
Приложение № 1 

к Документации о запросе предложений 

№ ЗП-2/22 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор № __ 

 

г. Ростов-на-Дону                                  «___» _________ 202 __ года 

 

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 лице 
__________________, действующего на основании ____________________________________, 
именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях обеспечения деятельности центра молодежного инновационного творчества 
Исполнитель обязуется поставить для Заказчика товар в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Товар) и осуществить монтаж Товара, а 
Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере, порядке и на условиях, 
установленных в настоящем Договоре. 
1.2. Монтаж осуществляется по согласованным с Заказчиком эскизам. Эскизы разрабатываются 
Исполнителем.  

2. Цена договора, условия и порядок расчетов 

2.1. Цена настоящего Договора представляет собой общую стоимость всего Товара, 
поставленного Заказчику, а также стоимость монтажа в рамках настоящего Договора, и 
составляет __________________________________________, в том числе НДС/ без НДС на 
основании _________________________. 
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, 
включая, но не ограничиваясь указанным: стоимость изготовления товара, стоимость сырья и 
материалов, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-
разгрузочных работ, стоимость монтажа, налоги и сборы, а также все прочие расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора. 
2.3. Заказчик осуществляет предварительный платеж в размере 60 % от цены Договора, что 
составляет __________________________, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
подписания настоящего Договора на основании, выставленного Исполнителем счета на оплату. 
2.4. Заказчик осуществляет окончательный расчет по настоящему Договору в размере 40 % от 
цены Договора, что составляет ______________________________________в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи – приемки и на основании 
выставленного Исполнителем счета на оплату. 
2.5. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.6. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан не позднее дня, следующего за 
днем изменения реквизитов в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием 
новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет 
Исполнитель. 

3. Условия, сроки поставки Товара 
 

3.1. Поставка и монтаж Товара производятся Исполнителем в соответствии с Техническим 
заданием до 10.02.2023 в рабочее время Заказчика. 



3.2. Контактное лицо по приемке Товара (куратор по договору от Заказчика) – 
___________________, тел.: ___________________, e-mail: _____________. Контактное лицо по 
передаче Товара (куратор по договору от Исполнителя) – __________________________,                           
тел.: ___________________, e-mail: _________________. 
3.3. Место доставки: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 121. 
3.3.1. Обязательства Исполнителя считаются исполненными после монтажа Товара 
надлежащего качества (без брака и дефектов) в состоянии, готовом к его эксплуатации по 
назначению по местонахождению Заказчика по согласованном с Заказчиком эскизу и 
подписания Акта сдачи – приемки. 
3.4. Исполнитель за 1 (Один) рабочий день до даты отгрузки Товара направляет Заказчику 
уведомление о готовности Товара к поставке. Уведомление направляется по электронной почте, 
указанной в п. 3.2 настоящего Договора. 
3.5. Проверка Товара и работ по монтажу происходит в месте нахождения Заказчика в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.6. Заказчик должен проверить поставленный Товар на соответствие настоящему Договору по 
количеству и комплектности в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки Товара, а по 
качеству Товара и по качеству произведенных работ по монтажу – в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня осуществления монтажа.  
3.7. После осмотра полученного Товара Заказчик подписывает Универсальный передаточный 
документ или товарную накладную, которые подтверждают приемку Товара по количеству и 
комплектности, при отсутствии замечаний к Товару. Готовность товара к эксплуатации, а также 
приемка Товара и работ по монтажу по качеству подтверждаются подписанием Акта сдачи – 
приемки. 
3.7.1. В случае выявления нарушений требований настоящего Договора, составляется Акт об 
обнаружении недостатков, в котором указываются выявленные нарушения, а также срок 
устранения указанных нарушений. Исполнитель обязан устранить все нарушения требований 
настоящего Договора за свой счет в указанные в Акте сроки.  
3.7.2. В случае споров о качестве поставленного Товара, а также работ по монтажу Товара 
проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если по результатам 
экспертизы будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара и (или) работ по 
монтажу стоимость экспертизы оплачивается Исполнителем.  

3.8. После устранения нарушений требований настоящего Договора Исполнитель уведомляет 

Заказчика об устранении нарушений и готовности к повторной поставке Товара в порядке, 

установленном п. 3.6 настоящего Договора. Заказчик повторно осуществляет приемку Товара в 

порядке и сроки, установленные пунктом 3.6 - 3.7 настоящего Договора.  

3.9. Если в установленный в п. 3.7.1 настоящего Договора срок все нарушения требований 

настоящего Договора не будут устранены Исполнителем, Заказчик вправе отказаться от 

приемки Товара и работ по монтажу и потребовать возмещения Исполнителем причиненных 

убытков. 
3.10. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели, утраты или повреждения 
товара переходят к Заказчику после монтажа Товара готового к эксплуатации, а также 
подписания Сторонами Акта сдачи – приемки. 
3.11. При поставке товара Исполнитель предоставляет Заказчику: 
–  счет, выставленный Заказчику с подлинными подписями и печатью; 
–  счет-фактура (при наличии НДС); 
– товарную накладную в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для 
Исполнителя) с подлинными подписями и печатью или универсальный передаточный 
документ, иной документ, соответствующий требованиям законодательства РФ; 
– Акт сдачи-приемки в 2 (двух) экземплярах. 

4. Качество Товара и гарантии 
 

4.1. Качество передаваемого Исполнителем Товара и работ по монтажу должно соответствовать 
требованиям технических регламентов, обязательным требованиям национальных стандартов, 
ГОСТ, ГОСТ Р и других видов стандартов, действующих в отношении данного вида Товара. 
4.2. Исполнитель гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является 
новым, неиспользованным, 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. Исполнитель гарантирует качество и безопасность Товара и произведённого монтажа. 
4.4. Гарантийный срок Исполнителя на Товар должен быть не менее чем  
12 (Двенадцать) месяцев, при этом на Товар, который имеет гарантии производителей на срок 
более 12 (Двенадцать) месяцев, гарантийный срок должен быть равен сроку, установленному 
производителем Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня доставки Товара Исполнителем. 

5. Обязательства сторон 
 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Поставить товар в количестве, качестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором, в состоянии, готовом к эксплуатации по назначению товара, а также 
осуществить монтаж товара. 
5.1.2. Осуществить доставку Товара. 
5.1.3. Проинформировать Заказчика о поставке товара и готовности его к отгрузке в 
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.  
5.1.4. Представить Заказчику вместе с поставленным товаром документы, указанные                         
в п. 3.11 настоящего Договора и оформленные в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. 
5.1.5. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет всех недостатков, 
обнаруженных Заказчиком при приемке товара и (или) в течение гарантийного срока. 
5.1.6. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц в связи с 
поставкой и монтажом Товара в период действия настоящего Договора, а также в связи с 
эксплуатацией Товара в течение гарантийного срока и в течение срока исковой давности, 
самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.  
5.1.7. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
5.1.8. Разработать эскизы для осуществления монтажа и согласовать их с Заказчиком. 
5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Принять и оплатить Товар и работы по монтажу в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение (а равно ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
возникших независимо от воли этой Стороны после подписания настоящего договора, при 
условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла ликвидировать доступными ей 
средствами.  
К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, тайфуны, эпидемия, война, 
действия (решения, в том числе-посредством издания нормативных актов) органов 
государственной власти, препятствующие исполнению обязательств по Договору или иные 
обстоятельства непреодолимой силы. 
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна письменно 
известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально 
короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления (прекращения) 
обстоятельств (если сами действия таких обстоятельств не препятствуют такому извещению).  
Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и 
их продолжительности будет служить надлежащим образом, оформленный документ, 
выданный Торгово-промышленной палатой, находящейся на территории субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения Стороны, подвергшейся воздействию обстоятельств 
непреодолимой силы, копия уведомления о закрытии аэропорта отправления или назначения. 
6.3. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) 
месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств по неисполненной части договора. При 
этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных 



убытков.  
6.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности об извещении о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, теряет право ссылаться на эти обстоятельства в 
дальнейшем. 
 

7. Ответственность сторон 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных 
настоящим Договором, Исполнитель вправе начислить пеню в размере 0,1% от размера 

неуплаченной Заказчиком в срок суммы за каждый день просрочки.  

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе 
начислить пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и 
фактически исполненных Исполнителем. Уплата пени не освобождает Исполнителя от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
7.4. 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. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

 8.4. 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. 
 

9. Порядок разрешения споров 
 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. 
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне по Договору, допустившей 
нарушение его условий. Претензия может быть направлена по адресам электронных почт, 
указанным в разделе 12 настоящего Договора, с последующим представлением оригинала 
документа.  
9.4. Стороны устанавливают, что споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, установленном 
действующим процессуальным законодательством РФ. 
 

10. Срок действия договора 
 

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

 
11. Прочие условия 

 
12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить об 
этом другую Сторону. 
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – Акт сдачи – приемки (Форма). 
12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии                            
с законодательством Российской Федерации. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 



 

 

 Приложение № 1 

к Договору  

№ ____ от «____» _________ 202___ г. 

 

 

 

Техническое задание 

 
№

 

п

/

п 

Наименов

ание 
Технические характеристики 

Кол

-во, 

шт. 

Цена 

за единицу 

товара, руб. 

Сумма, 

руб. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого (включая НДС):  

 

Заказчик: 

 

__________________________________ 

М.П.    

Исполнитель: 

 

__________________________________ 

М.П.    

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору  

№ ____ от «___» ________202__ г. 

 

ФОРМА 

Акт сдачи-приемки  

г. Ростов – на – Дону                                 «___» _________ 202_ г. 

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

______________________, действующего на основании __________________________с одной 

стороны, и_____________________________, в лице ________________________, действующего 

на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт сдачи – 

приемки товара о нижеследующем: 

В соответствии с Договором № ______ от «___» _________ 2022 г. (далее по тексту – 

«Договор») Исполнитель поставил и осуществил монтаж следующего Товара: 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Кол-

во, 

шт. 

Цена 

за единицу 

товара, 

руб. 

Сумма, 

руб.  

1     

2     

ИТОГО:  

Поставленный Товар, работы по монтажу соответствуют условиям Договора. 

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

Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Форму акта утверждаем: 

От Исполнителя: 

 

__________________________________ 

М.П.    

От Заказчика: 

 

__________________________________ 

М.П.    

 

 


