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Приложение №3 к Извещению. Проект договора 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________ 

 

г. Москва «___» _____________ 20___ год 

 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Инжиниринг», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________, 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется на основании заявок (форма заявки предусмотрена 

Приложением № 2 к Договору) передать в собственность Покупателю SSD диски для серверов 

(далее –Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Наименование, описание, комплектация, количество, цена Товара, срок и адрес 

поставки Товара, срок предоставления гарантии качества Товара, отгрузочные реквизиты 

определяются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся 

неотъемлемой частью Договора. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ТАРА И УПАКОВКА. 

2.1. Качество Товара должно соответствовать государственным и отраслевым 

стандартам, техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным 

документам. Качество Товара подтверждается сертификатами соответствия установленного 

образца, выданного компетентными организациями, аккредитованными на данный вид 

деятельности, на каждую единицу поставляемого Товара, которые предоставляются при 

поставке Товара и копии которых остаются у Покупателя. Срок действия сертификата на 

поставляемый Товар не должен быть менее гарантийного срока поставляемого Товара. По 

запросу Покупателя Поставщик в пятидневный срок предоставляет на Товар паспорт 

предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение Товара. 

2.2. Товар, поставляемый по Договору, должен быть упакован и затарен в соответствии с 

требованиями утвержденных стандартов, способом, исключающим возможность порчи, 

утраты и/или повреждения поставляемого Товара в период его загрузки (разгрузки) и 

транспортировки до места поставки. Если Спецификацией дополнительно не установлена 

стоимость тары и упаковки и не определено, что стоимость тары и упаковки возмещаются 

Покупатеем, то стоимость тары и упаковки считается включенной в цену Товара.  

 

3. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА. 

3.1. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует требованиям Договора, и/или 

требованиям, установленным другими документами, требованиям к качеству Товара и 

гарантирует отсутствие неисправностей и безукоризненное качество поставляемого Товара. 

3.2. Если поставляемый Товар не отвечает данной гарантии, то есть Покупателем 

обнаружены дефекты или отсутствие гарантированных свойств, то Поставщик обязан 

бесплатно устранить дефекты, либо поставить бесплатно взамен новую единицу Товара 

взамен дефектной.  

3.3. При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара условиям 

Договора (скрытые недостатки), требованиям стандартов, технических условий, особых 

условий поставки, эксплуатационных и ремонтных документов в процессе эксплуатации 

(применения) Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику. 
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3.4. О скрытых недостатках, которые не могут быть обнаружены при тщательной 

проверке, необходимо сообщить незамедлительно, не позднее 7 (семи) календарных дней с 

момента их обнаружения. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН. 

4.1. Оплата поставленного Товара по каждой Заявке производится Покупателем в 

течение 7 (семи) рабочих дней от даты поставки Товара по Заявке Покупателю путём 

перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре, на основании выставленного счета. Днем оплаты считается день 

списания денежных средств с расчетного счёта Покупателя. 

4.2. Оплата производится при условии получения Покупателем к этому моменту 

документов, указанных в п. 9 Спецификации. В противном случае срок оплаты по Заявке 

отодвигается до момента получения Покупателем всех названных в настоящем пункте 

документов. Также Поставщик обязан своевременно направить Покупателю оригинал счета на 

оплату и счет-фактуру (если применимо). Каждый выставленный счет на поставку должен 

содержать все реквизиты, необходимые для совершения платежа, включая дату и номер 

Договора, дату и номер соответствующей Заявки. 

4.3. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Покупателя. Проект акта 

сверки подготавливается, оформляется Поставщиком и направляется в адрес Покупателя. 

Покупатель обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать 

его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. Акт сверки должен быть 

подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то 

лицами на основании доверенности.  Если акт сверки подписывается должностным лицом по 

доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная копия 

доверенности направляется вместе с актом. 

4.4. В случае если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными 

Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с 

разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику. 

 

5. УСЛОВИЯ АВАНСИРОВАНИЯ. 

5.1 Покупатель осуществляет авансирование Поставщика в размере 30 (тридцати) 

процентов от цены Договора
1
 при условии, если Поставщик является участником Программы 

партнерства между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», иными 

обществами, входящими в группу компаний «Автодор», и субъектами малого и среднего 

предпринимательства, утвержденной Приказом Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 24.04.2020 № 95 (далее – Программа партнерства). 

5.2. Условием выплаты Покупателем Поставщику аванса в соответствии с подп. 5.1 

Договора является предоставление Поставщиком безотзывной независимой гарантии в 

размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, обеспечивающей обязательства по 

возврату Покупателю аванса. Независимая гарантия должна быть предоставлена гарантом, 

отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 3 к Договору, на период поставки 

по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. Независимая гарантия должна 

соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 4 к Договору. 

5.3. Для получения аванса Поставщик вместе со счетом на аванс направляет Покупателю 

уведомление в произвольной форме, в котором указывает на участие в Программе 

партнерства. 

После получения от Поставщика независимой гарантии, уведомления об участии в 

Программе партнерства и счета, а также при условии получения подтверждения подлинности 

независимой гарантии Покупателем от банка, обслуживающего Покупателя, Покупатель в 

течение 10 (десяти) рабочих дней выплачивает Поставщику аванс в размере, указанном в 

подп. 5.1 Договора, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете 

                                                 
1 В случае если договор заключается с группой лиц (коллективным участником закупки) и один или несколько, но не все участники группы, 

являются участниками Программы партнерства, организационная поддержка, предусмотренная абзацем 2 пункта 9.2. Программы партнерства 

не оказывается. 
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на аванс. Поставщик в течение 5 (пяти) дней после получения авансового платежа выставляет 

Покупателю счет-фактуру на аванс.  

5.4. В случае, если срок поставки будет перенесен и срок действия предоставленной 

Поставщиком в соответствии с подп. 5.2 Договора независимой гарантии истекает до вновь 

установленного срока поставки, Поставщик обязан заблаговременно, до истечения срока 

действия представленной ранее независимой гарантии и не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с момента изменения срока оказания поставки по Договору, предоставить независимую 

гарантию, соответствующую требованиям подп. 5.2 Договора, на период поставки по 

Договору, увеличенный на два календарных месяца, в размере равном сумме неотработанного 

аванса (если применимо). При каждом изменении срока поставки по Договору по отношению к 

предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта. 

Обязанность Поставщика предоставить независимую гарантию в соответствии с 

настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для поставки в объеме, указанном в 

Спецификации, возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения 

исполнения обязательств по возврату аванса согласно предоставленной Поставщиком 

независимой гарантии, обязательства Поставщика по поставке не исполнены в полном объеме 

вне зависимости от причин неисполнения. 

5.5. Затраты на получение и изменение независимой гарантии, предусмотренной 

Договором, несет Поставщик. 

5.6. Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму непогашенных (незачтенных) 

авансовых платежей в следующих случаях и порядке: 

5.6.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.2 Договора, Поставщик 

обязан перечислить Покупателю сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты, когда требование Покупателя считается полученным Поставщиком в 

соответствии с п. 8.2 Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении; 

5.6.2. В случае получения от Покупателя уведомления об отказе от исполнения Договора 

Поставщик обязан перечислить Покупателю сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование 

Покупателя считается полученным Поставщиком в соответствии с п. 8.2 Договора, если иной 

срок не указан в таком уведомлении; 

5.6.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик обязан не 

позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения 

Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Покупателю 

сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей; 

5.6.4. В случае непредоставления Поставщиком новой/продленной независимой 

гарантии согласно подп. 5.4 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 

возврата суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Поставщик обязан 

перечислить Покупателю сумму, указанную в письменном требовании Покупателя, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Покупателя считается полученным 

Поставщиком в соответствии с п. 8.2 Договора, если иной срок не указан в таком требовании; 

5.6.5. В случае отказа Поставщика от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата суммы непогашенных (незачтенных) 

авансовых платежей. Поставщик обязан перечислить Покупателю сумму, указанную в 

письменном требовании Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда 

требование Покупателя считается полученным Поставщиком в соответствии с п. 8.2 Договора, 

если иной срок не указан в таком требовании. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору должна без промедления 

устранить эти нарушения и возместить другой Стороне причиненные этими нарушениями 

убытки. 

6.2. За несвоевременную поставку Товара по Договору Покупатель имеет право 

потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,5 % от стоимости не поставленного 
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Товара за каждый день просрочки поставки. Неустойка начисляется до момента фактической 

передачи Товара Покупателю (Поставщиком или транспортной организацией). 

6.3. За просрочку исполнения денежного обязательства Покупателя перед 

Поставщиком, последний вправе потребовать уплаты Покупателем процентов в размере 0,01 % 

(ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день 

просрочки. 

6.4. В случае непредставления или несвоевременного представления 

товаросопроводительных документов на Товар, предусмотренных Спецификацией, Покупатель 

имеет право задержать оплату Товара на соответствующий срок и потребовать уплаты 

Поставщиком неустойки в размере 0,1 % от цены Товара, в отношении которого не 

представлены документы, за каждый день просрочки. 

6.5. За нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств Покупатель имеет 

право потребовать уплаты Поставщиком неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 % 

от цены Товара, в отношении которого не исполнены гарантийные обязательства Поставщика. 

6.6. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель 

имеет право потребовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 0,1 % от цены 

некачественного Товара за каждый день, начиная со дня обнаружения Покупателем недостатков 

переданной Товара до дня, когда требование об устранении недостатков Товара или о замене 

Товара исполнено. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии, предоставление 

которой обязательно в соответствии с Договором – 0,1 % (одна десятая процента) от цены 

Договора за каждый день просрочки за каждое нарушение. 

6.8. В случае непредставления или несвоевременного представления Поставщиком 

информации, указанной в п. 9.5 Договора, Покупатель имеет право потребовать уплаты 

Поставщиком штрафа, в размере 10 % от общей стоимости по Договору, за каждый случай 

нарушения. 

6.9. Уплата штрафа, неустойки и/или возмещение убытков одной стороной не 

освобождает ее от исполнения принятых на себя обязанностей по Договору. 

 

7. ФОРС-МАЖОР. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-

мажор). 

7.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, 

землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и 

акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и 

ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения 

обязательств по Договору, должна в течение 3-х календарных дней направить другой стороне 

по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия, 

указанного выше обстоятельства, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной 

палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного/ 

муниципального органа (организации). 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих 

обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая 

Сторона вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть 

Договор). 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении 

Договора обязателен для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
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Договором или законом. Претензия должна содержать обоснование и расчет требований. К 

претензии обязательно прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, 

расчет денежных требований и документы, удостоверяющие полномочия представителя 

Стороны – отправителя претензии. Претензия направляется в письменном виде за подписью 

уполномоченного представителя Стороны-отправителя, по адресу Стороны-адресата, 

указанному в разделе 10 Договора. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней 

со дня ее получения. 

8.2. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной 

Стороной другой Стороне в связи с исполнением (с учетом п. 8.4 Договора), расторжением 

или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

– в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

– в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено 

адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

– на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

8.3. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Направление Покупателем 

Поставщику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, 

требования об устранении недостатков или иного требования одновременно является 

направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в 

Договоре или в требовании Покупателя, Поставщиком не уплачена указанная в таком 

требовании денежная сумма/не устранены недостатки/не осуществлены иные действия, 

указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с 

указанным требованием Покупателя, порядок досудебного урегулирования такого спора 

считается соблюденным. 

8.4. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов 

уведомлений и сообщений, направленных на указанные контактные адреса электронной 

почты: Поставщик: ______________________
2
, Покупатель: post@avtodor-eng.ru. Такие 

уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в 

простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Сторон. Исключение из этого 

правила составляют документы бухгалтерского учета, накладные, транспортные накладные, 

доверенности, дополнительные соглашения, спецификации, обмен претензиями, для которых 

обязателен бумажный вид или вид электронного документа, направленного по системе 

электронного документооборота (ЭДО). 

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по 

Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Поставщик вправе 

уступить третьему лицу свои права (денежные требования) к Покупателю, в том числе в 

рамках договора финансирования под уступку денежного требования только при условии 

получения предварительного письменного согласия со стороны Покупателя на совершение 

такой сделки (уступки требования). Поставщик в случае уступки денежного требования 

Покупателя - третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку 

денежного требования) без предварительного согласования с Покупателем, выплачивает 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) 

денежного требования к Покупателю, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня такой уступки. 

8.6. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Период поставки Товара 

(период подачи заявок) определен Сторонами в Спецификации. 

8.7. В случае изменения реквизитов (почтовых, в том числе адресов электронной 

почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, 

ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, 

                                                 
2 Заполняется при заключении договора. 
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организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 5-

ти рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая 

другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных 

последствий. 

8.8. В случае, если Поставщику предоставлен приоритет в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16.09.2016 № 925, не допускается 

замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных Товаров/Товара поставляются российские Товары/Товар, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

таких Товаров/Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам Товаров/Товара, указанных в Договоре. Замена может 

быть осуществлена исключительно по соглашению Сторон и оформляется дополнительным 

соглашением к Договору. 

8.9. Договор заключен в электронном виде. При необходимости Стороны и/или Сторона 

вправе оформить копии Договора на бумажном носителе. Отсутствие Договора на бумажном 

носителе и/или оформление копии Договора на бумажном носителе не является юридически 

значимым обстоятельством, которое влечет незаключенность и/или недействительность, и/или 

каким-либо иным образом определяет правовой статус (юридическую силу) Договора 

заключенного в электронном виде. При несоответствии содержания копии Договора на 

бумажном носителе содержанию Договора, заключенного в электронном виде 

преимущественную силу имеет содержание Договора, заключенного в электронном виде. 

 

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ. 

9.1. Поставщик заверяет, что на момент заключения Договора: 

9.1.1. Он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и 

действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает 

необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора; 

9.1.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им 

соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения 

для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из Договора; 

9.1.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 

которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

9.1.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не 

введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение 

корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры 

банкротства;  

9.1.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными 

документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными 

регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой 

совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих 

ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

9.1.6. Заключение Поставщиком Договора не повлечет нарушения им каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней 

какие-либо требования в связи с таким нарушением; 

9.1.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения 

суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон 

заключение Договора и исполнение Поставщиком обязательств; 
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9.1.8. Вся информация и документы, предоставленные Поставщиком Покупателю в 

связи с заключением Договора, являются достоверными, и он не скрыл обстоятельств, 

которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Покупателя, 

касающееся заключения настоящего Договора; 

9.1.9. В случае изменения/прекращения, в соответствии с законодательством, статуса 

субъекта малого или среднего предпринимательства, Поставщик обязан письменно уведомить 

об этом Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного 

статуса. Уведомление Покупателя осуществляется путем направления сканированной копии 

письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, 

подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника 

по адресу: post@avtodor-eng.ru и по адресу местонахождения Покупателя; 

9.1.10. Подписанием Договора Поставщик выражает свое согласие на размещение 

Покупателем информации о Поставщике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к 

субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер 

налогоплательщика), 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. 

9.1.11. Поставщик подтверждает, что ему известны и понятны требования 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с проведением Покупателем закупок (далее – 

Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, 

требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, 

положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих 

систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой 

конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции (далее - Антимонопольное законодательство). Поставщик 

гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Поставщик, его работники 

учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, его работники не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не 

исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами 

и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны 

привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в 

отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны 

причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Поставщик 

занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара/Товара на 

соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого 

положения несправедливой выгоды. 

9.2. Если какое-либо из указанных в пункте 9.1 Договора заверений оказалось 

изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия 

настоящего Договора, то Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в 
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одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Поставщика возмещения убытков, 

вызванных таким расторжением. 

9.3. При наличии оснований для одностороннего расторжения Договора, 

установленных п. 9.2 Договора, Поставщик обязан по требованию Покупателя в течение 5 

(пяти) рабочих дней вернуть Покупателю сумму перечисленного Покупателю аванса за 

вычетом фактически поставленной Поставщиком и подтвержденной Покупателем Товара. 

Такое требование может быть предъявлено Покупателем без расторжения Договора. 

9.4. Стороны признают, что при заключении Договора, они полагались на заверения 

и гарантии, содержащиеся в пункте 9.1 настоящего раздела, достоверность которых имеет 

существенное значение для Покупателя. 

9.5. Поставщик обязан уведомлять Покупателя о лицах, под контролем которых 

находится Поставщик, а также о выгодоприобретателях по заключенному Договору, в 

отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций», в течении 1 (одного) рабочего дня с 

даты заключения Договора, и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменений в составе лиц 

под контролем которых находится Поставщик и (или) выгодоприобретателей в период 

исполнения Договора. 

9.6. Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 

обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с 

положениями ст. 450.1 Гражданского Кодекса РФ, в случае: если в отношении Поставщика, а 

также лиц(а), под контролем которого(ых) находится Поставщик и (или) 

выгодоприобретателя(ей) по заключенному Договору, применяются специальные 

экономические меры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 

организаций». 

9.7. Приложения к Договору: 

9.7.1. Приложение № 1 к Договору: Спецификация. 

9.7.2. Приложение № 2 к Договору: Форма Заявки. 

9.7.3. Приложение № 3 к Договору: Требования независимой гарантии. 

9.7.4. Приложение № 4 к Договору: Форма независимой гарантии.  

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Поставщик: 

Наименование ______________________ 

Адрес юридического лица:  

_____________________________________ 

Почт. адрес: ___________________________ 

ИНН_______________КПП ______________ 

Р/с ___________________________________ 

в _____________________________________ 

К/с____________________________________  

БИК ___________________________________ 

эл. адрес: _______________________________ 

 

Покупатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор - Инжиниринг» 

Адрес юридического лица: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9, этаж 3, пом. XV, 

ком. 7. 

ИНН 7710946388 / КПП 770701001 

ОГРН 1137746777871 

Расчетный счет 40702810438090012143 

Московский банк ПАО Сбербанк 

Кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

эл. адрес: post@avtodor-eng.ru  

  

           

mailto:post@avtodor-eng.ru


ID 22050638 

Приложение № 1 

к договору № ____________________ 

от «___» ___________________ 20__г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

характеристики и 

комплектация Товара, тип, 

марка, ГОСТ 

Единица 

измерения 
Количество 

Страна 

происхождения 

Реестровый 

номер
3
 (если 

применимо) 

Срок 

гарантии, 

мес. 

Цена за 

единицу 

с НДС, руб. 

Сумма с 

НДС, руб. 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI «Заключение Договора по результатам проведения конкурентной 

закупки» Извещения) 

   Итого по спецификации  

   В том числе НДС в соответствии с действующим законодательством РФ  

 

 

                                                 
3
 Реестровый номер из реестра российской радиоэлектронной Товара, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 

«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной Товара на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
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Приложение № 1 к Спецификации 

1. Цена Договора составляет ________________ (______________________) рублей ___ 

копеек
4
, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (везде по тексту – цена Договора). Цена Договора не подлежит изменению в 

одностороннем порядке, за исключением случаев, указанных в Договоре. 

Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения за исключением изменения 

потребности Покупателя в Товара, в связи с чем, Стороны вправе соответственно изменить 

цену Договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору, при этом: 

– увеличение цены Договора допускается в размере не более чем на 10% (десять 

процентов) от первоначально установленной в Договоре при его заключении, в случае 

увеличения объема поставляемой Товара; 

– в случае утраты необходимости в поставке какой-либо Товара, или его части, цена 

Договора может быть уменьшена на цену такой Товара (её части). В этом случае цена 

Договора равна цене фактически поставленной Товара. 

2. Итого цена Товара включает в себя и не требует дополнительных компенсаций со 

стороны Покупателя: все расходы Поставщика по его исполнению в полном объёме, в том 

числе цену Товара, защитной упаковки Товара и необоротной тары, расходы, связанные с 

погрузкой Товара на транспорт, доставкой Покупателю, выгрузкой Товара (включая подъем 

на этаж по указанию Покупателя), уплатой таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей на территории Российской Федерации, расходы на исполнение 

гарантийных обязательств, а также все причитающиеся Поставщику вознаграждения и любые 

иные расходы и затраты по исполнению Договора. 

3. Поставщик осуществляет поставку Товара по заявкам в сроки, предусмотренные в 

настоящей Спецификации. Период подачи заявок: с момента заключения Договора по 

30.12.2022 включительно. 

4. Срок поставки Товара: поставка должна быть осуществлена не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней на адрес поставки Товара с момента получения Поставщиком заявки от 

Покупателя, с правом досрочной поставки. 

5. Условия поставки: доставка Товара осуществляется за счет Поставщика по адресам 

Покупателя, указанным в Заявках. 

Адреса поставки Товара:  

г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4. 

 

Прежде чем поставить Товар Поставщик обязуется уведомить об этом Покупателя в 

письменном виде по электронной почте или курьером. Покупатель имеет право изменить 

адрес доставки Товара, предварительно уведомив об этом Поставщика, не менее чем за 2 (два) 

календарных дня до отгрузки Товара. 

6. Поставка Товара по Договору осуществляется силами и средствами Поставщика (в 

том числе погрузка и разгрузка).  

7. Товар, предусмотренный настоящей Спецификацией, вправе получать 

уполномоченный представитель Покупателя на основании доверенности, выданной 

Покупателем. 

8. Датой поставки Товара в зависимости от условий поставки по Спецификации 

является дата, указанная в товаросопроводительных документах: товарной накладной (форма 

ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной и/или универсальном передаточном 

документе, как дата передачи Товара от Поставщика/Перевозчика к Покупателю. Поставщик, 

в случае получения от Покупателя такого уведомления, обязан отгрузить Товар в 

соответствии с вновь полученными указаниями. Каждая товарная накладная должна 

содержать номер Договора, в рамках которого производится передача (поставка) Товара, и 

дату его заключения. 

                                                 
4 Если Поставщик не является плательщиком НДС на основании норм налогового законодательства, то указанный пункт следует изложить в 

следующей редакции: «Цена Товара согласована Сторонами в Спецификации и составляет __________ (________________) рублей ____ 

копеек, НДС не облагается на основании ________ (указывается ссылка на норму налогового законодательства)» Здесь и далее по договору 
упоминание НДС убрать 
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9. Обязанность Поставщика по поставке Товара (по количеству, качеству, 

комплектности) считается исполненной с даты подписания Сторонами 

товаросопроводительных документов: оригинал универсального передаточного документа 

и/или оригинал товарной накладной (форма ТОРГ-12) и оригинал товарно-транспортной 

накладной (при использовании перевозчика). Право собственности на Товар и риск случайной 

гибели и/или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. 

Приемка Товара производится непосредственно у Покупателя, расположенного по адресу, 

указанному в п. 5 Спецификации. Общий срок приемки не должен превышать два рабочих дня 

с момента отгрузки/передачи Товара Поставщиком.  

10. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить к 

товаросопроводительным документам заверенную подписью уполномоченного лица и 

печатью Поставщика копию грузовой таможенной декларации (ГТД) с отметками об уплате 

ввозных импортных пошлин (если применимо), а также документы, подтверждающие 

происхождение Товара, сертификаты соответствия. 

11. В случае если поставленный Товар не будет сопровождаться документами, 

предусмотренными настоящим Договором и Спецификацией к нему, то Покупатель вправе 

приостановить приемку Товара, принять Товар на ответственное хранение и уведомить 

Поставщика о необходимости предоставить документы. Поставщик обязан предоставить 

Покупателю документы по электронной почте и обязательно отправить заказным 

письмом/курьерской службой в течение 24 часов с момента получения уведомления. До 

момента получения документов на отгруженный Товар, приемка Товара по количеству, 

комплектности и качеству не производится и принятой Покупателем не считается. Расходы по 

ответственному хранению Товара в этом случае относятся на Поставщика. 

12. При поставке Товара Покупатель проверяет соответствие Товара транспортным и 

сопроводительным документам, а также принимает Товар по количеству тарных мест от 

перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов, приемка по количеству тарных 

мест подтверждается подписанием Покупателем накладной. В случае обнаружения 

несоответствия Товара по количеству тарных мест Покупатель приостанавливает приемку 

Товара. Стоимость простоя и заказа транспортных средств в этом случае оплачивает 

Поставщик. 

13. При доставке Поставщиком Товара в таре/упаковке Покупателю последний, кроме 

проверки веса брутто и количества мест, обязан потребовать вскрытия тары/упаковки и 

проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте. 

14. В случае выявления несоответствия количества тарных мест (недостачи по 

сравнению с отгрузочными документами) либо в случае выявления повреждения упаковки, 

маркировки Покупатель делает отметку об этом в товарно-транспортной накладной и 

сообщает об этом Поставщику. 

Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству и ассортименту производится 

Покупателем по прибытии к нему Товара после получения Товара от Поставщика. 

15. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и 

ассортимента Товара, поставленной Поставщиком - требованиям, установленным в 

настоящем Договоре и/или Спецификации, Покупатель обязан приостановить приемку Товара 

и уведомить Поставщика любым предусмотренным Договором способом (телеграммой, 

посредством электронной почты) о вызове представителя Поставщика для совместной 

приемки Товара по количеству, комплектности, качеству и ассортименту. Одновременно 

Покупатель обязан уведомить Поставщика о принятии Товара на ответственное хранение с 

указанием стоимости такого хранения. Расходы по ответственному хранению относятся на 

Поставщика при установлении факта несоответствия качества, количества, комплектности и 

ассортимента Товара. 

16. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова 

Покупателя, сообщить телеграммой или по электронной почте, будет ли направлен 

представитель для участия в проверке качества, количества и совместной приемке. Поставщик 

обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Покупателем информации, 
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указанной в п. 14 и/или п. 15 Спецификации, обеспечить прибытие своего представителя для 

проверки качества поставленной Товара и совместной приемки. 

17. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или отказ Поставщика от 

направления представителя дает право Покупателю осуществить приемку Товара в 

одностороннем порядке до истечения срока явки представителя Поставщика. При неявке 

представителя Поставщика для проверки качества и совместной приемки в указанный в 

настоящем пункте Договора срок, Покупатель осуществляет приемку Товара в одностороннем 

порядке. Во всех случаях приемки Товара в одностороннем порядке Покупатель составляет 

односторонний акт приемки, имеющий обязательную юридическую силу для обеих Сторон. 

Копия указанного акта направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 

составления. 

18. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется своими 

силами, за свой счет произвести замену указанного Товара на Товар надлежащего качества 

либо восполнить недопоставку в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения им 

уведомления об обнаружении несоответствия, если другой срок не согласован Сторонами. 

19. Покупатель, в случае неявки представителя Поставщика в срок, определенный п. 16 

Спецификации для проверки качества поставленной Товара, имеет право отправить 

некачественный Товар обратно Поставщику. Все расходы, связанные с возвратом 

некачественного Товара Поставщику, производятся за счет Поставщика. 

20. Расходы, связанные с простоем транспорта при задержке в приеме Товара по 

причине несоответствия его количества, качества, комплектности или ассортимента условиям 

Договора, несет Поставщик. 

21. В случае споров о качестве поставленного Товара проводится независимая 

экспертиза за счет Поставщика. В случае если экспертиза оплачена Покупателем и по ее 

результатам будет установлено ненадлежащее качество поставленного Товара, Поставщик 

обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения ее результатов. 

22. Покупатель имеет право произвести выборочную или полную независимую 

экспертизу принятого Товара на предмет проверки соответствия требованиям Договора (в том 

числе в части подтверждения производителя, страны происхождения, года выпуска, 

соответствия Товара документации и пр.). Если в результате такой экспертизы будет 

установлено несоответствие всей или какой-то части Товара условиям Договора, вне 

зависимости от того, что Товар принят Покупателем по товарным, товаросопроводительным и 

иным документам, Покупатель имеет право по своему усмотрению потребовать от 

Поставщика устранения недостатков или замены Товара за счет Поставщика, или отказаться 

от Товара, а также имеет право на возмещение убытков, включая затраты на проведение 

экспертизы, транспортные расходы. 

23. Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2022 года производства, не 

бывшими в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц. На упаковке 

или в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару, должна быть 

указана страна - производитель, Товар должен быть свободен от каких-либо обременений. 
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Приложение № 2  

к Договору № ____________   

от «____» ____________20___ г. 

 

ФОРМА согласована: 

 

ЗАЯВКА № _____ от ____________ 

на поставку Товара ООО «Автодор-Инжиниринг»  

по Договору №_________от___________ 

 

№ Наименование Кол-во 

Цена, 

с НДС 

20% 

Сумма, 

с НДС 20% 

1 
 

    

2 
 

    

Итого: 
   

 

______________________________________________________(Адрес поставки Товара) 

 

___________________________________________ (ФИО, подпись представителя Покупателя) 

 

 

 

  Поставщик:                  Покупатель: 

 

___________________/_________/   ____________________/_____________/ 
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Приложение № 3 

к Договору №_______________ 

от «____»_______20___г. 

Требования к независимой гарантии 
1. Общие положения 

1.1. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1. «Бенефициар» означает Покупателя; 

1.1.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с 

Заказчиком договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной 

гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным 

лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде независимой 

гарантии; 

1.1.3.  «Гарантия» означает независимую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.1.4. «Гарант» означает банк, а также в случаях, предусмотренных Законом о закупках – 

иное лицо, соответствующее требованиям, установленным Законом о закупках, выдающие 

(предоставляющие) Гарантию; 

1.1.5.  «Договор» означает договор на поставку SSD дисков для серверов между 

Принципалом и Бенефициаром; 

1.1.6. «Документация» означает конкурсную документацию, аукционную 

документацию, содержащую требования, установленные Покупателем к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого в рамках 

выполнения работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Покупателя. 

1.2.  Договором предусмотрено предоставление Принципалом Гарантии, 

обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм авансового платежа 

(платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также – «Гарантия на 

Аванс»); 

1.3. Гарантия на Аванс подлежит предоставлению Принципалом Бенефициару до 

заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором. 

1.4.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.4.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

1.4.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих 

Требований. 

1.4.3. соответствующей форме Гарантии, изложенной в Договоре. В случае 

осуществления конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства вышеуказанные формы Гарантии должны 

применяться в части, не противоречащей дополнительным требованиям и формам 

независимых гарантий, установленных Правительством Российской Федерации. 

1.5. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к 

Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.6. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет 

Бенефициару: 

1) учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

2) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом). 

Заказчик вправе дополнительно потребовать от Принципала предоставления следующих 

документов: 
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1) лицензию Гаранта, в соответствии с которой Гарант вправе осуществлять 

деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, содержащую сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее 

предоставления Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

3) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом) или письмо-заверение 

Гаранта о наличии положительного аудиторского заключения за последний завершенный 

финансовый год; 

4) письмо-заверение Гаранта об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или 

конкурсного производства в отношении Гаранта; 

5) письмо-заверение Гаранта о соответствии Гаранта требованиям к размеру 

собственных средств (капитала) Гаранта;  

6) письмо-заверение Гаранта о соответствии Гаранта требованиям о соблюдении 

нормативов в соответствии с пп.пп. 2.2.5, 2.2.6 настоящих Требований.  

1.7. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Заказчик 

вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии на Аванс Принципал обязан 

предоставить другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение 

исполнения обязательств по Договору; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Заказчика и не нарушают требования действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен соответствовать требованиям к Гаранту, установленным Законом о 

закупках. В случае, если такие требования в Законе о закупках не установлены, Гарант должен 

соответствовать требованиям, изложенным в п. 2.2 настоящих Требований.  

2.2. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно 

подтверждаться наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта 

осуществлять выдачу банковских гарантий.  

2.2.1. В отношении Гаранта не должны быть: 

1) начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2) подан иск о признании Гаранта банкротом; 

3) принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной 

администрации; 

4) предъявлено требование Центрального банка Российской Федерации об 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе 

финансового оздоровления Гаранта. 

5) принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6) принято решение о введении запрета на осуществление банком отдельных банковских 

операций; 

7) вынесено решение соответствующим уполномоченным органом об отзыве 

(аннулировании) лицензии, указанной в п. 2.2 Требований, ограничении или приостановлении 

ее действия; 
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2.2.2. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при 

слиянии или присоединении банков указанный срок рассчитывается в отношении 

организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании 

указанный срок не прерывается). 

2.2.3. Наличие собственных средств (капитала) Гаранта в следующем размере: 

№ пп Тип независимой гарантии Размер собственных средств 

1. 

Независимая гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств по возврату аванса 

(применимо, если Договором предусмотрена 

выплата аванса и размер аванса не 

превышает 120 млн рублей). 

Не менее 5 (пяти) миллиардов 

рублей 

   

2.2.4. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2.2.5.  Гарант на момент выдачи Принципалу Гарантии должен соответствовать 

требованиям Центрального банка Российской Федерации (в случае, если банк является 

российским юридическим лицом), в части не превышения норматива, устанавливающего 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. 

2.2.6.  Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской 

Федерации (в случае, если банк является российским юридическим лицом), в части 

непревышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). 

2.3. Документацией могут быть установлены дополнительные требования к Гаранту. 

2.4. Проверка Гаранта на соответствие требованиям, установленным настоящим 

разделом, осуществляется на основании данных сайта Центрального банка Российской 

Федерации, сайта Гаранта и документов, представленных Принципалом в отношении Гаранта. 

 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. В случае участия нескольких лиц на стороне участника закупки (коллективный 

участник (группа лиц)) в качестве Принципала должны быть поименованы все лица, 

участвующие на стороне участника закупки. 

3.2. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии).   

3.3. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.4. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения 

суммы аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы 

и/или услуги на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В 

случае, если дата полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на 

Аванс выдается на срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.5. Гарантия должна являться гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату денежной суммы по независимой гарантии по первому требованию 

Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а 

также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом 

своего обязательства перед Бенефициаром.  
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3.6. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.6.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара; 

3.6.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, а именно в случае, если требование по Гарантии подписывается 

уполномоченное лицо Заказчика, к требованию по Гарантии прикладывается копия 

документа, подтверждающего полномочия указанного лица. 
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Приложение № 4 

к Договору №_______________ 
от «____»_______20___г. 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ 
 

[указать место выдачи независимой гарантии] 

[указать дату выдачи независимой гарантии]   

1. [полное наименование Гаранта, выдающего независимую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и 

отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать 

основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

____________________ [указываются реквизиты Покупателя, в соответствии разделом 3 

Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей 

независимой гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на 

протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] 

(далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых 

обеспечивается независимой гарантией, в соответствии с Требованиями.  

2.1. оплату суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате 

Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения 

Договора или прекращения обязательств по Договору по иным основаниям. 

2.2. оплату причитающейся Бенефициару суммы штрафа, подлежащего выплате 

Принципалом в случае неисполнения последним обязательства по предоставлению 

независимой гарантии, которая должна быть предоставлена Принципалом не позднее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия настоящей независимой 

гарантии.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 

(далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  
- если Требование по Гарантии подписывается генеральным директором Бенефициара, 

к требованию по Гарантии прикладывается копия приказа о назначении генерального 
директора Компании;  

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 
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Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по 

Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и приложенных к 

нему документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить 

денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. При этом, 

если документы направлены Гаранту организацией связи и были сданы в организацию связи 

до двадцати четырех часов последнего дня срока действия Гарантии, указанного в п.4 

настоящей Гарантии, срок представления документов считается соблюденным. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

составляет 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

Гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном 

настоящей Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии 

(требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не 

выплачена денежная сумма, указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не 

направлен мотивированный отказ, то в случае возникновения гражданско-правового спора о 

взыскании денежных средств по требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок 

досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)] 
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