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ДОГОВОР № 07-20
г. Бердск

«15» сентября

2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей» в лице
Директора Колмыковой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
и
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ", в лице ФОМИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
действующего (ей) на основании устава именуемое в дальнейшем Поставщик с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, по результатам размещения закупки путем проведения
электронной закупки с единственным поставщиком (1975675), заключили настоящий договор,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется передавать в собственность «Покупателя»
«Товар», в
количестве, ассортименте, по цене и качеству, согласованных в Спецификации, а «Покупатель»
обязуется принимать и оплачивать «Товар» на условиях, определенных в настоящем Договоре.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком. Способ транспортировки
определяется Поставщиком с учетом территориальной удаленности Заказчика и наличия
транспортного сообщения с пунктом назначения и объемом поставки.
2.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни.по адресу:
НСО, г. Бердск, улица Комсомольская, Кабинет завхоза.
Поставка товара осуществляется Поставщиком в срок: в течении 20 рабочих дней с
момента подписания контракта
Порядок поставки: по предварительным заявкам в рабочие дни с 8-00ч до 15-00ч
поместному времени (время Новосибирское).
2.3. Доставка Товара до места передачи указанного в п.2.2. настоящего Договора,
производится силами и средствами Поставщика.
Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей
сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
Маркировка упаковки содержит: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя (завода
изготовителя), юридический адрес изготовителя. В комплект поставки должны входить все
необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого товара.
Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену Договора.
Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств,
сборка и установка производятся силами и средствами Поставщика. Разгрузка и складирование в

месте поставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя
Заказчика.
Одновременно с доставкой Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим
образом оформленные сопроводительные документы, документы, подтверждающие соответствие
требованиям законодательства РФ к качеству и безопасности Товара (либо их заверенные копии):
товарная накладная, счёт, счёт-фактура и (или) акт проверки целостности упаковки, вскрытии
упаковки, сертификат/декларация соответствия (при наличии), технический паспорт на Товар на
русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара на русском языке.
2.4. Днем осуществления доставки считается день фактической передачи Заказчику
Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. Факт передачи Товара подтверждается
товарной и/или товарно-транспортной накладной с печатью и подписью лица, уполномоченного
на получение Товара (с указанием расшифровки подписи), а также указанием даты получения
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена за Товар составляет: 235 992,00 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот девяносто два рубля)
00 копеек НДС не облагается на основании ст.346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с применением Поставщиком упрощенной системы
налогообложения. Оплата за Товар осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных Законом о договорной системе и Договором.
3.1. В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в
том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма,
подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Авансовый платёж не предусмотрен. Оплата производится в рублях путём
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Оплата
Поставщику производится после фактической поставки товара Заказчику, подписания УПД или
товарной накладной, и выставления счёта, счёт-фактуры в течение 30 (тридцати) дней .
3.3. Цена за Товар включает в себя: все расходы по доставке товара Заказчику по адресу,
указанному в п. 2.2., все расходы на перевозку, складирование Товара, погрузочно-разгрузочные
работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, которые должны быть оплачены Поставщиком Товара в соответствии с условиями
Договора.
3.5. Источник финансирования: собственные доходы.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За
дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренного Договором объема Товара, качества Товара и иных условий Договора. При
этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
3.8. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем товара может быть
увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Договоре
цены единицы товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Договора. При
уменьшении предусмотренного Договором объема товара Стороны Договора обязаны уменьшить
цену Договора исходя из цены единицы товара.
3.9. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства
Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и

укреплению налоговой дисциплины" при наличии у Поставщика недоимки по налоговым
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один)
миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
4.
ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
4.1. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном в
инструкциях с изменениями на 22.10.1997г.:

«О порядке приёмки продукции производственно – технического назначения и
товаров народного потребления по качеству» № П – 7 от 25.04.1966г.;

«О порядке приёмки продукции производственно – технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» № П – 6 от 15.06.1965г.
4.2. Заказчик обязан при приемке Товара осуществить проверку Товара по ассортименту,
количеству, качеству и другим характеристикам.
4.3. При приемке товаров Заказчик обязан провести экспертизу для проверки
предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия
условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты либо экспертные организации на основании договоров,
заключенных в соответствии с Законом о договорной системе.
В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки-передачи товара
проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не
составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы
результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.4. При отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик
товара, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты доставки Товара, Заказчик производит приемку
Товара, при наличии документов, указанных в п. 2.3. настоящего Договора подписывает товарную
и/или товарно-транспортную накладную в двух экземплярах.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет
Поставщику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный
всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр товарной
и/или товарно-транспортной накладной или мотивированный отказ от подписания такого
документа, в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а
также дата повторной приемки товара.
После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки
товара и подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной.
4.5. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе требовать от Поставщика
замены некачественного Товара Товаром, соответствующим условиям Договора в срок, указанный
в п. 5.3. настоящего Договора. Товар, не соответствующий качественным характеристикам,
считается не поставленным и оплате не подлежит.
Поставщик обязуется произвести замену товаром, соответствующим условиям договора, в
срок, указанный в п. 5.3. настоящего договора.
4.6. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной с момента
поставки Товара по адресу местонахождения Заказчика, указанного в п. 2.2. настоящего договора
и подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной.
4.7. Упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям, указанным в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
5.2. Качество поставляемого Товара соответствует Приложению № 1 настоящего Договора.

5.3. В случае выявления разногласий при приемке Товара по ассортименту, количеству и
(или) качеству, Заказчик составляет акт рекламации (непосредственно при приемке Товара) в двух
экземплярах и передает второй экземпляр ответственному лицу Поставщика. Моментом
обнаружения несоответствия является день составления рекламационного акта об установлении
расхождений в количестве и качестве. Замена некачественного Товара осуществляется в течение 1
(одного) дня с момента направления Заказчиком письменного уведомления Поставщику.
5.4. При немотивированном отказе Поставщика от подписания рекламационного акта
(бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в
одностороннем порядке.
5.5. В случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара,
препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки,
повреждение содержимого и т.д.), Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара
и потребовать замены его на Товар надлежащего качества.
5.6. В случае отказа Поставщика заменить некачественный Товар Заказчик имеет право
обратиться в соответствующие органы государственной власти, осуществляющие контроль
качества поставляемого Товара, провести лабораторные исследования, включающие
идентификацию продукции, с привлечением независимых экспертных и аккредитованных
организаций с целью получения официального заключения, о качестве предлагаемого к поставке
Товара.
5.7. В случае установления факта поставки некачественного Товара по результатам
лабораторных исследований, включающих идентификацию продукции, с привлечением
независимых экспертных и аккредитованных организаций, Поставщик оплачивает стоимость
лабораторных исследований и выплачивает штраф в размере 10% от стоимости Товара.
5.8. В случае отказа Поставщика оплачивать стоимость лабораторных исследований,
включающих идентификацию продукции, с привлечением независимых экспертных и
аккредитованных организаций, проводимых по инициативе Заказчика, Заказчик без ущерба
другим своим правам в рамках Договора вычитает стоимость лабораторных исследований из
стоимости Товара, подлежащего оплате по Договору.
5.9. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и
согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех
расходов, в том числе связанных с транспортировкой осуществляется Поставщиком.
5.10. Срок годности поставляемого товара соответствует сроку годности указанному в
«Описании закупки». (Приложение № 1 к настоящему Договору).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки поставки «Товара» «Поставщик» уплачивает «Покупателю»
штрафную неустойку в размере 0,01 % от цены «Товара» за каждый день просрочки.
6.2. В случае просрочки оплаты «Товара» «Покупатель» уплачивает «Поставщику» пеню в
размере 0,01% от суммы задолженности за «Товар» по каждой поставке за каждый день
просрочки.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством
РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2020 г.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение
обязанностей по договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение будет являться

следствием форс-мажорных обстоятельств: наводнение, пожар, землетрясение и т.д. Если любое
из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок,
установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия указанного
обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее
10 дней с момента их наступления и прекращения уведомить в письменной форме другую.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой
или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает стороны ссылаться на указанные выше обстоятельства, как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства.
8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать
свыше 3-х месяцев, стороны вправе расторгнуть договор без обязанности по возмещению
взаимных убытков «Поставщика» и «Покупателя».
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору,
рассматриваются в Арбитражном суде в г. Новосибирск.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор, а также все документы, указанные в п. 1.2. настоящего договора,
переданные с использованием факсимильных средств связи, имеют юридическую силу до
получения сторонами оригиналов указанных документов. Оригиналы документов должны быть
предоставлены сторонами друг другу по почте в течение 7 дней с момента направления
документов по факсу.
10.2. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
гражданским законодательством РФ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Экономический лицей»
633010, НСО, г. Бердск, улица
Комсомольская, 29
т.(38341) ф2-30-91,2-64-19, 2-12-85
ИНН 5445123359 / КПП 544501001
ОКТМО 50708000
Банковские реквизиты:
УФК по Новосибирской области (УФиНП
администрации г.Бердска, МАОУ
«Экономический лицей», л/с30017081773)
Р/счет: 40701810300041000054
Банк: Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК: 045004001

ПОСТАВЩИК
ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ"
ИНН 5403041986
КПП 540301001
ОГРН 1185476044676
Адрес: Российская Федерация, 630024, г.
Новосибирск, ул. Мира, 63А, корп.2, 24
Наименование банка: ПАО Сбербанк
БИК Банка 045004641
Р/счет 40702810444050032298
К/ счет 30101810500000000641
Тел +7(923)1443000

Директор
Директор
_____________________/Колмыкова Н.В. /
МП

_____________________/ Фомин А.А./
МП

Приложение №1 к договору № 07-20 от «15» сентября 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование

Кол-во,
шт

Цена,
руб.

Сумма, руб.

1

Образовательный
набор
для
изучения
программирования и технологии в направлениях
автоматизация, умный дом и интернет вещей
Малина v4 (4 ГБ)
Итого:

24

9 833,00

235 992,00
235 992,00

Итого: 235 992,00 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот девяносто два рубля) 00 копеек НДС не
облагается на основании ст.346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.
Заказчик
Директор
_____________________/Колмыкова Н.В. /
МП
Поставщик
Диретор
_____________________/ Фомин А.А./
МП
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