.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.9. Антикоррупционная оговорка. 

10.9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 

расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

10.10. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой 

частью:  



Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – Спецификация. 
Приложение № 3- Акт сдачи–приемки товара (Форма). 
 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

ЗАКАЗЧИК: 
 
Автономная некоммерческая организация-
микрофинансовая компания  
«Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» (АНО МФК «РРАПП»)  
Адрес местоположения: 344002,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 53. 
Фактический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Cедова 6/3, 3 этаж. 
ИНН 6164109350  
КПП 616401001 
ОГРН 1166100051809 
р/с 40701810501000000228 
ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810100000000715, БИК 041806715 
тел.: (863) 308-19-11, эл. почта: info@rrapp.ru 
 
Заказчик:  
АНО МФК «РРАПП»  
 
_________________/_____________/  
МП 

ПОСТАВЩИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поставщик: 
 
 
_________________ /_______________/ 
МП 
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Приложение № 1 

к Договору поставки мебели 

№____________ от «___» ___________ 2022 г. 

 

Техническое задание1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

  

 

__________________ /_________________ / 

МП 

 Поставщик: 

 

 

 

________________ / ______________/ 

МП 
 

 

 
1Составляется на основании и в соответствии с документацией о Запросе котировок и заявкой, поданной участником, с которым заключается Договор. 



Приложение № 2 

к Договору поставки мебели 

№ _____от «___» _________ 2022 г. 

 

Спецификация2 
 

№ 

п\п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Цена за 

единицу 

товара, руб., 

с НДС 

Сумма, руб. 

с НДС 

1.      

2.      

3      

 …     

 

Всего Товаров на сумму: __________________руб.__коп. (__________________) рублей __ 

коп., включая НДС __________________ руб. (или НДС не облагается в соответствии с 

_______________________). 

 

 

Заказчик: 

 

  

 

__________________ /_______________ / 

МП 

 Поставщик: 

 

 

 

__________/ ____________/ 

МП 

 

  

 
2Составляется на основании и в соответствии с документацией о Запросе котировок и заявкой, поданной участником, с которым заключается 

Договор. 



Приложение № 3 

к Договору поставки мебели 

№ ________от «___» ______ 2022 г. 

 

ФОРМА 

 

АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

г. Ростов – на – Дону                                                                           «___» _________ 2022 г. 

АНО МФК «РРАПП», именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице__________________________________________, действующего  

на основании______________________________, с одной стороны,  

и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили 

настоящий акт сдачи – приемки товара о нижеследующем: 

В соответствии с Договором поставки мебели № ___ от «___» _________ 2022 г. (далее 

по тексту – «Договор») Поставщик поставил,  а Заказчик принял Товар на сумму ____________, 

в том числе НДС по действующей налоговой ставке, определенной  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах/НДС  

не облагается3 следующий товар: 

 

п/п 
Наименование 

товара 

Количество, 

шт. 

Цена 

за единицу товара, 

руб./НДС 

Сумма, руб./НДС 

1.      

2.      

3.      

…     
 

Всего поставлено Товаров на сумму: __________________________________ руб, ___ коп. 

включая НДС _____________________ руб. (или НДС не облагается в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации). 

Поставленный Товар и прилагаемые к нему документы соответствуют условиям 

Договора. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой  

из Сторон. 

ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ 

 

Заказчик: 

 

 

 

__________________ /_______________ / 

МП 

 Поставщик: 

 

 

 

__________/ ___________/ 

МП 

 

 
3 Данные об НДС включаются, если Поставщик является плательщиком НДС. 


