
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор филиала 

 

__________________ С.В. Бондаренко 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ  

 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация разработана в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупочной 

деятельности Автономной некоммерческой организации «Красноярский детский технопарк 

«Кванториум» (далее – Организация/Заказчик), (далее – Положение). 

 

2. Наименование и описание объекта закупки 

2.1. Объектом закупки является поставка товаров, в соответствии с процедурами и 

условиями, приведенными в настоящей документации, в том числе в проекте договора. 

 2.2. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики 

объекта закупки определяются в Техническом задании.  

2.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 

случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки в Техническом задании. 
2.4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

устанавливается в Техническом задании. 

2.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства», и рекомендациями Минпросвещения 

России, Заказчик будет отдавать приоритет товарам российского происхождения, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства. 

 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, форма,  

сроки и порядок их оплаты, требования к сроку и (или) объем предоставления  

гарантий качества товара  

3.1. Форма, срок и порядок оплаты товаров, работ, услуг установлены в Техническом 

задании, информационной карте, проекте договора. 

3.2.  Количество и место доставки товара, являющегося предметом договора, объем и 

место выполнения работ или оказания услуги, являющихся предметом договора, а также 

сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг определены в 

Техническом задании, договоре. 

3.3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются Техническом 

задании, договоре. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора 

4.1. Начальная (максимальная) цена договора установлена в Информационной карте. 
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4.2. Цена договора должна быть выражена в валюте Российской Федерации – в 

российских рублях. В случае, если валютой, используемой для формирования цены договора 

является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному 

курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным 

банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного договора. 

 

5. Требования к участникам закупки 

5.1. К участникам закупки предъявляются следующие требования: 

− наличие заявки на участие и квалификационных документов; 

− наличие разрешительных документов на осуществление деятельности, обязательных 

согласно законодательству РФ;  

− соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся 

объектом закупки; 

− положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 

выполнения работ или оказания услуг, соответствующих объекту закупки; 

− благоприятное финансовое состояние участника закупки; 

− отсутствие действующей на момент проведения закупки и подведения ее итогов 

претензионно-исковой работы, связанной с неисполнением участником закупки 

договорных обязательств перед Заказчиком, за исключением случаев, когда 

неисполнение договорных обязательств стало следствием действий / бездействия 

самого Заказчика; 

− технические, финансовые, материальные и кадровые возможности участника закупки 

(специалисты, техника, механизмы, оргтехника и т.п.) для выполнения условий 

договора; 

− предлагаемые условия: стоимость, сроки, график поставки / выполнения работ / 

оказания услуг; 

− непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

− неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

− отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

− отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

− участник закупки не является офшорной компанией. 

 

6. Срок заключения договора  

6.1. Договор должен быть заключен в срок, указанный в Информационной карте. 

garantf1://12025267.3012/
garantf1://10800200.1/
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6.2. Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, 

если в предусмотренные сроки не направил заказчику, подписанный проект договора. 

 

7. Возможность заказчика изменить условия договора 

7.1. Изменение условий договора возможно только с согласия Заказчика. 
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Информационная карта закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование Примечание 

1. 1. Предмет  договора Поставка компьютерного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

(приложение № 1) 

2. 2. Наименование, местонахождение, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон,  

ответственное должностное лицо 

заказчика, 

место подачи заявок 

Филиал АНО ДТ «Красноярский Кванториум» в 

городе Ачинске 

Красноярский край,  

г. Ачинск, ул. Свердловская, д. 17, пом. 2 

zakupki.technopark24@bk.ru 

Мамонов Александр Николаевич 

+79233314024 

Заявки принимаются в электронном виде 

(цветные скан-копии), с последующим 

предоставлением нарочно, в соответствии с 

требованиями Положения о закупочной 

деятельности. 

 

3. 3. Адрес размещения закупки в сети 

"Интернет" 

www.kvantorium-achinsk.ru 

4. 4. Начальная (максимальная) цена договора, 

порядок формирования цены 

1 275 000 (Один миллион двести семьдесят 

пять тысяч) рублей 00 коп. 

Цена Договора включает в себя все расходы, 

связанные с поставкой Товара в соответствии с 

условиями Договора, в том числе: стоимость 

Товара, стоимость упаковки (тары), расходы на 

хранение, страхование, уплату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей, стоимость гарантийных 

обязательств, все непредвиденные расходы, 

которые могут возникнуть в период действия 

Договора в связи с его исполнением. 

 

5. 5. Срок поставки Не позднее 23.12.2022г. 

6. 6. Место поставки 

 

Красноярский край,  

г. Ачинск, ул. Свердловская, д. 17, пом. 2 

7. 7. Источник финансирования закупки Бюджетные средства 

8. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие 

17.11.2022 г.  

 

9. Дата и время подведения итогов 17.11.2022 г.  

10. Квалификационные документы участников 

закупки 

- заполненная по установленной форме карточка 

контрагента (Приложение № 1 к настоящему 

Положению);  

- копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

- копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- копия устава; 

- копия протокола (решения) об избрании 

единоличного исполнительного органа; 

- доверенность, подтверждающая полномочия 

https://e.mail.ru/compose?To=zakupki.technopark24@bk.ru
http://www.kvantorium-achinsk.ru/
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лица, подписывающего договор (в случае если, 

договор подписывает не руководитель 

организации); 

- копия приказа о назначении на должность 

Генерального директора и главного бухгалтера; 

выписка из ЕГРЮЛ (полученную не ранее 

одного месяца до подачи документов); 

- копия свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и 

свидетельство о его постановки на налоговый 

учет (в случае заключения договора с ИП); 

- информация (обзорная справка) о деятельности 

и опыте работы с указанием крупных 

контрагентов; 

- копии соответствующих лицензий, 

свидетельств о допуске к производству работ и 

т.п., в случае если предмет закупки относится 

законодательством к лицензируемой 

деятельности или требуются иные разрешения 

(допуски) для заключения договора;  

- сведения о судебных разбирательствах за 

последние 3 года в свободной форме; 

- справка ИФНС об отсутствии задолженности 

по форме 1120101 и/или 1160080).  

- письмо об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков в свободной 

форме. 

 

11. Срок заключения договора В течение 3 календарных дней с момента 

подведения итогов закупки и опубликования 

Протокола.  

 

12. Оплата товара 

 

 

 

Оплата по Договору осуществляются в 

безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в Договоре. Днем 

исполнения Заказчиком обязательства по оплате 

Товара считается день списания денежных 

средств со счета Заказчика. 
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ДОГОВОР № __ 

на поставку  
 

г. Красноярск                                   «___» __________ 2021 г. 
 
Филиал автономной некоммерческой организации «Красноярский детский технопарк 

«Кванториум» в городе Ачинске, далее именуемый «Заказчик», в лице директора филиала 
Бондаренко Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 25.08.2020 года 
б/н, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании 
__________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар (далее по тексту – «Товар») в 

соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и Техническим заданием 
(Приложение 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется 
принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.  

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), 
эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, 
количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в 
Спецификации (Приложение 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение 2 к Договору). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 
(18%) – ____________________ рублей ____ копеек. 

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии 
с условиями Договора, в том числе: 

⎯ стоимость Товара; 

⎯ стоимость упаковки (тары); 

⎯ монтаж и пуско-наладку; 

⎯ расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
других обязательных платежей; 

⎯ стоимость гарантийных обязательств; 

⎯ все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в 
связи с его исполнением. 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.2. Оплата по Договору осуществляются в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки 
Товара, на основании подписанной товарной накладной в течение 5 (пяти) банковских дней. 
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.1.1. Договора, 
считается день списания денежных средств со счета Заказчика. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями 

Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с 

условиями Договора.  
3.3. Место доставки Товара: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 17, 

пом. 2. 
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3.4. Срок поставки Товара: () календарных дней с момента подписания настоящего 
договора.  

Поставщик обязуется предварительно уведомить Заказчика о готовности поставки за 2 
рабочих дня. 

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить 
Заказчику следующие документы:  

товарную накладную; 
счет-фактуру оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, и (или) счет, 
гарантийный талон; 
правила эксплуатации Товара на русском языке;  
документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено 
их наличие. 

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи 
Заказчику Товара и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний. С этого момента 
право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения Товара 
переходят к Заказчику. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
условиями Договора. 

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 
документов, указанных в п. 3.5. Договора. 

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
Поставщика по Договору. 

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам 
приемки поставленного Товара. 

4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской 
Федерации правами. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по 
качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора. 

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, 
содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных 
Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по 
Договору. 

4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора 

4.3. Поставщик вправе: 

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком 
Товара. 

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в 
рамках Договора. 

4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, 
содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных 
Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по 
Договору. 

4.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Поставщик обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями 
Договора и приложениями к нему. 

4.4.2. Представить документы, указанные в п. 3.5. Договора. 
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4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

 
5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА 

 
5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики 

(потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные 
показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), 
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 
требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, 
обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. 

5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том 
числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, 
не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих 
лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям 
ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во 
время перевозки и обеспечивающую его годность к эксплуатации. 

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.5 Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе 
потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару 
(упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара 
ненадлежащего качества. 

 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 
6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы: 
-проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к 

Договору)  
-проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п. 3.5. 

Договора; 
-контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар 

поставляется в упаковке (таре)); 
6.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) 

Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных 
недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению 
недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо 
нарочным. 

6.4. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если 
Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить 
Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает 
товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной 
накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная 
не подписывается до устранения Поставщиком недостатков. 

6.6. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в 
ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что 
недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого 
момента. 

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что 
недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. 
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Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) 
осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами гражданского законодательства 
РФ. 

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе, гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и 
устанавливается в размере 0,05% от цены Товара за каждый день просрочки исполнения 
обязательства.  

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. 

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору в полном объеме. 

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии 
одной из Сторон. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 рабочих 
дней со дня ее получения. 

8.2. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), 
обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 рабочих с момента получения 
претензии. 

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 
настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

9.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
настоящим Договором, переходят к новому заказчику. 

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.  

 



 10 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за 

нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные 
конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные 
чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства 
непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство. 

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по 
Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, если они 
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти 
обстоятельства. 

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в 
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. 

10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.10.3. 
Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

 
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
11.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с 

действующими стандартами, в том числе техническими регламентами, утвержденными на 
данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, 
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, 
поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации и настоящему Договору. 

Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если 
не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил 
пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств 
непреодолимой силы. 

11.2.  Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с 
условиями производителя, указывается спецификации и не может быть менее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты поставки. 

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет 
допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара. 

11.2.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара 
по назначению в течение всего гарантийного срока. 

11.2.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой 
неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность 
не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного 
обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц. 

11.2.3. Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование об 
устранении недостатков товара, оно должно быть выполнено (произведен гарантийный ремонт) в 
срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения. Все расходы, связанные с 
устранением недостатков товара (в том числе оплата доставки товара, ремонтных работ и 
материалов), несет Поставщик. 

Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене 
некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть 
выполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения. Подлежащий 
замене товар возвращается Поставщику. Срок замены может быть продлен Заказчиком в случае, 
если Поставщиком будут представлены документы, подтверждающие невозможность замены 
товара в установленный срок. 

11.2.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого 
установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение 
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гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств 
Поставщиком. 

11.2.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или 
ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара 
Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или 
производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, 
указанного в п. 11.2 Договора. 

11.2.7. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, 
осуществляются за счет Поставщика. 

11.3. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной 
накладной.  Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются 
нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

12.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора. 

12.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для 
оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной связи, 
электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 
(трех) рабочих дней. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня его получения. 

12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.  

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением 
случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными 
представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии 
с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью. 

12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок 
не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае 
непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, 
указанный в Договоре.  

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об 
этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, 
факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по 
Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.  

 
13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 
13.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение 1 – Спецификация; 
Приложение 2 – Техническое задание. 
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14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

Филиал АНО ДТ «Красноярский 

Кванториум» в городе Ачинске 

Адрес: 662150, Красноярский край,  

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, пом. 2. 

ИНН 2463106512 КПП 244343001 

ОГРН 1172468010021 

Банковские реквизиты: Красноярское 

отделение 8646 ПАО «Сбербанк России» 

р/с 40703810931000002072 

БИК 040407627,  

к/с 30101810800000000627 

                   

Директор филиала 

 

_______________/С.В. Бондаренко 

М.п.                  

 

 


