
ДОГОВОР на поставку товара для 
Государственных нужд №19\17

«20» февраля 2017 г.

s -ое автономное профессиональное образовательное учреждение 
гг ля «Ленинградский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ КК 

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бауэра Владимира 
л-ощего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «КОМУС—  

в г  : л:й в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Рычкова Павла 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

С ы » ,  с соблюдением требований ФЗ- 223 от 18 июля 2011 года «О 
. : работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
а с  - ленного наблюдательным советом ГАПОУ КК ЛСПК протокол от 
г X  ' : включили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1с условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товар 
л с  объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся 

частью настоящего договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется 
лть поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном 
гром, за счет средств предоставления субсидии на финансовое обеспечения 

. дарственного задания.
Пгсллзщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар 

третьих лиц.
~:ст2вщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие 

ч. :г -данные с поставкой товара (далее -  сопутствующие мероприятия):
. есгьляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

"Плгавляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в 
не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

--  е потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, 
t функционированием при использовании в обычных условиях.

’ : лнтом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного 
говором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. 

г : говора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку 
литы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, 

соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
л на договора составляет 251868,19 (двести пятьдесят одна тысяча восемьсот 
восемь) рублей 19 копеек , в том числе НДС 38420,57 рублей.

Пена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и 
: *. на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации 

е 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1еза договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с 

настоящего договора, в том числе расходы Поставщика прямо не 
енные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.
Пена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
енных договором объёма и качества товара, и иных условий договора.

СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Поставка товара осуществляется в срок 15.03.2017.
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3.2.В случае если действующим законодательством Российской Федерации 
усмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий 
(чет настоящего договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким
v з-аниям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: ст.Ленинградская,
• глсная, 152.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным 
-гнием путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт

тлзщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета 
.тлзщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику 
г^занием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с 
: числением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт 

:тавщика, несёт Поставщик.
3.5. Оплата поставленного товара производится не позднее 30 дней с момента 

писания Заказчиком документа о приемке товара и представления Поставщиком 
г.'мента на оплату.

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

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

ебованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской 
едерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них 
:хазчиком, 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 

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

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

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и 
;заимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за 
1сполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой 
ехнической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в 
:пецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги, 
/казанные 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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- 3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям 
с^его договора.

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

-_г. если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует 
: пленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 
;тавил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
~ило ему стать победителем определения Поставщика.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных 

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

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его 
1лежагцего качества.

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

4.4.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком 
скается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 
ребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
зетствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
(воре.

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

гветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

штийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
сполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
эвором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 
ей).

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
зательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
рафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 
олнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер 
анавливается договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки 
графа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
эсрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 
1реодолимой силы или по вине Заказчика.

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

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

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

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора в течение двух 
1бочих дней с момента фактической поставки товара и предоставления Поставщиком 
экумента, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.



6.3. Приемка результата исполнения договора осуществляется приемочной комиссией 
I ?~зерждается Заказчиком либо Поставщику в течение срока, указанного в пункте 6.2 

верящ его  договора, Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ
г -риемки результатов.

6.4. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не 
■г- _:ывать 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, 
-иного в пункте 6.2 настоящего договора, подписывает документ о приемке результата

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно 
с : : тзетствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам,
5: ническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и 
т . 'ованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества Спецификации.

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

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

Г арантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном 
:не либо документе его заменяющем

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного 
_::на, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть 
• гнее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо 
: .кумент, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную

формацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или 
_ным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за 
гслолнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет 
“поизводить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего 
ппонодательства.

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

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 
:: ставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного 
.гока 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 
.“.оставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком 
недостатков, возникших по вине Поставщика.

: лнения договора.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОИСИЛЫ

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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вгг ггодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 
Ш  - -ные действия,забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
(Виглнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить 
(г ' ю  Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 

arc .рок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 
к :'  - того действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более
mzz::  э календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению
Ью он.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
о: за, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

■ ; -рождение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
, х  ‘ : е :pv или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
(■ "еж ат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

1*. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯМ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

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

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

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
- одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с

-ланским законодательством Российской Федерации.
10.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

■ ж гсзора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
_ • : ^постороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5.Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его 
! ж^:.тнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае,

аст? ло предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем товара 
ае солее чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество 
* : -ра не более чем на десять процентов.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
г ? :водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за 
i . „тючением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по 
: *: зору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
l : i присоединения.

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

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

11.4. Приложения: № 1 «Спецификация».

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



: МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИСТОРОН

Поставщик

*У лспк
зя ул. Красная, 152

а . : о о о з о о о о о 1
5 - <а России г.Краснодар

-195639

ООО «Комус-Кубань»
адрес: 350002, г.Краснодар, ул.Северная, дом
357, этаж 4, офис 113
Факт, адрес: 350002, г.Краснодар,
ул.Северная, дом 357, этаж 4, офис 113
ИНН 2310068482 /КПП 231001001
Р/с 40702810026020001121
В Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
г.Ростов-на-Дону
К/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Т ел :(861) 210-07-16, 210-07-14

Бауэр

Директор
'S -i+t КРА* » ^А '.С .г " - а . .- ч

.А.Рычков
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Спецификация

№
п/п

Наименование
товара

Това
рны

й
знак

Ед.
изм.

Ко
J I -

во

Качество, технические характеристики товара, функциональные 
характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его

параметры Цена за 
ед.
(на

условиях
поставки),

РУб-

Стоимость,
руб-

Наименование показателя, 
технического, 

функционального 
параметра, ед.изм. 

показателя

Описание, значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Стул шт 130 U A JA C K  BLACK каркас черный. к\з черный V-CER ATA 1182,5370 153729,81

2. Стеллаж IIIT 12 метал. 4  полки 100x300x1850 2433,2308 29198,77

3. Шкаф ш т 2 д  \сум ок 8 дв 575x500x1830 8663,005 17326,01

4. Вешалка ш т 14 гардеробная черная 3686,6857 51613,60

ИТОГО: 251868,19

З А а з ч и к : ;
® li УШУ | | | |

^ / ,Ч7 ̂
irzz-f\ir A V S O 'i-

- о

Поставщик:

Д иректор

'^ З .Э .  Бауэр

м.п.

П .А .Рычков

М .П


