Приложение № 8 к РЕГЛАМЕНТУ
о порядке заключения гражданско-правовых
договоров в ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Договор
поставки товара, в котором Университет выступает в качестве Покупателя
г. Симферополь

«____» ______________ 20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», в лице
________________________________, действующего на основании __________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
___________________________________________________________,
в
лице
____________________________________, действующего на основании _____________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор поставки товара (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется передать в
собственность Покупателю ________________________ (далее - Товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование (номенклатура, ассортимент), количество Товара определяется в
спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая прилагается к настоящему
Договору и является неотъемлемой его частью.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара указана в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору). Цена
Товара указана на условиях DDP (в редакции Инкотермс 2010) с учетом НДС, затрат на доставку
на склад Покупателя, указанный в заявке согласно п.3.3. настоящего Договора, разгрузочнопогрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В течение срока
действия Договора цена на Товар изменению не подлежит, т.е. является фиксированной.
2.2. Сумма Договора составляет ____________(__________________________________)
рублей, в т.ч. НДС ____ % в сумме _________(____________________________).
2.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар:
2.3.1. Оплата Товара производится Покупателем после предъявления Поставщиком счета
на оплату Товара безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в п. 10 настоящего Договора, в течение ____ (_____________) рабочих
дней с даты приемки Товара Покупателем.
2.3.2. Днем осуществления платежа в безналичной форме считается день, в который
сумма, подлежащая уплате, списана банковским учреждением с расчетного счета Покупателя.
2.4. В течение _____ (_______) рабочих дней со дня окончания каждого календарного
месяца Поставщик направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов путем почтовой
корреспонденции.
2.5. В случае несогласия с актом сверки, Покупатель в течение ____ (_______) рабочих
дней с момента получения акта сверки направляет Поставщику мотивированный отказ от
подписания акта сверки с указанием имеющихся возражений. В случае отсутствия возражений со
стороны Покупателя по акту сверки в течение ____ (_______) рабочих дней с момента его
получения, акт сверки считается принятым в редакции Поставщика.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Товар в соответствии с условиями настоящего Договора поставляется на склад
Покупателя, указанный в заявке согласно п.3.3. настоящего Договора, отдельными партиями в
течение всего срока действия настоящего Договора на основании письменных заявок Покупателя с
указанием необходимых наименования и количества товара для каждой партии.
Срок поставки составляет не более _______ (______________________) календарных дней
с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка может быть передана факсом или
электронной почтой.
3.2. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи
Товара либо накладной (товарной или расходной), которая удостоверяет принятие Товара
Покупателем от Поставщика.
3.3. Место поставки Товара – склад Покупателя на условиях DDP (в редакции Инкотермс
2010) по адресу:
__________________________________________________________________________.
Материально-ответственное лицо за прием Товара со стороны Покупателя:
_________________________________________________________________________________.
3.4. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара подтверждается
действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими
соответствие качества Товара действующим в РФ требованиям.
Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на
Товар и в обязательном порядке передаются Покупателю при поставке каждой партии товара.
3.5. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован в соответствии с
ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении и
исключать свободный доступ к нему.
3.6. Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны
содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.
3.7. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим
Договором, свободным от любых прав третьих лиц.
3.8. Право собственности на передаваемый Товар, в том числе и все риски в отношении
сохранности указанного Товара переходят от Поставщика к Покупателю после приемки Товара.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями Сторон и
действует до "____" ____________ г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих в
период его действия.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае
невыполнения другой стороной любого из условий, положений и обязательств по данному
договору. При этом Сторона, заинтересованная в прекращении действия Договора, обязана
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 20 дней до желаемой даты
прекращения Договора.
4.3. Расторжение договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по
выполненным до прекращения Договора обязательствам.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
5.1. Факт передачи Товара Покупателю подтверждается подписанием Сторонами Акта
приема-передачи Товара либо накладной (товарной или расходной), которые являются
неотъемлемой частью данного договора.
5.2. Прием Товара по количеству производится в момент поставки Товара, а по качеству – в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.
5.3. Количество поступившего Товара должно определяться в тех же единицах измерения,
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которые указаны в спецификации и заявке и должно соответствовать количеству товара,
указанному в товарно-сопроводительных документах.
5.4. В случае обнаружения несоответствия количества поставленного Товара указанному в
заявке, Поставщик в течение ___ (_________________) рабочих дней с момента приема-передачи
Товара, обязан поставить недостающее количество Товара. В случае неисполнения Поставщиком
данной обязанности Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения
стоимости данной партии Товара.
5.5. В случае если при осуществлении приемки Товаров по качеству Покупатель выявляет
несоответствие качества поступившего Товара требованиям стандартов, договора или товарносопроводительным документам, Покупатель обязан приостановить приемку товара и составить
соответствующий Акт о выявленных недостатках и направить Поставщику письменное
уведомление. В этом случае замена товара производится Поставщиком в течение ___ (__________)
рабочих дней с даты поставки Товара.
5.6. Покупатель вправе предъявить претензии к Поставщику в связи с выявлением
скрытых недостатков Товара (т.е. недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент
приемки Товара) в течение всего гарантийного срока использования Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих
обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, последняя обязана возместить другой
Стороне причиненные в результате этого убытки.
6.3. За нарушение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за
каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств в натуре.
6.4. В случае невыполнения Поставщиком каких-либо обязательств по настоящему
Договору (в том числе просрочки поставки Товара или поставка Товара ненадлежащего качества)
Покупатель вправе отказаться от приемки и/или уплаты Товара.
6.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются
соблюдать претензионный порядок.
6.6. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, он
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в
частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть
чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события:
стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы
и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной
власти, а также другие, признанные таковыми уполномоченным органом государственной власти.
7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и
прекращения Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону в течении 3-х
рабочих дней. Подтверждением наступления таких обстоятельств является соответствующий
документ, выданный уполномоченным органом государственной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Невыполнение условий настоящего пункта лишает
Сторону, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, права ссылаться на них.
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8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам
друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-либо
гарантий, не связанных с предметом договора, а также иные действия, нарушающие требования
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение положений данной статьи договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений данной
статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств
по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления. В случае нарушения одной из Сторон обязательств
воздерживаться от запрещенных в данной статье действий другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении
Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, что они оформлены
надлежащим образом, совершены путем составления документа, подписанного уполномоченными
лицами обеих Сторон.
9.2. При заключении настоящего договора Стороны предоставляют друг другу должным
образом заверенные копии документов, подтверждающие статус лица, уставные документы, режим
налогообложения, правомочия представителей и др.
В случае изменения организационно-правовой формы, юридического или почтового
адреса, банковских (платежных) реквизитов – соответствующая Сторона обязуется направить
другой Стороне дополнительное соглашение об изменениях к данному договору, почтовой
корреспонденцией в течение 3 (трех) дней с момента изменения, с документальным
подтверждением.
9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель

_____________________
мп

__________________________
мп

4

Приложение №1
к Договору поставки товара
от «_____» _____________2015г. №___
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

Наименование Товара

Единица
Количество
измерения

Цена за
единицу
товара,
рублей

Сумма,
рублей

1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО:

-

-

-

Всего на сумму:
______________________ (_________________________________) рублей, в том числе
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

НДС ____% ______________________ (______________________________________) рублей
Поставщик

Покупатель

_____________________
мп

__________________________
мп
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