Договор поставки товара (бумага офисная, батарейки) JVa

- t j l l j i ji h
•yji'f#-.'.

г. Дивногорск

/19

2017 г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский
колледж-интернат олимпийского резерва» (КГАПОУ «ДКИОР|» ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Михайлова Владимира Николаевича, действую:фего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн-Красноярс}к » (ООО «Сатурн-Красноярск»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Maiкаева Андрея Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального )акона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, ycjtyr отдельными видами юридических лиц», п. 6 ч. 33.2 ст. 33 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР», утвержденного протЬ колом наблюдательного совета от 11.03.2012
№ 11, с изменениями, внесенными 10.02.2017 № 3/17, заклю|чили настоящий договор (далее по тексту договор), о нижеследующем:
1. Предмет догорора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Доставщик обязуется поставить товар (бумагу
офисную и батарейки) (далее - товар), в количестве, объеме и ассортименте указанном в спецификации,
утвержденной Заказчиком (Приложение №1 к настоящему Доловору), и доставить товар по адресу: Российская
Федерация, 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкал<ова, ЗА/2 (склад), а Заказчик обязуется принять
и оплатить товар в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего договора.
1.2. Ассортимент, цена и количество товара определены спецификации (Приложение №1 к договору),
которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Цена договора и поряА;ок расчетов»
2.1. Стоимость товара указывается в товарной накладно!) по форме ТОРГ-12 на товар, передаваемой
Заказчику одновременно с товаром.
Общая цена Договора определяется как общая сумма всего поставленного Заказчику товара за весь
период действия Договора и составляет: 148 000,00 (сто соро к восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается в связи с переходом на УСНО.
2.2. В цену договора включены все затраты связанные ее формированием, транспортные расходы,
расходы на погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплаlira налогов, сборов и других обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена договора фиксированная, остается
неизменной до конца срока действия договора.
2.3. Оплата стоимости товара осуществляется по факту поставки товара путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковс ких дней с момента подписания Сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Пост;авщиком надлежащим образом офюрмленного
счета на оплату или счета-фактуры и документов предусмотрены•IXп.3.6, настоящего договора.
2.4. Источник финансирования - субсидия на выполнение Государственного задания.
3. Условия и сроки пост авки товара
3.1. Поставляемые товары должны соответствовать тре бованиям ГОСТ 9094-89. Бумага для печати
офсетная. Технические условия, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккуму.ляторы и аккумуляторные батареи, содержащие
щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и акючмуляторные батареи литиевые для портативного
применения.
Товар должен иметь достаточные гарантированные срокг хранения (годности).
3.3. Маркировка товара должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя
продукции, о дате производства (упаковки), годности, составе продукции, способе применения на русском
языке.
3.5. Упаковка должна соответствовать установленным стандартам и обеспечивать, при условии
надлежащего обращения с товаром, сохранность во время его транспортировки, разгрузки и хранения,
3.6. Поставщик обязан предоставить декларации о соответствии продукции требованиям технических
регламентов, для данного вида продукции.
3.7. В случае обнаружения недостатков товара, свойс гва которого не позволяют устранить их
(продовольственные товары, товары бытовой химии и тому по,добное), покупатель по своему выбору вправе
потребовать замены такого товара товаром надлежащего каче;СТ]ва или соразмерного уменьшения покупной
цены.
В случае поставки товара не соответствующего по качеству, Заказчик (без каких-либо дополнительных
затрат с его стороны) вправе требовать:
- безвозмездной замены Поставщиком забракованного товар а на товар надлежащего качества;
- отказаться от принятия товара.
3.8. В случае недопоставки товара по количеству и ас|<сортименту, Поставщик обязан восполнить

количество недопоставленного товара в течение 2 рабочих дней.
3.9.
Поставщик обязан заменить любые товары, повредившиеся во время перевозки в результате
неправильной упаковки или связанных с этим причин.
ЗЛО. Все права на товар переходят от Поставщика к Закатчику в момент сдачи Заказчику и подписания
Заказчиком сопроводительных документов на товар (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет или счетфактура).
4» Срок и место поставок товара
4.1. Срок поставки товара по настоящему договору: со дня заключения договора в течение 10 дней.
4.2. Месте доставки поставляемых товаров: Российская Федерация, 663094, Красноярский край,
г.Дивногорск, ул.Чкалова, ЗА/З (склад).
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам,
ассортименту, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора Заказчик вправе отказаться
от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые
подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного
требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов и иной
документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области
сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы
исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара
Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставгцику о недостатках товара, обнаруженных в
ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им
обязательствам.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком това рной накладной, исполнения обязательств
по договору на основании представленных Поставщиком отчетных документов и при условии истечения срока
проведения экспертизы.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии товара) в соответствии с
подписанной Сторонами товарной накладной.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику надлежащим
образом оформленные отчетные документы, предусмотренные настоящим договором.
5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую
замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5.4.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств краевого
бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему
договору. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.
6. Приемка товара
6.1.
При передаче Товара Поставщик предоставляет оформленные надлежащим образом
товаросопроводительные документы в двух экземплярах с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего
договора и указанием наименования товара в соответствии со спецификацией к настоящему договору
(Приложение № 1): счет на оплату или счет-фактуру, товарную накладную (форма ТОРГ-12).
При поставке Товара с ненадлежащим образом оформленной товаросопроводительной документации
Товар принятию и оплате не подлежит. При этом Поставщик должен в течение двух рабочих дней представить
Заказчику товаросопроводительную документацию, оформленную ]в соответствии с условиями настоящего
договора.
6.2. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.3. Для участия в приемке Товара Поставщик обязан направить своего представителя, наделенного
соответствующими полномочиями, подтвержденными надлежащим образом оформленной доверенностью.
6.4. Осмотр товара и проверка его количества и качества производятся в месте доставки в день вручения

товара Заказчику.
6.5. Количество и ассортимент товара, передаваемого Заказчику, должны соответствовать данным,
указанным в заявке и сопроводительных документах в полном объеме.
6.6. В случае недопоставки Товара по количеству и ассортименту, Поставщик обязан восполнить
недопоставленный товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.
6.7. Не допускается к приему товар с признаками недоброкачественности, а также товар без
сопроводительных документов, подтверждающих его качество, и безопасность (сертификаты соответствия,
декларации о соответствии, паспорт и др.).
6.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан поставить Товар надлежащего
качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков Товара.
6.9. Результаты приемки товара по количеству и качеству оформляются путем подписания сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12, а в необходимых случаях - актом о нарушении условий договора.
6.10. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов для данного вида
товаров и обеспечивать его сохранность при перевозке и хранении.
6.11. Если товар передается в ненадлежащей упаковке (таре), Заказчик вправе потребовать от
Поставщика заменить ненадлежащую упаковку (тару) или предъявить Поставщику требования, вытекающие
из передачи товара ненадлежащего качества. При этом составляется акт о нарушении условий договора и
делается отметка в сопроводительных документах со ссылкой на составленный акт.
6.12. Маркировка должна быть четкой, содержать необходимую информацию о товаре в соответствии со
стандартами, СанПиНами, ГОСТами и иными нормативными актами.
6.13. Несоответствие маркировки товара сопроводительным документам, нормативным актам и
спецификации товара, является основанием для отказа Заказчиком в приеме поставленной продукции. При
этом составляется акт о нарушении условий договора и делается отметка в сопроводительных документах со
ссылкой на составленный акт.
6.14. Срок годности указывается на каждой единице упаковки (тары) товара.
6.15. При наличии разногласий между Сторонами по качеству передаваемого товара, любая сторона
вправе требовать проведения экспертизы качества.
6.16. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (партии товара) считается дата
подписания Заказчиком надлежащим образом оформленной товарной накладной (форма ТОРГ-12) без
замечаний.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, согласованного в п. 4.1. настоящего
договора, Заказчик вправе предъявить требование об уплате Поставщиком штрафа в размере 5 (пять) процентов
от стоимости товара, поставленного с нарушением срока.
В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить требование об уплате
Поставщиком штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости поставленного товара ненадлежащего
качества.
В случае нарушения Поставщиком сроков допоставки или замены товара, предусмотренных п.п. 6.6, 6.8
соответственно, Заказчик вправе предъявить требование об уплате Поставщиком штрафа в размере 5 (пять)
процентов от стоимости товара, подлежащего допоставке или замене
В случае нарушения Поставщиком сроков замены ненадлежащим образом оформленных
товаросопроводительных документов согласно п. 6.1. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить
требование об уплате Поставщиком штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости товара, поставленного
по таким товаросопроводительным документам.
В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе
предъявить требование об уплате Поставщиком неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пени) устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты штрафа неустойки (пени), если докажет, что неисполнение
возложенного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты товара, установленного п. 2.3 настоящего договора,
Поставщик вправе предъявить требование об уплате Заказчиком, неустойки (пени) в размере 1/300
действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных
с ненадлежащим исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему договору, не освобождают наруши вшую условия договора Сторону от исполнения
взятых на себя обязательств.
8. Е1епреодолимая сила
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
условий по настоящему договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В этом сл)шае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих
обстоятельств, но не более двух месяцев.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам,
должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой
силы в срок не позднее 3 (трех) дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего договора и в связи с
ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий 5 (пять) рабочих дней с момента получения.
10, Срок действия договора
:ания его обеими Сторонами и действует до
10.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подпи
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
11, Антикоррупционная оговорка
11.1. 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, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Сторон: их аффилированные лица, работники или
применимым для целей Договора
посредники не осуществляют действия, квалифицируемы
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий одкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, 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 каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получегния подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
11.3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего договора, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Дополнительные условия
12.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору шнеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все письма, уведомления, извещения, претензии и иные документы, направленные Сторонами с
использованием средств связи (электронной, факсимильной) пю адресам, указанным в разделе 13 настоящего
договора, считаются направленными Сторонами надлежащим образом.
12.3. В случае изменения реквизитов одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую Сторону о данных изменениях.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
12.5. Приложения к настоящему договору:
- Приложение № 1 - Спецификация на поставку товара.
13.(Адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
краевое государственное
«Сатурн-Красноярск»
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского
резерва»
Юридический адрес и фактический адрес: 660028, г.
(К’ГАПОУ "ДОНОР")
Красноярск, ул. Телевизорная 1 стр.4, пом. 38
Юридический адрес: 663094, Красноярский край,
Тел./факс 8 (391) 29-000-10, 2903-516
г. Дивногорск, ул. Спортивная, д. 2
e-mail: mmeco-energv@va.ru
Тел ./факс: 8 (39144) 3-62-04
р/с 40702810931000004259 Красноярское отделение
Тел.: 3-57-98 (бухгалтерия)
№ 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск
e-mail: dkior_priem@mail.ru.
к/с ЗОЮ 810800000000627 БИК 040407627
ИНН 2446001358, КПП 244601001,
ИНН 2463099583 КПП 246301001
ОГРН 1022401254600, ОКПО 10210253
р/с 40601810804073000001
Минфин края, краевое государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Дивногорский
колледж-интернат
олимпийского
резерва»
л/сч 85192А09061
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,
г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Директор
1. Н. Михайлов

