РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №__________
на поставку медицинского оборудования лучевой диагностики, ультразвуковой
диагностики и эндоскопии для объекта: «Международный медицинский кластер.
Первый этап строительства. Диагностический корпус», расположенный по адресу:
г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра «Сколково»
г. Москва

«____»__________ 2017 г.

Фонд международного медицинского кластера, именуемый в дальнейшем
«Покупатель» в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной
стороны,
и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________, действующего на основании __________, c другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю
медицинское оборудование для лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики и
эндоскопии (далее – «Оборудование») для объекта: «Международный медицинский
кластер. Первый этап строительства. Диагностический корпус», расположенный по
адресу: г. Москва, Западный округ, территория инновационного центра «Сколково»
(далее – «Объект»), строительство которого осуществляется Покупателем, а также
выполнить работы по его расстановке, сборке, монтажу, пуско-наладке, вводу в
эксплуатацию и проведению инструктажа специалистов Покупателя и иные работы,
определенные условиями Договора (далее – «Работы»).
1.2. Наименование, количество, ассортимент и требования к Оборудованию и Работам
согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Технической
спецификации (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и Работы и оплатить их стоимость в
соответствии с условиями Договора.
1.4. Место поставки Оборудование и выполнения Работ: г. Москва, Западный округ,
территория инновационного центра «Сколково», земельный участок D1-20, здание
Диагностического корпуса (далее – «место поставки»).
1.5. Настоящий Договор заключается с Поставщиком по итогам конкурентной
процедуры закупки в форме открытого конкурса (Протокол __________ № ___ от «___»
___________2017 г.).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей ____ копеек, включая
НДС ___%) - _______ (_________) рублей__ копеек.
Цена Договора установлена в российских рублях и не подлежат изменению в случае
колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.
2.2. Цена единицы Оборудования и стоимость Работ указана в Спецификации
(Приложение № 1).
2.3. В цену Договора включены все расходы и затраты Поставщика, необходимые для
исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе:
- стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки и маркировки;

- разработка и согласование технической документации на Оборудование;
- разработка товаросопроводительной документации;
- изготовление, испытания и сертификация Оборудования;
- стоимость Работ (по расстановке, сборке, монтажу Оборудования на Объекте, пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и вводу в эксплуатацию);
- инструктаж не менее 2-х специалистов Покупателя;
- обеспечение комплектности поставки Оборудования в соответствии с условиями
Договора;
- погрузо-разгрузочные, такелажные работы на Объекте;
- изготовление комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и
транспортировки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа,
транспортировки и хранения Оборудования (при необходимости);
- разработку и согласование проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных
грузов до места поставки (при необходимости);
- транспортировку Оборудования до места поставки;
- заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные
средства перевозчиков и в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных
средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места назначения, хранение
Оборудования в местах перегрузки, крепление Оборудования на транспортные средства
перевозчиков;
- гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования в гарантийный период;
- расходы на таможенное оформление и декларирование Оборудования (в случае
поставки импортного оборудования);
- стоимость права использования технической документации, иных объектов
интеллектуальной собственности в объеме, согласованном Сторонами;
- вывоз упаковочного материала с территории Объекта;
- накладные расходы, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения
Договора, и другие расходы Поставщика, связанные с поставкой Оборудования;
- затраты, связанные со складированием и хранением Оборудования до момента его
поставки на объект Покупателя.
2.4. Если по результатам положительного заключения государственной экспертизы
(Мосгосэкспертизы) по Проектной документации по Объекту «Международный медицинский
кластер. Первый этап строительства. Диагностический корпус» по адресу: г. Москва,
Западный округ, территория инновационного центра «Сколково» стоимость Оборудования
будет меньше чем цена, установленная в п. 2.1. Договора, Цена Договора должна быть
уменьшена до стоимости Оборудования, установленной по результатам прохождения
государственной экспертизы Проекта, без учета процента конкурсного снижения.
Если по результатам положительного заключения государственной экспертизы
(Мосгосэкспертизы) по Проектной документации по Объекту «Международный медицинский
кластер. Первый этап строительства. Диагностический корпус» по адресу: г. Москва,
Западный округ, территория инновационного центра «Сколково» стоимость Оборудования
будет выше чем цена, установленная в п. 2.1. Договора, Цена Договора остается неизменной.
2.5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.5.1. Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере до 50 % от стоимости
поставляемого оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного
обращения Поставщика при условии предоставления Покупателю финансового обеспечения
согласно разделу 6 Договора, на основании выставленного счета.
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2.5.2. Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере до 20 % от стоимости
Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного обращения Поставщика
при условии предоставления Покупателю финансового обеспечения согласно разделу 6
Договора, на основании выставленного счета.
Оплата поставленного Оборудования/выполненных работ производится с учетом
пропорционального удержания авансового платежа, перечисленного Поставщику.
Поставщик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на
изготовление/приобретение/ Оборудования и выполнение работ.
2.5.3. Оплата за поставленное Оборудование осуществляется Покупателем на основании
выставленного счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акта входного контроля
(Приложение №3 к Договору), с учетом пропорционального удержания авансового платежа и
за минусом удержания в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости поставленного
Оборудования, которое оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании
выполнения Работ в отношении данного Оборудования и подписания Сторонами
соответствующего Акта выполненных работ.
2.5.4. Окончательный расчет за выполненные Работы осуществляется Покупателем в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ
(Приложение № 4 к Договору), на основании выставленного счета.
2.6. Расчеты по Договору производятся в рублях в безналичном порядке путем
перечисления Покупателем денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет
Поставщика.
2.7. Покупатель оставляет за собой право удерживать причитающиеся Поставщику
суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся
к Оборудованию необходимая сопроводительная документация, которая должна
соответствовать условиям Договора, и такое удержание не является основанием для какихлибо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Общий срок поставки Оборудования и выполнения Работ по настоящему Договору не позднее 20.09.2017 года.
3.2. Срок поставки оборудования по настоящему Договору – не ранее 01.06.2017 года и
не позднее 31.08.2017 г. В пределах указанного срока стороны руководствуются Графиком
поставки Оборудования (Приложение №8 к Договору).
3.3. Покупатель обязан обеспечить строительную готовность Объекта (а именно,
завершение чистовой отделки помещений, предназначенных для размещения Оборудования на
Объекте, в том числе осуществить подключение всех коммуникаций по постоянной схеме и
выполнение подводок согласно выданного Поставщиком технического задания на
подключение и планировки) к 01.06.2017 г. и уведомить об этом Поставщика в срок не позднее
15.05.2017 г.
Поставщик в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты строительной
готовности Объекта, осуществляет приемку помещений Объекта под монтаж Оборудования.
3.4. Поставка Оборудования осуществляется без вскрытия заводской упаковки (по
количеству мест и маркировке) путем оформления Сторонами товарной накладной
(унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акта входного контроля. После оформления
вышеуказанных документов Покупатель передает Оборудование Поставщику по Акту о
приемке-передаче оборудования в монтаж.
3.5. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами товарной
накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акта входного контроля.
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По факту выполнения Работ Стороны оформляют Акт выполненных работ. В случае
выполнения Работ в отношении части Оборудования стоимость Работ определяется
пропорционально стоимости введенного в эксплуатацию Оборудования к общей стоимости
Оборудования.
3.6. Передача Покупателем Поставщику оборудования в монтаж оформляется Актом
приема-передачи оборудования в монтаж по форме, являющейся Приложением №5 к
Договору. При возврате Поставщиком смонтированного оборудования оформляется
Ведомость смонтированного оборудования по форме, являющейся Приложением №6 к
Договору.
3.7. Поставщик гарантирует Покупателю, что Оборудование, поставляемое в рамках
Договора, является новым (Оборудование, которое не было в употреблении, не прошло
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств и т.д.), не ранее 2016 года выпуска, ранее не использовалось,
свободно от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
3.8. Оборудование должно обеспечивать предусмотренную производителем
функциональность. Оборудование должно быть пригодно для целей, указанных в Договоре, а
также для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используются.
3.9. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования в
соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами,
стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами,
являющимися обязательными в отношении данного вида Оборудования в соответствии с
законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской
Федерации на дату поставки и приемки Оборудования.
3.10. Упаковка (тара) и маркировка Оборудования должны соответствовать требованиям
ГОСТа, а импортного Оборудования - международным стандартам упаковки. Упаковка (тара)
должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и хранении, а также
возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными
средствами.
3.11. Маркировка Оборудования должна быть выполнена на русском языке и содержать:
наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя
и дату выпуска, адрес доставки. Упаковка также должна быть промаркирована. Маркировка
должна содержать наименование и адрес Поставщика, а также должна обеспечивать полную
и однозначную идентификацию каждой единицы Оборудования при ее приемке от
Поставщика.
3.12. Поставщик одновременно с поставляемым Оборудованием передает Покупателю
счет, счет-фактуру, все документы (копии регистрационных удостоверений, сертификатов
соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений и (или)
иных документов, обязательных для данного вида оборудования, подтверждающих качество
оборудования, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации),
относящиеся к Оборудованию. В случае если Оборудование, поставляемое в рамках Договора,
произведено за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально
подтвердить Покупателю, что Оборудование выпущено в свободное обращение на территории
Российской Федерации. Поставка Оборудования без вышеуказанной документации считается
ненадлежащей, и такое Оборудование не подлежит оплате до момента передачи необходимой
документации. Техническая документация на Оборудование (инструкции по эксплуатации и
т.п.) передаются Поставщиком Покупателю при подписании Сторонами Акта выполненных
работ.
3.13. Право собственности на Оборудование, а также риск его случайной гибели и
повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами
товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акта входного контроля.
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3.14. В случае, если к моменту фактической поставки Оборудования (не ранее 01.06.2017
г.) не обеспечена строительная готовность Объекта, а также невозможно обеспечить
надлежащее хранение Оборудования на Объекте, одновременно с оформлением товарной
накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акта входного контроля, осуществляется
передача Оборудования Поставщику на ответственное хранение по акту (унифицированная
форма № МХ-1) на период до наступления строительной готовности Объекта. Хранение
Оборудования в этом случае обеспечивается Поставщиком самостоятельно за свой счет в
период по 31.08.2017 г.
Затраты (услуги) на ответственное хранение после указанной даты возмещаются
(оплачиваются) Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета
Поставщика, из расчета не более среднерыночной стоимости аналогичных услуг в регионе
хранения.
3.15. В случае, если к дате фактической поставки Оборудования не обеспечена
строительная готовность Объекта Работы выполняются Поставщиком в течение 75
(семидесяти пяти) рабочих дней с даты приемки помещения под монтаж Оборудования, при
подключении всех коммуникаций по постоянной схеме и выполнения подводок согласно
выданного Поставщиком технического задания на подключение и планировки. Поставщик не
признается нарушившим срок, предусмотренный п.3.1. настоящего Договора при выполнении
Работ в соответствии с настоящим пунктом.
4. Порядок приемки Оборудования и выполнения Работ
Порядок приемки Оборудования:
4.1. Поставщик обязан не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней уведомить Покупателя о
готовности Оборудования к поставке. Приемка Оборудования осуществляется
уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
4.2. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия
сопроводительных документов на Оборудование (п. 3.12), за исключением технической
документации, а также производится визуальная проверка целостности упаковки, проверка
наименования, количества и ассортимента Оборудования по данным маркировки. После
осуществления указанных мероприятий Стороны подписывают товарную накладную
(унифицированная форма № ТОРГ-12) и Акт входного контроля (Приложение №3 к
Договору).
Подписание унифицированной формы №ТОРГ-12 не расценивается Сторонами как
приемка товара по качеству.
После подписания вышеуказанных документов Покупатель передает Оборудование
Поставщику в монтаж по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (Приложение №5
к Договору).
4.3. Приемка Оборудования осуществляется на Объекте, а в случае отсутствия
строительной готовности Объекта и невозможности обеспечить надлежащее хранение
Оборудования на Объекте – в месте его временного (до обеспечения строительной готовности)
хранения на территории Российской Федерации, определенного Поставщиком.
В этом случае передача Оборудования Поставщику в монтаж осуществляется после
возврата Поставщиком оборудования из ответственного хранения по акту (унифицированная
форма № МХ-3).
4.4. При наличии претензий Покупателя по ассортименту и количеству Оборудования в
товарной накладной делается соответствующая отметка и приемка осуществляется только в
отношении Оборудования, соответствующего условиям Договора. В отношении
Оборудования, к которому имеются претензии, Поставщик и Покупатель оформляют Акт о
выявленных дефектах оборудования (Приложение №7 к Договору) с указанием недостатков и
сроков их устранения. В этом случае повторная приемка указанного Оборудования
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осуществляется после устранения Поставщиком выявленных дефектов в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.
Порядок приемки Работ:
4.5. Поставщик обязан не менее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Покупателя о
готовности Работ к приемке.
Приемка осуществляется уполномоченными представителями Покупателя и
Поставщика.
Покупатель вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия
введенного в эксплуатацию Оборудования требованиям, установленным Договором. В состав
приемочной
комиссии
могут
быть
включены
представители
генподрядчика,
генпроектировщика, органов власти, эксплуатирующей компании, эксперты и иные лица по
усмотрению Покупателя.
4.6. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия
технической документации на Оборудование, производится осмотр Оборудования на наличие
сколов, трещин, внешних повреждений.
4.7. После внешнего осмотра Оборудования осуществляется проверка Оборудования по
количеству путем пересчета единиц Оборудования и сопоставления полученного количества
с количеством Оборудования, указанным в Договоре; проверяется соответствие
наименования, ассортимента и комплектности Оборудования, указанного Договоре с
фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Оборудования; проверяется
работоспособность Оборудования.
4.8. При возврате Поставщиком смонтированного оборудования из монтажа
оформляется Ведомость смонтированного оборудования (Приложение №6 к Договору).
После осуществления указанных мероприятий Стороны подписывают Акт выполненных
работ.
4.9. Приемка Работ осуществляется в месте установки Оборудования, согласно проекту.
4.10. При наличии претензий по комплектности и/или качеству Оборудования Акт
выполненных работ оформляется только в отношении введенного в эксплуатацию
Оборудования надлежащего качества. В отношении Оборудования, к которому имеются
претензии, Поставщик и Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней составляют акт с
указанием недостатков и сроков их устранения. В этом случае повторная приемка Работ в
отношении указанного Оборудования осуществляется после устранения Поставщиком
выявленных дефектов в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование и выполнить
Работы в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.3. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического места
нахождения.
5.1.4. В отношении Оборудования предоставить Покупателю документацию, указанную
в п. 3.12 Договора.
5.1.5. За свой счет устранять недостатки Оборудования и некомплектность в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента заявления о них Покупателем (если иной срок не согласован
Сторонами) с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.
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5.1.6. В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования, не
соответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или техническим
характеристикам, по указанию Покупателя заменить его на Оборудование, соответствующий
условиям Договора.
5.1.7. В течение 2 (двух) дней после подписания Акта выполненных работ (либо в иные
сроки, согласованные с Покупателем) обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки
(тары).
5.1.8. При необходимости разработать проект транспортировки негабаритных и
тяжеловесных грузов в место поставки, а также изготовить и поставить вместе с
Оборудованием комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки
Оборудования, специальные приспособления для крепежа, транспортировки и хранения
Оборудования.
5.1.9. Организовать инструктаж по работе с Оборудованием сотрудников, указанных
Покупателем.
5.1.10. Немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний
приостановить поставку Оборудования при обнаружении:
- каких-либо не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих качеству
результатов поставки Оборудования;
- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельствах, создающих невозможность
поставки Оборудования и/или выполнения Работ.
В
этом
случае,
Покупатель
обязан
рассмотреть
вопрос
о
целесообразности/нецелесообразности поставки Оборудования и направить обоснованный
ответ в течение 10 (десяти) дней.
5.1.11. Выставлять Покупателю счета-фактуры, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.1.12. Предоставить финансовое обеспечение обязательств, предусмотренное разделом
6 Договора.
5.1.13. В течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора назначить своего
представителя, ответственного за исполнение Договора, уведомив о нем Покупателя с
указанием предоставленных полномочий и контактных данных.
5.1.14. Использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на
изготовление/приобретение/ Оборудования и выполнение работ.
5.1.15. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законом или указанные в иных
пунктах Договора.
5.2. Права Поставщика:
5.2.1. Требовать от Покупателя надлежащего и своевременного выполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
5.2.2. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
5.3. Обязанности Покупателя:
5.3.1. Принять и оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в порядке,
установленном Договором.
5.3.2. Обеспечить строительную готовность Объекта к дате, указанной в п. 3.2 Договора.
5.3.3. К дате начала монтажа Оборудования передать Поставщику проектную
документацию в объеме, необходимом для расстановки, монтажа Оборудования и ввода его в
эксплуатацию.
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5.3.4. Выполнять другие обязанности, указанные в законе и в иных пунктах Договора.
5.4. Права Покупателя:
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов и установленных гарантий.
5.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств, целевом
использовании авансов.
5.4.4. Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки
соответствия качества поставляемого Оборудования требованиям, установленным
Договором.
5.4.5. Осуществлять другие права, указанные в законе и иных пунктах Договора.
6. Обеспечение исполнения Договора
6.1. Финансовое обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору
оформляется в виде безотзывной банковской гарантии на сумму 10% (десять процентов) от
цены Договора, которую Поставщик предоставляет Покупателю не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, либо обеспечительного платежа,
перечисляемого Покупателю в тот же срок по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, входящим в ТОП-100 банков России
по величине собственного капитала.
6.2. В случае превышения суммы выдаваемого аванса над суммой финансового
обеспечения исполнения обязательств по Договору Поставщик до даты выдачи аванса обязан
предоставить Покупателю дополнительную банковскую гарантию в обеспечение возврата
аванса на сумму такого превышения.
6.3. Срок действия банковской гарантии, выдаваемой в качестве обеспечения
исполнения обязательств по Договору, не может быть меньше срока, указанного в п. 3.1 плюс
2 (два) месяца. Срок действия банковской гарантии, выдаваемой в качестве обеспечения
возврата аванса, не может быть меньше указанного в п. 3.1 плюс 2 (два) месяца.
В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение
возврата аванса, уменьшенное на размер зачтенного аванса, предусмотренных Договором
взамен ранее предоставленного обеспечения Договора.
6.4. Покупатель вправе не перечислять сумму аванса до момента предоставления
Поставщиком финансового обеспечения возврата авансового платежа.
6.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком финансового обеспечения
надлежащего исполнения обязательств по Договору, Покупатель имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Условия банковских гарантий, предоставляемых Поставщиком по настоящему
Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Покупателю при любом
нарушении Поставщиком обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом
требованием Покупателя к гаранту и в пределах установленной суммы.
6.7. Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное
осуществление выплаты Покупателю по его письменному требованию и без предоставления
доказательств нарушения Поставщиком договорных обязательств.
6.8. Формы (текст) банковских гарантий до момента их представления должны быть в
обязательном порядке согласована Поставщиком с Покупателем.
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6.9. Стороны настоящим договорились считать, что предоставленная Поставщиком
банковские гарантии будут считаться непредставленными, а обязательства Поставщика в
части предоставления банковских гарантий по условиям настоящего Договора не
выполненными в следующих случаях:
6.9.1. Отсутствия сведений о банке гаранте на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.9.2. Наличия информации об отзыве лицензии банка гаранта на официальном сайте
Банка России;
6.9.3. Получения уведомления от банка гаранта о не подтверждении факта выдачи
представленной банковской гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий
(суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к контракту, принципалу и прочих условий).
6.9.4. Несоответствия размера представленной банковской гарантии капиталу банка
гаранта, сведения о котором размещены на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в показателе "Собственные средства,
капитал" формы 134 справочника по кредитным организациям, зарегистрированным на
территории Российской Федерации:
6.9.5. Несоответствия совокупной величины банковских гарантий, предоставленных
банком гарантом, капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в показателе
"Собственные средства, капитал" формы 134 Справочника по кредитным организациям,
зарегистрированным на территории Российской Федерации.
6.10. Предоставленная Банковская гарантия подлежит обязательной замене
Поставщиком в случае отзыва лицензии у банка гаранта, при этом новая Банковская гарантия
должна отвечать тем же требованиям, что и ранее выданная.
6.11. Любые затраты Поставщика на осуществление финансового обеспечения
Поставщика по настоящему Договору производятся им за счет собственных средств и не
компенсируются Покупателем.
6.12. В случае, если на дату окончания срока действия банковской гарантии
обеспеченные такой гарантией обязательства не исполнены Поставщиком, банковская
гарантия подлежит продлению до момента их исполнения.
7. Конфиденциальная информация
7.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация
сохранялась строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного
исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора
без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна
предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящего
раздела были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц
такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к
конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет
следующее:
7.1.1. Раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего
Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации,
которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между
Сторонами; или
7.1.2. это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате
нарушений соответствующей Стороны; или
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7.1.3. требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства
Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона
должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить
другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для
предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна
предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей
конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к
минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или
7.1.4. соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица
при отсутствии требования к конфиденциальности.
Обязательства по п. 7.1 Договора продолжают действовать после завершения
исполнения обязательств по Договору, истечении срока действия или прекращения действия
настоящего Договора.
7.2. Каждая Сторона соглашается со следующим:
7.2.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе
данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации
(«компьютер»), кроме случаев, когда данный компьютер находится под контролем
исключительно данной Стороны и к нему не имеют доступ сторонние организации и лица, в
этом случае Сторона может хранить конфиденциальную информацию на компьютере, и она
должна быть возвращена или стерта;
7.2.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за
исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения Договора;
7.2.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об
авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в
любой части конфиденциальной информации;
7.2.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах,
связанных с какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или
использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;
7.2.5. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения
поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для
предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации какимлибо лицом, не имеющим разрешение;
7.2.6. в случае прекращения действия настоящего Договора Покупатель может сохранить
всю конфиденциальную информацию, необходимую для эксплуатации Оборудования.
Выпуски в средствах массовой информации
7.3. Поставщик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или
статью в отношении заключения или исполнения Договора в каких-либо средствах массовой
информации без предварительного утверждения со стороны Покупателя.
Поставщик обязуется направлять Покупателю все запросы от средств массовой
информации в отношении поставки Оборудования.
Раскрытие информации сторонним организациям и лицам
7.4. Невзирая на положения пп. 7.1 и 7.2 все обязательства, распространяющиеся на
Покупателя согласно настоящему разделу 7 являются предметом неограниченных прав
Покупателя в отношении следующего:
7.4.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию,
кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Покупателем) и представителей кредиторов и
страховщикам Покупателя;
7.4.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для
ремонта или технического обслуживания Оборудования;
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7.4.3. раскрытие конфиденциальной информации органу исполнительной власти города
Москвы, являющемуся учредителем Покупателя либо иным контролирующим органам.
8. Качество Оборудования. Гарантии
8.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого
Оборудования условиям Договора и действующим стандартам, утвержденным на данный вид
Оборудования.
8.2. В случае обнаружения некомплектности и/или недостатков поставленного
Оборудования, в том числе в процессе установки (монтажа) и пуско-наладки, Поставщик
обязуется доукомплектовать и/или заменить некачественное Оборудование.
8.3. В случае обнаружения в Оборудовании (результатах Работ) видимого или скрытого
дефекта изготовления, иных дефектов, выявленных в период Гарантийного срока, Поставщик
обязуется в срок не более 30 (тридцати) дней со дня получения письменного требования
Покупателя, если иной срок устранения дефектов не определен Сторонами, за свой счет
устранить эти дефекты или заменить бракованное Оборудование на Оборудование
надлежащего качества. Если Поставщик не выполняет эти обязательства, Покупатель вправе
привлечь третье лицо для устранения дефектов и поставки необходимого Оборудования за
счет Поставщика, с возмещением Поставщиком всех убытков.
8.4. Гарантийный срок на поставленное Оборудование является равным гарантийному
сроку, установленному заводом-изготовителем, но в любом случае не может составлять менее
12 (двенадцать) месяцев (срок уточняется по результатам конкурса) с даты подписания
Сторонами Акта выполненных работ.
8.5. В период Гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
8.6. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Поставщиком в период
Гарантийного срока с выездом на место поставки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления заявки от эксплуатирующей организации Объекта или Покупателя.
8.7. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется
осуществлять замену любой неисправной части Оборудования, если неисправность вызвана
дефектом конструкции, некачественными материалами и не является результатом действия
непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или
повреждения со Стороны персонала обслуживающей организации или третьих лиц.
8.8. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или
ремонт какой-либо части Оборудования, на такую замененную или отремонтированную часть
срок действия Гарантийного срока соразмерно продлевается.
8.9. Если Поставщик не направит своего представителя в сроки, установленные п. 8.6
Договора, Покупатель или эксплуатирующая организация в одностороннем порядке
составляет Акт о скрытых недостатках, который является окончательным и обязательным для
Поставщика, и направляет его Поставщику по электронной почте с последующим
подтверждением заказной почтой.
8.10. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену
какой-либо части Оборудования, эта неисправная часть Оборудования становится
собственностью Поставщика.
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств
по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
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9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке
Оборудования и/или выполнению Работ Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплаты неустойки в размере 0,03% от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
9.3. В случае нарушения срока оплаты по Договору Поставщик вправе потребовать от
Покупателя уплату пени в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки,
но не более 30% от Цены Договора.
9.4. В случае нарушения срока устранения дефектов, выявленных в пределах
гарантийного срока Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в
размере 0,03% от стоимости бракованного Оборудования за каждый день просрочки
устранения дефектов.
9.5. Неустойка (штраф, пени) носит зачетный характер. При невыполнении обязательств
по Договору возмещение убытков осуществляется в части, не покрытой неустойкой (штрафом,
пеней).
9.6. Каждая из Сторон освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую Сторону о наступлении
и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих
обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.
10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев подряд,
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке.
11. Порядок разрешения споров
11.1. В случае не достижения взаимного согласия, все споры, разногласия и требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан
ответ в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.
11.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее – уведомление),
которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется
в письменном виде почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо иному адресу,
о котором Сторона письменно уведомит другую Сторону. При этом указанные уведомления
будут считаться полученными также в случаях, если их вручение оказалось невозможным в
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связи с отсутствием получателя по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо адрес
оказался неверным, либо несуществующим.
12. Срок действия Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Расторжение Договора допускается по письменному соглашению Сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения
Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.3. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор по решению суда или в порядке
одностороннего отказа в следующих случаях:
12.3.1. Нарушения Поставщиком срока поставки более, чем на 60 (шестьдесят) дней.
12.3.2. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в
отношении его конкурсного производства.
12.3.3. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.3.4. Не предоставление Поставщиком финансового обеспечения исполнения
обязательств по Договору или предоставление в качестве обеспечения исполнения Договора
недействительных документов (банковской гарантии).
12.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12.4. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или в
порядке одностороннего отказа в следующих случаях:
12.4.1. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате более, чем на 60
(шестьдесят) дней.
12.4.2. Установления факта проведения ликвидации Покупателя – юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Покупателя банкротом и открытии в
отношении его конкурсного производства.
12.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12.5. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.п. 12.3, 12.4,
Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договора
считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от
исполнения Договора. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения
подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об
отсутствии стороны по адресу, указанному в Договоре.
12.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение обязательства по Договору, которое имело место до дня расторжения Договора.
Стороны обязан произвести взаиморасчеты в течение 10 (десять) рабочих дней с момента
прекращения действия Договора.
13. Прочие условия
13.1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты такого изменения.

13

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
13.3. По согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка Оборудования,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками Оборудования, указанными в Договоре.
13.4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы.
13.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.7. К настоящему Договору прилагается и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение № 1 – Спецификация.
- Приложение № 2 –Техническая спецификация Оборудования.
- Приложение № 3 – Форма Акта входного контроля.
- Приложение № 4 – Форма Акта выполненных работ.
- Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи оборудования в монтаж.
- Приложение № 6 – Форма Ведомость смонтированного оборудовании.
- Приложение № 7 – Форма Акта о выявленных дефектах оборудования.
- Приложение № 8 – График поставки Оборудования.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
Фонд международного
кластера

ПРОДАВЕЦ:
медицинского

Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Никитский пер., д.5, стр.6
ИНН/КПП 7703401087/770301001
ОГРН 1157700017617
ОКПО 51188123
ОКВЭД 65:23
ОКОПФ 70400

Юридический адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
ОКОПФ
Номер контактного телефона

Номер контактного телефона
8 (495) 139 24 44

Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

Банковские реквизиты:
Плательщик: Департамент финансов
города
Москвы
(Фонд
ММК
л/с
3580660000452074)
Номер расчетный счет
40601810245253000002
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Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Банковские реквизиты Покупателя для
перечисления финансового обеспечения
Унитарная некоммерческая организация
Фонд международного медицинского
кластера
Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Никитский пер., д. 5, стр.6
Фактический адрес: 119048 г. Москва, ул.
Усачева, д.35, стр.1
ИНН/КПП 7703401087/770301001
ОГРН 1157700017617
ОКПО 51188123
ОКВЭД 65:23
Банковские реквизиты:
Получатель:
Департамент
финансов
города
Москвы
(Фонд
ММК
л/с
2180660000452074)
Расчетный счет:
40302810145254000060
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
35
БИК 044525000

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/
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Приложение № 1
к Договору № ____ от «____» _______ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ*

№
п/п

Наименование
Оборудования
(необходимо
прописать марку и
модель)

Цена за ед.
товара (руб.) с
учетом
НДС/НДС не
облагается

Кол- Единица
во измерения

НДС,
руб.

Общая стоимость
(руб.) с учетом
НДС/НДС не
облагается

1
2
3
4
5

Итого стоимость
Оборудования
Работы по
расстановке,
сборке, монтажу,
пуско-наладке и
вводу
Оборудования в
эксплуатацию
ИТОГО
В т.ч. НДС (___%)
*заполняется в соответствии с поданной заявкой на участие в Конкурсе

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/
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Приложение № 2
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/

Приложение № 3
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.

ФОРМА АКТА
№ ____
входного контроля Оборудования

«___» ________ 20__ г.

Наименование поставщика: _____________________________________
Оборудование поступило на площадку строительства _________________

Адрес объекта:

________________________________

(дата)

В соответствии с Отгрузочной спецификацией № ___________________

№

Ед.
изм.

Наименование Оборудования

Кол-во

Наличие замечаний к маркировке,
упаковке
*При наличии замечаний см. заключение в конце акта

Цена за ед.
(руб. с НДС)

да

нет

*Заключение:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение:

Продукция,
контролю

предъявленная

к

входному

Удовлетворяет требованиям
п.п.3.10, 3.11 Договора считается
принятой

Не
удовлетворяет
требованиям
п.п.3.10, 3.11 Договора считается не
принятой

Представитель Покупателя
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Покупателя
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Поставщика

**Представитель Генподрядчика:
Доверенность №

от " ____ " ______________________ 20 г.

**Представитель
**Представитель
(должность)

*. – в Заключении, после приема товара, указывается
количество тарных мест по каждой позиции, и в каком
помещении находится (складировано), а также
описываются замечания, если требуется.
**. – Данные лица, если потребуются при приемке товара,
по решению Покупателя о составе комиссии.
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/
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Приложение № 4
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
к Договору № __________ от «___» _____________ 2017г.
Фонд международного медицинского кластера, именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной
стороны,
и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________, действующего на основании __________, c другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий акт выполненных работ (далее – «Акт») о
нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора поставки оборудования и выполнения работ по
его монтажу и вводу в эксплуатацию № ____________ от ___________ 2017г. Поставщик
выполнил работы по расстановке, сборке, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
(далее – «Работы») следующего Оборудования:
№
п/п

Наименование Оборудования

Количество,
комплектов

1
2
…

2. Стоимость выполненных Работ составляет ________________________ руб., в т.ч. НДС
___% - ______________________ руб.
Сумма
к
оплате
с
учетом
ранее
перечисленного
аванса
составляет
________________________ руб., в т.ч. НДС ___% - ______________________ руб.
3. Стороны подтверждают, что обязательства Поставщика в отношении вышеуказанного
Оборудования, включая обязательства по проведению инструктажа персонала Покупателя,
выполнены Поставщиком в полном объеме.
4. Покупатель проверил ассортимент, комплектность и работоспособность Оборудования,
претензий к качеству Оборудования не имеет.
5. Одновременно с Оборудованием Покупателю предоставлена вся необходимая
техническая документация на Оборудование в объеме, предусмотренном Договором.
6. Подписи Сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/

Приложение № 5
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
Унифицированная форма № ОС-15
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

Организация-заказчик
(наименование)
(наименование структурного подразделения заказчика)

Основание для составления акта

номер
(наименование документа)

Номер документа Дата составления

АКТ
о приемке-передаче оборудования в монтаж
Место составления акта
Организация-изготовитель

дата
Счет, субсчет, код аналитического учета
сдачи в монтаж
Дата сдачи в эксплуатацию
по договору
фактическая
по ОКПО
по ОКПО

(наименование)

Организация-поставщик

по ОКПО
(наименование)

Монтажная организация

по ОКПО
(наименование)

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в
(наименование здания, сооружения, цеха)

Оборудование
номер
наименование

1

Поступление на склад заказчика

заводской
(номенклатурный)

паспорта
(маркировки)

позиции по
технологической схеме

2

3

4

тип, марка

дата

номер акта
приемки

5

6

7

Стоимость, руб.
Количество,
шт.
8

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/

Примечание
единицы

всего

9

10

11

Приложение № 6
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
ВЕДОМОСТЬ
смонтированного оборудования
Объект:
Договор:
Номер

Наименование

1
1
2
3
4
…
…
…
…

3

Един.
измер. количество
4

5

Оборудование
цена за ед.,
руб.
6

стоимость,
руб.
7

ИТОГО:

Сдал
должность

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Принял

должность

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/

Приложение № 7
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
┌────────┐
│ Код
│
├────────┤
Форма по ОКУД │
│
├────────┤
Организация-заказчик __________________________ по ОКПО │
│
наименование организации
├────────┤
│
│
________________________________________________________└────────┘
структурное подразделение
АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ
ДЕФЕКТАХ
ОБОРУДОВАНИЯ

┌───────────┬─────────────┐
│
Номер
│
Дата
│
│ документа │ составления │
├───────────┼─────────────┤
│
│
│
└───────────┴─────────────┘
┌─────┬─────┐
│номер│
│
принятого в монтаж по акту ├─────┼─────┤
│дата │
│
└─────┴─────┘

Место нахождения оборудования ____________________________________
адрес, здание, сооружение, цех
_______________________________________________
┌────────┐
по ОКПО │
│
Организация-изготовитель ______________________
├────────┤
наименование
│
│
по ОКПО │
│
Организация-поставщик _________________________
├────────┤
наименование
│
│
по ОКПО │
│
Организация-грузоотправитель __________________
├────────┤
наименование
│
│
по ОКПО │
│
Организация-перевозчик ________________________
├────────┤
наименование
│
│
по ОКПО │
│
Монтажная организация _________________________
└────────┘
наименование
1. В процессе _____________________________________ перечисленного
приема, монтажа, наладки, испытания
ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
Оборудование
наиме
нование

1

номе
р паспорта
или
маркировка
2

т
ип,
марка
3

Дата
проектн
ая организация

4

изгото
поступ
вления
ления
оборудования оборудования
5

6

Обнаруженные
дефекты

7

Оборотная сторона формы N ОС-16
Оборудование
наиме
нование

1

номе
р паспорта
или
маркировка

т
ип,
марка

2

Дата
проектн
ая организация

3

изгото
поступ
вления
ления
оборудования оборудования

4

5

6

Для устранения выявленных дефектов необходимо: ___________________
__________________________________________________________________
подробно указываются мероприятия или работы
по устранению выявленных дефектов,
исполнители и сроки исполнения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представитель
организации-заказчика
_________ _______ ___________
должность подпись расшифровка
подписи

Представитель монтажной
организации
_________ _______ _______________
должность подпись
расшифровка
подписи

М.П.

М.П.

"__" __________ 20__ г.

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/
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Обнаруженные
дефекты

7

Приложение № 8
к Договору № ____ от «___» _______ 2017 г.
График поставки Оборудования

№
п/п

Наименование
Оборудования

Дата
отгрузки

Дата поставки
Оборудования
на Объект

Срок
монтажа
Оборудования

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________

ПРОДАВЕЦ
____________________________

________________ /__________/

________________ /__________/
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Дата ввода
Оборудования в
эксплуатацию

