ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________________________
(поставка __________________________)
(указывается предмет договора)
г. Красноярск

«___» ________20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет» в лице ректора
Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Заказчик, с одной стороны и _________________________________, в лице генерального директора
__________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Поставщик, с другой стороны (именуемые в дальнейшем Стороны), во исполнение
обязательств университета по договору, по которому университет является исполнителем и за счет
средств, имеющих специальное целевое назначение, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет __________________________________ (далее по тексту – «товар»), а
Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем договоре.
Наименование, ассортимент, комплектация, технические и функциональные характеристики,
количество товара и иные характеристики указываются в Приложении № 1 (Спецификации) к
настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,
промышленного производства, не должен иметь дефектов. Товар должен быть изготовлен в
соответствии с требованиями к производству и технологическим процессам и иными требованиями,
установленными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Год выпуска товара – не ранее ________ года.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Товар должен быть маркирован, упакован и транспортироваться в соответствии с требованиями
ГОСТа для соответствующего вида продукции. Упаковка должна иметь ненарушенную защиту от
вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать
сохранность товара в течение срока хранения.
1.3. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:
-_________________________________________________________________________________;
(указывается перечень документов, передаваемых вместе с товаром)
Указанные документы Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со
счетом-фактурой.
На каждое наименование товара Поставщиком при поставке предоставляется соответствующий
сертификат (в случаях, если такое требование установлено действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации).
1.4. Срок поставки товара: __________________________ (определяется календарной датой
(например: «с момента заключения договора по 31 декабря 2010 года» или «с 1 июля 2010 года по 31
декабря 2010 года») или периодом времени (например: «в течение месяца с момента заключения
договора»).
1.5. Место поставки товара: ___________________ (конкретный адрес (место нахождения
Заказчика) либо указание: «по месту нахождения Поставщика» – в случае, если производится выборка
товара со склада Поставщика).
1.6. В случае выборки товара со склада Поставщика в договор включается следующее условие:
«Передача товара (партии товара) Заказчику осуществляется на складе Поставщика,
расположенном по адресу: г. ________________, ул. ___________________, ______ (выборка товара).
Выборка товара должна производиться Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком уведомления Поставщика о готовности товара к передаче.
Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к передаче в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента _________________ («получения авансового платежа, предусмотренного п.
__ настоящего договора», или «с момента заключения договора», или «с момента получения заявки
Заказчика» и др.).

Погрузка, разгрузка и доставка товара (партии товара) осуществляется Заказчиком за свой
счет.
Выборка товара осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом, действующим на
основании соответствующей доверенности.
Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего выборку товара.
Передача товара неуполномоченному Заказчиком лицу не допускается.».
2. Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет ____________ (______________) рублей, в том числе с учетом
(перечисляются расходы, включенные в цену договора: «стоимости товара, расходов на перевозку к
месту доставки, разгрузку, перемещение до места, указанного Заказчиком, расходов на страхование,
расходов на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей»), НДС __
% - _________ (________) рублей (или «НДС не облагается»).
Цена товара (единицы товара) фиксируется с момента подписания настоящего договора обеими
Сторонами и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.
2.2. Если по условиям договора количество поставляемого товара зависит от фактических
потребностей Заказчика, то последний оплачивает только поставленные товары даже при согласовании
в договоре большего предельно возможного их количества.
2.3. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке:
варианты оплаты:
1) по факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи товара на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов
(счета, счета-фактуры, копий финансовых документов и др.).
2) авансовый платеж в размере 100% суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента заключения договора на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов
(счета, счета-фактуры, копий финансовых документов и др.) (только по договорам, перечень которых
утвержден постановлением ученого совета университета).
3) авансовый платеж в размере 30% суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента заключения договора на основании предоставляемых Поставщиком платежных документов,
оставшаяся сумма – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи товара на основании предоставляемых Подрядчиком платежных документов (счета,
счета-фактуры, копий финансовых документов и др.).
4) ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи поставленных в расчетном месяце товаров на основании предоставляемых
Поставщиком платежных документов (счета, счета-фактуры, копий финансовых документов и др.).
3. Обязанности Сторон
3.1.Поставщик обязан:
3.1.1. осуществить доставку товара надлежащего качества, в соответствующем количестве,
исходя из требований, установленных в п. 1.1, п. 1.2 договора, в установленный срок;
3.1.2. направить Заказчику спецификацию, документы, указанные в пункте 1.3 договора, счет,
счет-фактуру на поставленный товар;
3.1.3. в течение гарантийного срока, который составляет ____ (___________) месяцев с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи поставленного товара:
–безвозмездно устранять недостатки товара в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
указания Заказчиком на недостатки;
–возмещать понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков силами Заказчика или
силами третьих лиц в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком
соответствующего требования;
-заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 3
(трех) рабочих дней с момента указания Заказчиком на недостатки;
3.1.4. в случае передачи некомплектного товара осуществить доукомплектование товара в
разумный срок;
3.1.5. выполнять свои обязанности по настоящему договору надлежащим образом, качественно и
в установленные срок.
3.2. Заказчик обязан осуществить приемку поставляемого товара по количеству и качеству и
произвести оплату принятого товара.

3.3. Заказчик осуществляет приемку поставляемого товара по количеству и качеству. Порядок
приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией, утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией, утв. Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. При обнаружении недостачи или несоответствия качества и
комплектности поставленного товара вызов представителя Поставщика обязателен.
Приемка товара по количеству и качеству производится исключительно лицами,
уполномоченными на то руководителем Заказчика. При приемке товара Поставщик обязан
удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.
3.4. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных
п. 3.1 настоящего договора, оформляется двусторонний акт приема-передачи товара, который
подписывается Сторонами и скрепляется печатями. Право собственности на товар переходит к
Заказчику со дня его поставки и подписания соответствующего акта приема-передачи.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного договором,
другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Сторона
освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы (при условии уведомления другой Стороны об указанных
обстоятельствах в течение двадцати календарных дней с момента их возникновения) или по вине
другой Стороны.
4.3. В случае, если поставка товара (партии товара) осуществлена Поставщиком с отступлением
от условий договора, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Заказчик
вправе требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 (десяти) процентов цены
договора вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком.
4.4. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия договора Сторону
от исполнения взятых на себя обязательств.
5. Срок действия договора. Порядок расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям договора.
5.2. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке,
отказавшись от исполнения договора полностью или частично без указания оснований такого отказа.
Заказчик, решивший расторгнуть договор в одностороннем порядке, направляет Поставщику
письменное уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Договор
считается расторгнутым с момента принятия Заказчиком решения о его расторжении.
5.3. Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет другой Стороне письменное
уведомление и подписанный со своей стороны проект соглашения о расторжении договора в течение 3
(трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Договор считается расторгнутым с момента
подписания Сторонами соглашения о расторжении договора или вступления в законную силу
вынесенного в установленном порядке решения суда.

6. Особые условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2.В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или)
фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней
направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из
настоящего договора или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или
недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Красноярского края.
6.5. Применимое право – законодательство Российской Федерации.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Покупатель:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
660041, г.Красноярск, пр.Свободный,79,
Тел. (3912) 46-99-25, 44-86-69,
р/с 40503810002000000001, СФ ОАО АКБ
«Международный финансовый клуб» г.Красноярск,
к/с 30101810100000000592
БИК 040407592

Поставщик:

Приложение №1
к договору поставки
№___________________________
«___» ____________ 20_____ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование и
характеристики
поставляемых товаров

Код
продук
ции по
ОКП *

Кол-во
поставляемых
товаров

Единицы
измерения
поставляемых
товаров

Цена за
единицу,
(руб.)

Сумма,
(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГО:
В т.ч. НДС
Итого к оплате :

