
Г. Д

Договорпоставки учебной литерату.ры №

ивношрск

Краевое государственное автономное 
кош едж-мнгернат олимпийского резерва» 
лице директора Михайлова Владимира Нико. 
ОбиЦество с ограниченной ответственностью 
«По :тавщ«1к», в лице директора Тришанко 
другрй стороны, совместно именуемые «*' 
Российской Федерации, Федерального зако 
отдельными видами юридических лиц», п. 6 
КГА|ПОУ «ДКРЙР», утвержденного протоко 
внесенными 10.02.2017 № 3/17, заключили h j

Сто

1.1. В соответствии с условиями 
литературу,, (далее -  товар), в количестве, 
Заказчиком (Приложение №1 к настоящему 
663094, Красноярский край, г. Дивногорск, 
товар в сроки, предусмотренные пунктом 2 .3 

I 1.2. Ассортимент, цена и количество 
которая является неотъемлемой частью насто.

S O 2017 г.

профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский 
(КГАП.ОУ «ДКИОР» I, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
)лаевича, действующего на основании Устава, о одной стороны, и 
фирма «Градъ» (ОО р фирма «Градъ»), именуемое в дальнейшем 

ва Владимира Ю рш  ича, действующего на основании Устава, cj 
)роны», в соответстзии с требованиями Гражданского кодекса 

на от 18.07.2011 № 1223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
и 33.2 ст. 33 Положения о закуйке товаров, работ, услуг для нужд! 

>лом наблюдательного совета от 11.03.2012 № 11, с изменениями,! 
астоящий договор (да! tee. по тексту - договор), о шжееледующем: j

1. Предмет догов 
астоящего договоре 

с)бъеме и ассортимен 
Договору), и достав 

ул. Чкалова, (скг 
настоящего договора, 

товара, определены в 
•ящего договора.

Ра 11
Поставщик обязуется поставить учебную

if̂ e указанном в спецификации, утвержденной 
;ш> товар по адресу: Российская Федерация, | 
ад), а Заказчик обязуется принять и оплатить

спецификации (Приложение №1 к договору), j

2. Цена договора и порядо
2.1. Общая цена Договора определяется как обитая сумма в 

период действия Договора и составляет: 198667,61 (сто девянос 
рублей 61 копейка, в том числе НДС (10%) 18 060,71 (восемнадцат!

2.2. В цену договора включены все затраты связанные с 
расхсды на погрузо-разгрузочные; работы, страхование, уплат; 
платежей в соответствии с действующим законодательством 
неизменной до конца срока действия договора.

2.3. Оплата стоимости товара осуществляется в следующ* 
основании выставленного счета, в течение S банковских дней го 
расчет по факгсу поставки товара путем перечисления денежны 
течение 30 банковских дней е момента подписания Сторонами 
предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленн; 
документов предусмотренных п.3.6, настоящего договора.

2.4. Исто'шик финансирования -  субсидия на ии:ые цели.

г расчетов,
с зго поставленного Заказчику товара за весь | 
:ягр восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) 

тысяч шестьдесят) рублей 71 копейка, 
ее формированием, транспортные расходы, 

налогов, сборов и других обязательных I 
Ф. Цена договора фиксированная, остается j

3. Условия и сроки поставки товара

ем порядке: предоплата в размере 30 % на 
'л е его получения Заказчиком, окончательный 

средств на расчетный счет Поставщика в 
товарной накладной по форме ТОРГ-12 и 

ъ к  документов на оплату (счета-фактуры) и

л?

требованиям. Товар должен соответствовать 
кой Федерации от 28.06.1993 № 127 «Об 
непериодических печатных изданиях»;

3.1. Поставляемые товары должны соответствовать 
требованиям Приказа министерства печати и информации Россий|: 
утвер; едении перечня выходных сведешй, размещаемых 
Санитарным правилам и нормам "Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным ши детей и 
подростков". СанПиН 1.2.1253-03 ГОСТу 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Обложки и переплета. Общие требования и правила оформления. Утвержден и 
введем в действие Постановлением Госстандарта России от 1)5.06.2002 № 233-ст. ГОСТу 7.60-2003. 
Межгосударственный стандарт.. Система стандартов, по информац ш, библиотечному и издательскому делу. 
Издания. Основные виды. Термины и определения. ГОСТу Р. 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 
оформления. ГОСТу Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Изданйя, Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление, а также 
иным требованиям, в случае, если они являются обязательными д гя Товара в соответствии с действующим 
законодательством (документы в области стандартизации, государственные стандарты и другие). Товар 
должен иметь достаточные гарантированные сроки хранения (годно гш),

3.2. Упаковка должна соответствозать установленным отандартам и обеспечивать, при условии 
надлежащего обращения с товаром, сохранность во время его транспортировки, разгрузки и хранения, 
/паковка товара должна соответствовать ОСТ 29.113-—86 «Учебники и учебные пособия для систем высшего, 
среднего специального и профессионально-технического образования. Издательско-полиграфическое 
оформление. Общие технические требования». Тара и упаковка, в которой поставляется товар, имеет 
необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество



содержащегося в ней товара. Упаковка товара должна соответствовать требованиям Технического регламента. 
ТС 1<0 безопасности упаковки» (ТВ ТС 005/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. №769.

|3.3;. Поставщик обязан предоставить декларации о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов, для данного вид,а продукции.

3.4. В случае обнаружения недостаткез товара, свойства которого не позволяют устраню* их
(продовольственные товары, товары бытовой гшмии и тому подобное), покупатель по своему выбору вправе; 
потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной, 
ценьр. I

(3 случае поставки товара не еошЦетств;дощего по качеству, Заказчик (без каких-либо дополнительных! 
затрат е его сТорон^вп^аведребрватк

h безвозмездной замены Поставщиком забракованного товара ка товар надлежащего качества;
• отказаться от принятия товара.
3.5. В случае недопоставки товара по количеству и ассортименту

2 рабочих дней 
товары, повредивш:

количество недопоставленного товара в течение
3.6. Поставщик обязан заменить любые 

непрквидьной упаковки ш и  связанньсх с этим причин.
|;7 , Все права на товар переходят от Поставщик к Заказчику 

Заказчиком сопроводительных документов на товар (товарная накл;

4. Срок и место поставок товара

Поставщик обязан восполнить;

иеся во время перевозки в результате

в момент сдачи Заказчику и подписания 
адная по форме ТОРГ-12., счет или счет-

j 4.1. Срок поставки товара по настоящему 
14.2. Место доставки поставляемых товаров: Российская 

г.Ди£|ногорск, ул.Чкалова, ЗА/З (склад).

5. Права и обязанности сторон
[5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежа

договору: со дня заключения договора в течение 20 дней.
Федерация, 663094, Красноярский край,

щей поставки товара, Соответствующего качеству, объемам, j
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 I
Поставщику денежных средств, которые 

подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного 
требования, или потребовать уменьшения ерлаты стоимости товара в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих иЬи замены отчетных документов и иной 
документации,; под твервдшщих; Поставку (отгр; /зку) товара.

5.1.4. ЙрйшеКать экспертов; специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области 
серТйфйкшдии, 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 
Поставщикомгя (ш и)(участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан :
5.2.1. Своевременно сообщать в письменнрй форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в 

ходе efro поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплат;/ 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 товарной накладной, исполнения обязательств 

по договору на основании представленных Поставщиком отчетных документов и при условии истечения срока 
проведения экспертизы

5.3.2. Требовать своевременной оплаты

5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар

поставленного товара (партии товара) в соответствии с

образом оформленные отчетные документы, предусмотренные настоящим договором.
5j.4.2. Безвозмездно устраните, выявленные недостатки товара

замену! в порядке и на условиях, предусмотренны:х  настоящим догово эом.
5|.4.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств краевого 

бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящем;/ 
догово ру. Б  этих целях Поставщик обязан вестиотдельный бухгалтерский учет.

и представить Заказчику надлежащим

или осуществите его соответствующую



6.1. При передаче Товара

договора и указанием наименования

6, Приемка това за
Поставщик предоставляет

товб росопроводитепьиые документы в двух экземплярах с обязательной ссылкой на номер и дату настоящего
в соответствий

оформленные надлежащим образом

о спецификацией к настоящему договору

ен в течение двух, рабочих дней представить
ю в соответствии с условиями настоящего

ра может создаваться приемочная комиссия;

(Прйлбженйе № 1): счет на оплату или счет-фактуру, товарную на <ладную:(форШ!ТОЩ12)
При поставке Товара с ненадлежащим образом оформлений таварсюо^О'Водйтелкной документации 

Товар принятию и оплате не подлежит. При этом Поставщик долл 
Заказчику' товаросопроводительную документацию, оформленну 
доге вора,

6.2. По решению Заказчика для приемки поставленного тове 
которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.3. Для участия в приемке Товара Поставщик обязан направить своего, представителя, наделенного 
соответствующими полномочиями, по,отвержденными надлежащим образом оформленной доверенностью.

6.4. Осмотр товара и проверка его колич ества и качества производятся в месте доставки в день вручения | 
товара Заказчику.

6.5. Количество и ассортимент товар^ передаваемого Заказчику, должны соотаетотвовать 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) рг.бочих дней с моментаобйаруження?недОйоОТавки;

6.7. Не упускается к приему товар с признаками не доброкачественности, а также товар без̂  
сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность! (серпификаты соответствия,! 
декларации о соответствии, паспорт и др.).

6.8. Вслучаепоставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязантюставита.Т&варна^щежшдегО: 
качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента! обнаружения недостатков Товара.

| бД  Резульягш приемки товара по количеству и качеству о'фЬрмлдкэ^^^ иодписшщя.Шйр 
товарной накладной по форме ТОРГ-12, а в необходимых случаях - актом о нарушений условий договора,

; 6.10. Тара и упаковка должны соответствовать требования и действующий. ГОСТов для. данного вида 

(таре), ЗаказЧйк вправе потребовать от
товаров и обеспечивать его сохранность при перевозке и хранении

6.11. Если товар передается в ненадлежащей упаковке 
Поставщика заменить ненадлежащую упаковку (тару) или предам вить Поставщику требования, вытекаюище; 
из передачи товара ненадлежащего качества. При этом составляется акт о нарушении условий договора и| 
делается отметка в сопроводительных документах со ссылкой на фставленныЙ^акг.

5 6.12, Маркировка должна быть четкой, содержать необходимую информацию: о товаре в соответствии со | 
стандартами, СанПиЫами, ГОСТами и иными нормативными актами.

6.13. Несоответствие маркировки толара сопроводитель |ым документам, нормативным и
спецификации товара, является основанием для отказа Заказчикам в приеме поставленной продукции. При | 
этом (составляеягоа акт о нарушении условий договора и делается (|тметка в сопроЬодительньк документах со | 
ссылкой на составленный акт.

6.14. Срок годности указывается, на каждой единице упаковк^ (тары) товара,
6.15. При наличии разногласий, между Сторонами по качеству передаваемой) товара,,любая сторона I 

вправе требовать проведения экспертизы качества.
6.16. Датой исполнения Поставщиком обязательства- по поставке Товара (п ари и  товара) считается дата 

подписания Заказчиком надлежащим образом оформленной ту 
замечаний.

Варной накладной' (форма ТО?|?-1.2) без |

Ответственность с торон
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

,1 ! . , 4 iовара, согласованного в п. 4.1, настоящего

7Л.Стороны -несут ответственность за 
в соответствии с действующим законодательсЪом

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Ti 
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. I ]

В случае нарушения Поставщиком сроков допоставки или замены товара, предусмотренных п.п. 6.8 
соответственно, Заказчик вправе предъявить требование об уплате Поставщиком штрафа в размере 5 (пять) 
проце нтов от стоимости товара, подлежащего допоставке или замет е.

В случае нарушения Поставщиком сроков замены 
товаросопроводительных документов согласно п. 6.1. настояще:
требование об уплате Поставщиком штрафа и размере 5 (пять) процентов от стоимости товара, поставленного 
по та) :им товаросопроводительным документа м.

:В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе

ненадлежащем образом- оформленных ; 
то Договора, |3аказчик вправе предъявить I



7.3. В случае нарушения Заказчиком срока 
Поставщик вправе предъявил» требование об

предъявить требование об уплате Поставщиком неустойки (пЦм). Неустойка.!(пеня) начисляется за каждый 
ден<» просрочки исполнения обязательств, предусмотренных доге вором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Раэмерщеустойки^(пени) устанавливается 
в р)ймере 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 сипы или по вине Заказчика.

опдатЦ товара, установленного п. 2.3 настоящего договора! 
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. Ушата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнение 
взятых на себя обязательств.

пение обязательств в случае действия; 
предотвратимых при данных условиях, 
родственно повлияли на выполнение

10. С
10.1. Настоящий договор вступает в силу' 

полного исполнения сторонами принятых на себя

11.1, При исполнении своих обязательств

8. Непреодолимая еила
| 8.1. Стороны реврбрщакстся от ответственности за неиспол 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, и; hoi 
обстоятельств, при условии» что данные обстоятельства непос 
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 случае 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 
силь| в срок не позднее 3 (трех) .дней с подтверждением факта их д< йствия 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.
I 9.2. Если Стороны; не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии 

действующим зако110Дйтельством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
! 9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок 

претёнзий 5 Сп ять) рабочих дней с момента получе ния.
урегулирования споров, срок рассмотрения

рок действия договор]
момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

Обязательств.

11. Антик:оррупщ||101шая оговорка

или Посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных:
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для сказ; 
этих пиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества

по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники

ания влияния на действия или решения: 
: апи иные неправомерные цели,

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, [«  аффилированные лица, работники или 1 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора! 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие! 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации; 
(отмыванию) доходов, полученных преступным цутем.

| 11.2;..В случае возникновения у  Стороны подозрений, что произошло или Может произойти нарушение! 
каких-либо положений настоящего .раздела, соогьетствующая Сторона Обязуется уведомить другую, Сторону в | 
письменной форме,, В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить \ 
материалы.» 'j^CTOBepH^ifb^^iOpxopiouiHe 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 ] 
зашшдатеяьетвом, как* Дама илй. получение взятки, коммерческий прдкуп, а также действиях, нарушающих I 
требования примёнщого;,закрнодатольстЕ.а и международных акте в о: противодействии легализаций'дохйдов, | 
полученных шресту'пный' путем; Нося© письменного уведомления, срэтветству^ощая Сторона имеет право J 
приостановить исполнение обязательств по Договору до полутени подтверЯадения, что нарушения не I



по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии: с 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результат^

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно бып» направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления.

I 1.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе- действий и/или неполучения.другой Стороной в установленный Договфом^србк подаерящения, что | 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеегг право расторгнуть Договор Ц I 
—  — -оннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление:о раса%>яйнга^ Стор0ва1 |

положениями нйогояпщГО договора,, -вправе | 
такого расторжения.

12 ,

12.1, Любые изменения и дополнения к
оформлены в письменном ввде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

Дополнительные Условия 
настоящему договору имеют силу! только в том случае, если они

12.2. Все письма, уведомления, извещения, претензии и и: 
использованием средств связи (электронной, 
договора, очшактоя направленными Сторожей надлежащим образ 

j 12.3. В случае изменения реквизитов одной из Сторон 
информировать другую Сторону о данных изменениях.

j 12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, и 
одному экземпляру для каждой Стороны.

12.5. Приложения к настоящему договору:
- Приложение № 1 -  Спецификация на поставку товара.

ные документа, направленные Сторонами с: 
факсимильной) по адресам, указанным разделе 1.3 настоящего;

ОМ. ! ! J
она в течение трех рабочих дней обязана

еющих одинаковую юридическую силу, по

ЗАКАЗЧИК: 
краевое государственное 

автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Дйвногорский колледж-интернат олимпийского 
резерва»

| (1ЕСГАПОУ "ДКИОР")
Юридический адрес: 663094, Красноярский край, 
г. Дирногорск, ул. Спортивная, д. 2 
Тел./факс: 8 (39144) 3-62-04 
Тел.: |3-57-98 (бухгалтерия) 
e-mail: dkiorjpriern@mail ,ru,
ИНН 2446001358,, КПП 244601001,

13. Адреса и реквизиты 

Обще

сторон ;
ПОСТАВЩИК;:

етво с ограниченной ответственностью 
Фирма «Градъ»

Юридический адрес и фактический адрес.; 
г. Красноярск, ул. К. Маркса 48, оф 1-6-3 

Тел./факс 8(391) 59-1Н 1 , 59-11-52 
e-rnail: firad@aat:l--knlga.ru.
р/с 40702810231280126Ц68 Красноярское отделение 
№ 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627 ВИК 6404.07627 
ИНН 2466062253 КПП 246601001

ОГРН 1022401254600, ОКНО 10210253
р/с 4Q601810804073000001 ,. __________ . . . . . . . . .
Минфин края, краевое государственное автономное ОКО.НХ 71110, ОКЛО 44558950 
профессиональное образовательное учреждение 
«Дивкогорский колледж-интернат олимпийского 
резерва»
л/сч 8;5192А Ш )61'^.,
ОТДЕЛЕ! —
г. к рА

• Б И К  0 . 4 ( | ^ ;  ч у  | ^  .  > Ш у  Ъ Ъ *

з.;Н*#ихайлов

* " * ,v

Тршданков

- I



Приложение № 1

от
специфика:
1 на поставку товар;

к Договору №■/■/■?-ffl’jM b
« f  i- 2 0 /? г. :

ш

\ \

№ Товар Изд-Е1 Кол-во Цена без 
НДС

Сумма без 
НДС V. ВДС (10%) Сумма с НДС

Боголюбов. Обществозианик. Учебник. 7 
кл. . .

Просвещение 20 47435 9497*00 949,70 10 446,70

Арсентьев. Исто сия России. Учебник. 7 
.кл. 1 часть, (Нов.ьтй ИКС) (Данилов)

Просвещение 20 202*07 4041,40 404,14 4445,54

Арсентьев. История России. Учебник. 7 
кл. 2 часть, (Новый ИКС) (Данилов)

Просвещение 20 202,07 4 041,40 404,14 4445,54

Ваулина, Англииский язык (Английский в 
фокусе). Учебник. ? кл. (Эванс)

Просвещение 20 605,05 12 101,00 1210,10 13311,10

Мерзляк, Апгебра. Учебник ? кл. Вентана-Гра«Ф 20 360,86 7217*20 721,72 7 938,92
Боголюбов. Общоствознанис. Учебник. 8 
кл,__

Просвещение 30 474,85 14245,50 1424,55 15 670,05

Арсентьев. История России. Учебник. 8 
кл, I часть. (Новый ИКС) (Данилов)

Просвещение 30 202,07 6 0(52,10 606,21 6.66831!

Арсениев. Истор ия России, Учебник 8 
кл. 2 часть, (Новый ИКС) (Данилов)

Просвещение 30 202,07 6062,10 606,21 6 668,31!

Ваулина, Английский язык (Английский в 
фокусе), Учебник. 8 кл, (Эванс)

Просвещение 25 605,05 1512655 1512,63 16 638,881

10 Мерзляк, Алгебра. Учебник 8 кл; Вснтана-Граф 30 10 8261,80 1082*58 11 908,38;
м Боголюбов. 05ще(твоз11онис. Уче(5ник.'J31

КЛ; _______
Просвещений 30 474,85 14 245*50 1424,55 15 67.0*05

12 Арсентьев!. История России. Учебник. 9 
кл. 1 часть. (Новый ИКС) (Данилод)

Просвещение 30 202,0] 6 062,10 606,21 6 668,3 И

13 АррШ^в. История России. Учебник. 9 
кл, 2 часть, (Новые ИКС) (Данилов)

Просвещение 30 202,0 6 062,10 606,21 6 668,31

14 Ваулина. Английский язык (Английский и 
фокусе). Учебник. 9 кл. (Эванс)

Просвещение 25 605*05 15 126*25 1512,63 16 638,88;

15 Мерзляк. Алгебра, Учебник 9 кл. Вснтана-Граф 30 360,86 10 825,80 1082,58 11908,38
16 Дронов. География. Учебник. География 

России. Население и хозяйство, 9 кл. 
(Ром) (Вертикаль),

Дрофа 30 424Д1 12 726,90 1272*69 13 999*59

17 Смирнов, ОБЖ. Учебник. 8 кл. Просвещение 20 524,30 10486,00 1048,60 11534*60
18 Лях. Фтт ескаяк^льтура. Учебник 8-9 

бел, _____
Просвещение 20 419,55 ■8 391,80 839,18 9230*98

19 Симоненко. Технология Индустриальные 
технологии. Учебник. 7 кл. (авт, 
Тищенко),

Вентгана-Граф 372*07 1 860*36 186*04 2 04639

20 Симоненко, Технология Технологии 
ведения дома. Учебник. 7 кл. (авт. 
Синица).

Веитаиа-Граф 372,07 1860,35 186*04 2046Д9

21 Симоненко, Технология, Учебник. 8 кл. 
(Гончаров Елисеева!). _ _ _ _ _ _  ^

ВеШна-Граф 10 374*00 3 740,00 374,00 4 114̂ 00

Итого* сумма без НДС 130 т т
НДС (10%) 18060*71

Всего о НДС ■
Скидка 15 %
Итого: Сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 61 копейка.

« Ш О Р » Дире;
ПОСТАВЩ ИК

а «Градъ»

нхайлов , Тришанков



ПРОТОКОЛ 
поставки № (У Уразногласий к проекту договора 

г. Дивногорск

Краевое государственное автономное
:олледж-интернаткучреждение «Дивногорский 

«ДКИОР»), именуемое в даль: 
Владимира Николаевича, действ 
Общество с ограниченной отве' 
именуемое в дальнейш ем «П ос 
Ю рьевича, действую щ его на осн 
«Стороны», составили настоящи:
разногласий по договору поставк: 
2017)о т « М  » / У ____2 0 1 7 г

проф ессиональное образовательное 
олимпийского резерва» (КГАПОУ 

нейшем «З аказч и к» , в лице директора М ихайлова 
ующего на основании У става, с одной стороны, и 

тственностью фирма «Г’радъ» (ООО фирма «Г’радъ»), 
:тавщ ик», в лице директора Триш анкова Владимира 
овании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
й протокол о результатах переговоров по согласованию 

J S &  (КГАПОУ «ДКИОР» № 177-ЕПУ223-:и

■Й/M i  ~М& Y2017 

« » 2017 г.

m
п/п

№ пункта 
проекта 

Договора

Редак
«Заказ

ция
тика» Редакция «Поставщи ка»

1. Раздел 4 «Срок 
и место
поставок 
товара» пункт 
4.1.

.Срэ«4.1 
место 
товара 
настоящей; 
договору: 
заключени. 
договора 
20 дней»

к и 
доставки 

по 
У
со дня 

я
течение

«4.1 .Срок 
договору 
года»

и место поставки товара по настоящему 
: со дня заключения договора по 20.11.2017

Раздел 2 
договора 
порядок 
расчетов» 
пункт 2.1.

СОО'

«2.1.
цена 
определяет» 
общая сум 
поставлен^ 
Заказчику 
весь
действия 
и
198667,61 
девяносто 
тысяч 
шестьдесят 
рублей 61 
в том чир. 
( 10%) 
(восемнадц; 
тысяч ше-

Общая 
Договора 
ся как 
м:а всего 
ого

|овара за 
период 

Договора 
•тавляет: 

(сто 
восемь

«2.1. Общая цена Договора определяется как 
общая сумма всего поставленного Заказчику товара 
за весь период действия Договора и составляет: 
119 861,51 (сто девятнадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят один) рубль 51 копейка, в том числе 
НДС (](>%) 10 896,51 (десять тысяч восемьсот 
девяносто шесть) рублей 51 копеек».

рублей
копейка.»

Шестьсот 
семь) 

копейка, 
ле НДС 
8 060,71 
;ать

стьдесят)
71

Приложение № 
1 договору

Согласно
:ю № 1 кПриложен 1|1 

договору

Изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу
разногласий

от « £ £
Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора № _  
» ' / &  2017 г.
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Сторонами достигнуто соглашени 
пункты договора № 
от « М ъ  Y02017 г. читаются

В случае согласия с нашими пре 
экземпляр направить нам в наш адрес.

редакциичШоставщ 
брожениями просьб:

.(КГ
:е о том, что с момента подписания настоящего протокола 

АПОУ «ДКИОР» № 177-EII/223-2017) 
,ика».
а подписать данный протокол и один



Приложение № 1. 
к  Протоколу 
разногласий
О Т «

Приложение № 1  
к Договору № IJhhtlJUi ^  Я

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
на поставку то вара

Това Е> Vзд-во Кол-во ц,пт  без 
НДС

Сумма без 
НДС НДС (10%) Сумма с ИДС

1 " Боголюбов, Обществознание. Учебник. 7 
кл.

Проев 51цение 20 47-4,85 9 497,00 949,70 10446,70

2 Арсентьев. История России. Учебник. 7 
кл. 1 часть. (Новый ИКС) (Данилов)

Проев нцение 20 202,07 4 041,40 404,14 4445,54

з ...■ Арсентьев. История России. Учебник, 7 
кл. 2 часть. (Новый ИКС) (Данилов)

Проев*5ЩСНИС 20 202,07 4 041,40 404,14 4 445,54

4 Боголюбов. Обществознание, Учебник. 8 
кл.

Проев*лценйе 30 47 4,85 14 245,50 1424,55 15 670,05

5 Арсентьев. История России. Учебник. 8 
кл. 1 часть. (Новый ИКС) (Данилов)

Проев*мцение 30 202,07 6 062,10 606,21 6 668,31

6 Арсентьев. История России. Учебник. 8 
кл. 2 часть. (Новый ИКС) (Данилов)

Проев*Щение 30 202,07 6062,10 606,21 6 668,31

7 Мерзляк. Алгебра. Учебник 8 кл. Веотаьia-Граф зо” 36 ),8б 10 825,80 1082,58 11 908,38

8 Боголюбов.. Обществознание. Учебник. 9 
кл.

Г1росв<ядение 30 47*4,85 14 245,;50 1424,55 15 670,05

9 Ваулина. Английский язык (Английский в 
фокусе). Учебник. 9 кл. (Эванс)

Проев <;щение 25 60 5,05 15 126,25 1512,63 16 638,88

10 Мерзляк. Алгебра. Учебник 9 кл. Велгш[а-Праф 30 36') М 10825,30 1082,58 11 908,38
И Лях. Физическая культура, Учебник 8*9 

кл.
Просв(тление 20 41 ),59 8 391,80 839,18 9 230,98

12 Симоненко, Технологии 
технологии. Учебник. 7 
Тищенко). •

t Индустриальные 
кл. (авт.

Ветш а-Граф 5 37:ДО I 860,35 186,04 2 046,39

13 Симоненко, Технологи? 
(Гончаров Елисеева).

[. Учебник. 8 кл. Вента* а-Граф 10 37*1,00 3 740,00 374,00 4 114,00

Итого, сумма без НДС 108 965,01
НДС (10%) 10 896,50

Всего с НДС 119861,51
Скидка 15 %
Итого: Сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один руб:
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