
ДОГОВОР на поставку товара для 
Государственных нужд № 11\17

т.Ленинградская «09» марта 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Сраснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ КК 
1СПК), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бауэра Владимира 
Эмилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 
/ . '£*■  С  с ( { 1  < < ( ( t с действующего на основании

С  'S ■ /   , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением
ребований ФЗ- 223 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
шдами юридических лиц» и Положением о закупках утвержденного наблюдательным 
юветом ГАПОУ КК ЛСПК протокол от 18.09.2015 г № 33 заключили настоящий договор о 
шжеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товар 

i количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется 
гринять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном 
настоящим договором, за счет средств предоставления субсидии на финансовое обеспечения 
зыполнения государственного задания.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар 
свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие 
мероприятия, связанные с поставкой товара (далее -  сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;
1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в 

употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, 
материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного 
настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. 
настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку 
товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, 
декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного 
товара.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1 .Цена договора составляет 228000,00 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не предусмотрено.
2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и 

определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3.Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с 
исполнением настоящего договора, в том числе расходы Поставщика прямо не 
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных договором объёма и качества товара, и иных условий договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Поставка товара осуществляется в срок 20.03.2017г..



3.2.В случае если действующим законодательством Российской Федерации 
редусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий 
[редмет настоящего договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким 
ребованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: ст.Ленинградская, 
^л.Красная, 152.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным 
торучением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 
Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета 
Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику 
: указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт 
Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится не позднее 30 дней с момента 
подписания Заказчиком документа о приемке товара и представления Поставщиком 
документа на оплату.

4 . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Поставщик обязуется:
4.1.1.К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего контракта срока поставить 

Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним 

требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской 
Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них 
Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о 

товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе 
о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, 
уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 дня до 
поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и 
взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за 
исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой 
технической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в 
спецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги, 
указанные в пункте 1.4 настоящего договора.

4.1.9. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, 
необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком 
условий исполнения договора, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для 
проверки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и 

оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 7 настоящего договора и при 

отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и 
других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке 
товара и передать Поставщику.
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4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям 
настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора 

в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его 
ненадлежащего качества.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств.

4.4.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком 
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. 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 требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер 
устанавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
■ штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик-получатель уплачивает 
Поставщику пеню в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый 
день просрочки.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке,
' становлением законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора в течение двух 
рабочих дней с момента фактической поставки товара и предоставления Поставщиком 
документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.



6.3. Приемка результата исполнения договора осуществляется приемочной комиссией 
[I утверждается Заказчиком либо Поставщику в течение срока, указанного в пункте 6.2 
настоящего договора, Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ 
от приемки результатов.

6.4. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не 
отказывать в приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.5. По итогам приемки при отсутствии претензий Заказчик в течение срока, 
указанного в пункте 6.2 настоящего договора, подписывает документ о приемке результата 
исполнения договора.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно 
соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, 
техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и 
требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества Спецификации.

8.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в 
соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о 
приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном 
талоне либо документе его заменяющем

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного 
талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть 
менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо 
документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную 
информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или 
иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за 
исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет 
производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен 
превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 
поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного 
срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение 
недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 
Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, 
согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего 
представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого 
поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком 
недостатков, возникших по вине Поставщика.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
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непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 
военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить 
другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более 
одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению 
Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 
подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие 
документы).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозм'ожности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 31.12.2017г. Окончание 
срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В 
случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение 
двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5.Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, 
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем товара 
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество 
товара не более чем на десять процентов.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по 
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по 
настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Приложения: № 1 «Спецификация».
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12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИСТОРОН

Заказчик: Поставщик:

ГАПОУ ККЛСПК
Ст.Ленинградская ул. Красная, 152
ИНН 2341008162
КПП 234101001
Р/сч 40601810900003000001
Южный ГУ Банка России г.Краснодар
БИК 040349001
л\с 825.72.002.0
ОГРН 1022304295639

ИП Соболевский Семён Сергеевич,
ИНН 234105797508,
р/с 40802810000350000434
в банке ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"
БИК 040349516
к/с 30101810500000000516

в С



Спецификации!

№
п/п

Наименование товара Ед. изм.

Качество, технические 
характеристики товара, 

функциональные 
характеристики 

(потребительские свойства) 
товара, размеры и его 

параметры
Цена за ед.

(на условиях поставки), руб.

Стоимост 
ь, руб.

Наименование показателя, 
технического, 

функционального параметра, 
ед.изм. показателя

Описание, значение

1 2 4 6 7 8 9

1. Мини Лаборатория Лаб 
Диск

............... _

компл
ЛабДиск ГЛОМИР 1

Мобильная естественно
научная лаборатория 
начальной школы с датчиком 
и с-метод.пос (LabDisc 
GlobiLab)

Датчик температуры 
от-25 до+ 1 10 °С 
Датчик температуры 
окружающей среды 
Датчик освещенности 
от 0 до 55 ООО люкс 
Микрофонный/звуков 
ой датчик Датчик 
частоты сердечных 
сокращений Датчик 
расстояния от 0,4 до 
10м GPS приемник 
Справочно
методическое 
пособие

57000,0
0

228000,00



с*
Директор, .,  л

В.Э.Бауэр
—

О» №


