Проект договора №
г. Красноярск

«---» сентября 2017 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»
(сокращенно МАОУ Гимназия № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить станок
хореографический (далее – Товар) надлежащего качества в количестве и ассортименте, с
учетом технических параметров указанных в Спецификации (приложение №1) к настоящему
договору, в установленном договором порядке, форме и размере.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС – 18% - 16 596 (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть)
рублей 61 копейка.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки,
транспортные расходы, связанные с доставкой товара Заказчику. Цена является твердой и
изменению не подлежит.
2.3. Оплата за товар производится Заказчиком в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 30
% на основании счета в течение 10 дней со дня подписания договора; 70 % - в течение 30
календарных дней с даты поставки товара и подписания товарной накладной, на
основании оригинала счета – фактуры, переданной Поставщиком Заказчику в день
поставки товара.
2.4. В случае изменения расчетного счета каждая из Сторон обязана в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой Стороне. Изменение
реквизитов, включая наименование юридического лица, местонахождение, банковские
реквизиты оформляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к
договору, содержащего указанную информацию. В этом случае, сторона, у которой
произошло изменение наименования, адреса или банковских реквизитов, обязана
заключить дополнительное соглашение к договору, предусматривающее изменение
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств
на указанные в настоящем договоре счета, несет не уведомившая Сторона.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате за товар считаются исполненными с
момента списания денежных средств со счета Заказчика в размере, составляющем цену
договора.
3. Условия поставки товара
3.1. Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора,
автотранспортом Поставщика и за его счет до склада Заказчика, расположенного по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 36.
3.2. Поставщик, за 2 (два) рабочих дня, уведомляет Заказчика в письменном виде
по средствам факсимильной связи и электронной почте о дате поставки товара.
3.3. Поставщик поставляет товар Заказчику одной партией, собственным
транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды
погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

3.4.Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в
приложении № 1 к настоящему Договору.
3.5. В день поставки партии Товара Поставщик передает Заказчику следующие
документы: оригиналы счета - фактуры, товарной накладной и сертификат (паспорт)
качества, оформленные надлежащим образом. В том случае, если Поставщик уклоняется
от выставления счета-фактуры и его передачи Заказчику или отказывается исправить
ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру в случае обнаружения в нем
ошибок, неточностей или внесения исправлений, Заказчик имеет право потребовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере суммы налога на добавленную стоимость,
указанном в таком счете-фактуре.
3.6. Товар принимается по Акту, в котором Заказчик фиксирует техническое
состояние Товара, в том числе с использованием специальных измерительных средств.
3.7. Моментом перехода права собственности на Товар является дата получения
Товара представителем Заказчика от Поставщика по адресу: Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Марковского, д. 36.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями договора.
4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.1.3. В случае существенного нарушения требований к качеству и техническим
характеристикам товара требовать замены на товар, соответствующий условиям договора.
4.1.4 Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком на основании
соответствующих актов при исполнении обязательств по оплате по настоящему договору
снизить
окончательную стоимость договора на величину штрафных санкций
предусмотренных настоящим договором, а также упущенную выгоду и убытки при
наличии.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с
условиями договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с
разделом 2 договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по
вопросам поставки товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с
условиями договора.
4.4.2. Предоставить на поставляемый товар сертификаты качества и паспорта, а так
же, при необходимости обеспечить наличие разрешения на их применение.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и ремонте.
4.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
4.4.4. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара при его
использовании и хранении и несет все расходы по замене некачественного товара,
выявленного Заказчиком.
5. Гарантии
5.1.Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий
хранения товара до его передачи Заказчику.
5.2. Качество поставляемого по настоящему договору товара должно
соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида товаров, а
также сертификатам соответствия.

5.3. В период гарантийного срока, установленного согласно паспорта завода –
изготовителя, Поставщик обязуется за свой счет производить замену некачественного
товара. Срок замены не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня передачи
Поставщику некачественного товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения обязательств по договору (в т.ч. гарантийного
обязательства) Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком пени. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.3. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в поставленном
товаре Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размер одного процента
цены договора за каждый день просрочки устранения.
6.4. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе
потребовать уплаты Заказчиком пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы и составляет 10% (10 880 руб. 00 коп.)
6.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы и составляет 2,5 % (2720 руб. 00 коп.)
6.7. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Товара в
соответствии с его техническими требованиями, Заказчик понес убытки, причинноследственной связью которых явилось ненадлежащие качество Товара, то Поставщик
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6.8. В случае если Поставщик не поставил предусмотренное договором поставки
количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене
недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок,
Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на
Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 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.
6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по
договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени);
- Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
При согласии Подрядчика с предъявленными ему требованиями об уплате неустойки
(штрафа, пени), сторонами подписывается акт о приемке товаров (работ, услуг),

содержащий: сведения о выполнении обязательств Подрядчиком; требование об уплате
неустойки; сумму, подлежащую выплате по договору за минусом размера неустойки
(указанный акт имеет силу соглашения о зачете);
- на основании требования об уплате неустойки и подписанного сторонами акта о
приемке, Заказчик осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета города
за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику по договору в связи с
приемкой товара (работы, услуги).
- оплата договора осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной
на сумму неустойки.
7. Расторжение договора
7.1. Расторжение настоящего договора допускается по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Любая из сторон вправе воспользоваться правом на расторжении договора в
одностороннем порядке в случае существенного изменения обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора.
7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств
Поставщиком по договору, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем
порядке путем уведомления другой стороны об отказе от договора. Договор прекращается
с момента получения данного уведомления.
7.4. Поставщик не вправе требовать возвращения того, что было поставлено им по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено соглашением
сторон.
7.5. В случае расторжения договора, обязательства сторон за исключением
обязательств в части гарантии (на выполненные работы либо поставленные материалы)
прекращаются.
7.6. Обязательства сторон по оплате исполненного по договору подлежат оплате
при условии отсутствия спора о качестве исполненных обязательств. В случае наличия
разногласий по качеству исполненных обязательств, стороны вправе инициировать
обращение в Арбитражный суд Красноярского края с иском о возмещении расходов с
обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий о
возмещении расходов не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в
силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом
другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы,
выдаваемые уполномоченными органами.
8.2. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно
п.8.1. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в
связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
Претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров по настоящему договору
является обязательным.
9.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам,
вытекающим из настоящего договора, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Красноярского края.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. 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 Стороны, их аффилированные
лица, работники или 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 путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 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 настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными 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 получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления по средствам электронной связи.
10.3. 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 настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного выполнения Сторонами обязательств.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из Сторон.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
МАОУ Гимназия № 2
Юридический адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, д. 36
Тел.: (391) 227-04-84, 227-68-49
Эл. почта: buh.gym2@bk.ru
ИНН 2466043846
КПП 246601001
ОГРН 1022402660389
ОКПО 41032118
Банковские реквизиты:
Р/сч: 40701810204071000532
Отделение Красноярск
г. Красноярск
БИК: 040407001
Директор:
_________________________ /И. Г. Штейнберг/
М.П.

Приложение №1 к проекту договора
№ от «----» сентября 2017 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

1

Наименование товара
Станок хореографический 2-х рядный
(пол/стена)
•
Длина 17 м.п.
•
Сталь нержавеющая полированная
•
Стойка 2-х рядная h-1200мм, д. 50,8мм
•
Низ стойки –цанга декоративная д. 50,8мм
•
Крепления под поручень д. 40мм
•
Крепление в стену д. 25.4 мм
•
Поручень деревянный (лиственница) д. 40
мм. h – 1150 (1100)/850 (750) мм

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Шт.

1

108 800,00

108 800,00

ИТОГО

108 800,00

Общая сумма поставляемого товара составляет 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 16 596,61 рублей
Заказчик:

Поставщик:

____________________
«_______»______________ 2017г.

_______________
«_______»______________ 2017г.

