ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
на поставку с доставкой упаковки для формирования новогодних подарков
для МАОУ «Гимназия № 2» г. Красноярска в 2017 году
г. Красноярск

«01» декабря 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (далее по
тексту МАОУ «Гимназия № 2»), в лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и
___________________________________________,
в
лице
___________________________, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь Федеральным Законом от
28.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является поставка с доставкой упаковки для формирования
новогодних подарков (укладки конфет и кондитерских изделий (наборов), для МАОУ
«Гимназия № 2» г. Красноярска в 2017 году.
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить
упаковку для формирования новогодних подарков (укладки конфет и кондитерских
изделий (наборов), в МАОУ «Гимназия № 2» (далее - товар) в обусловленный срок, а
«Заказчик» принять и оплатить товар по условиям настоящего договора в номенклатуре,
количестве и по ценам, указанным в спецификации (приложение № 1 к Договору), которая
является неотъемлемой частью договора.
1.3 Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного Союза ТР ТС 008\2011 «О безопасности игрушек» и подтверждаться
сертификатом соответствия № ТС RU C-RU AЯ08. В.00157 Серия RU № 0169405.
1.4. Место поставки товара: 660049, г. Красноярск , ул. Марковского, 36
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора установлена на «01» декабря 2017 г. и составляет: 355,00 х 416
детей (1-4 классов) = 147 680 (сто сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 00
копеек. НДС не облагается (на основании Закона о народно-художественных промыслах).
2.2 Цена договора указана с учетом цены поставляемого товара, расходов на
доставку товара до места нахождения Заказчика, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
договора, за исключением следующих случаев:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договора количества
товара иных условий договора;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное договором
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара, исходя из установленной в договоре цены товара, но не более чем на десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного количества товара стороны
договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены товара.

2.4. Оплата заказчиком поставленного товара осуществляется в течение 30 дней с
даты подписания документа о приемке (с участием уполномоченного представителя
Поставщика) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после
предъявления счета-фактуры. Поставка товара подтверждается товарной накладной.
Товарная накладная, счет-фактура должны содержать все обязательные реквизиты,
определенные действующим законодательством. Днем оплаты считается день списания
денежных средств со счета Заказчика.
2.5. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате физическому лицу,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
3. Срок поставки товара
3.1. Срок поставки товара – с момента заключения договора до 14.12.2017 (в течение
5-и дней после заявки Заказчика).
4. Обязанности Сторон
4.1. «Поставщик» обязан:
- осуществить поставку с доставкой товара надлежащего качества, в количестве и по
ценам, предусмотренным спецификацией, по адресу муниципального автономного
общеобразовательного учреждения;
- осуществить контроль за доставкой товара;
- осуществить разгрузку и донести товар до места хранения в помещении, указанном
«Заказчиком» в момент доставки товара;
- расфасовать товар в соответствии с перечнем конфет.
- одновременно с поставкой товара предоставить счет-фактуру на товар, товарную
накладную, оформленные в соответствии с действующим законодательством, документы
подтверждающие качество и безопасность товара.
4.2. «Заказчик» обязан:
- осуществить приемку товара, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
замены товара или отказаться от исполнения договора;
- подписать товарную накладную с приложением к ним необходимых документов на
поставленный товар при поставке товара либо давать мотивированный отказ;
- осуществлять оплату поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего
договора;
- контролировать замену товара ненадлежащего качества товаром надлежащего
качества в течение текущего дня;
- взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении договора,
применять меры ответственности, в том числе направлять Поставщику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения им обязательств, в том
числе гарантийного обязательства, предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных договором, совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком
условий договора.
5. Приемка товара
5.1. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего
договора.
5.2. В случае возникновения у Заказчика потребности в товарах, предусмотренных
настоящим договором, Заказчик сообщает об этом (представляет заявку) Поставщику по
адресу или номеру телефона, указанным в разделе 12 настоящего договора. В заявке
сообщается информация о требующемся количестве товара и месте доставки.
Заявка считается поданной надлежащим образом, если она представлена
Поставщику посредством телефонной связи (телефонограммой), посыльным (курьером),

письмом (в том числе заказным) посредством почтовой связи, факсовым сообщением
посредством факсимильной связи.
5.3. Заявка считается принятой Поставщиком в день ее получения, если в течение
следующего за ним дня Заказчиком не получены письменные мотивированные возражения
Поставщика относительно поступившей от Заказчика заявки.
5.4. В срок, указанный в заявке Заказчика, Поставщик доставляет товар, Заказчик в
день поставки осматривает доставленный товар в присутствии Поставщика, проверяет
количество и качество доставленного товара и о выявленных несоответствиях или
недостатках товара незамедлительно письменно уведомляет Поставщика
5.4. «Поставщик» гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен
соответствовать требованиям ГОСТов (стандартов) и технологическим инструкциям с
соблюдением действующих санитарных норм и правил, утвержденных в установленном
порядке, характеристикам, указанным в спецификации.
5.5. На каждую упаковку должен быть прикреплен ярлык со следующей
информацией: наименование организации –изготовителя, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты, единый знак обращения товаров на рынке государств –членов
таможенного союза (EAC), дата изготовления, соответствие ТР ТС, знак утилизации.
Информация должна быть нанесена на русском языке.
Разгрузка Товара в месте поставки производится Поставщиком, в присутствии
представителя Заказчика.
5.6. Одновременно с поставкой товара «Поставщик» обязан предоставить счетфактуру, товарную накладную, документы подтверждающие качество и безопасность
товара. В случае отсутствия на момент поставки какого-либо из сопроводительных
документов на товар, приемка товара не производится, товар возвращается «Поставщику».
5.8. Товарная накладная составляется в 2- экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Данные о товаре, указанные в товарной накладной, должны соответствовать данным
спецификации, счет-фактуры.
Если количество и качество товара соответствует указанному в товарной накладной,
то в день приемки товара товарная накладная скрепляется подписью Заказчика, штампами
(печатями) с указанием даты приемки, что подтверждает соответствие принятых товаров
данным, указанным в товарной накладной.
Приемка результатов поставленного товара оформляется Актом о приемке товара,
который подписывается Заказчиком в течение 10 дней с момента приемки (в случае
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается Заказчиком), либо Заказчиком в те же сроки направляется Поставщику в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству,
установленного в договоре, или данным, указанным в товарной накладной, составляется
соответствующий Акт.
5.9. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по количеству
Заказчик вправе потребовать от Поставщика:
- допоставки недостающего товара в течение 1-го дня;
5.10. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе, по своему
выбору, потребовать от Поставщика:
- замены товара ненадлежащего качества, товаром надлежащего качества в 1-го дня;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов в связи с ненадлежащим
исполнением «Поставщиком» своих обязанностей по поставке товара.
5.11. Право собственности на товар переходит к «Заказчику» с момента подписания
товарной накладной.
5.12. Заказчик организует проведение экспертизы поставленных товаров, привлекает
экспертов, экспертные организации. В случае необходимости обеспечивает участие в

приемке приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленных
товаров.
5.13. В случае привлечения к экспертизе заказчиком экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
исполнения договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6. Ответственность сторон
6.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных договором,
6.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного договором» и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере
____ % цены договора.
6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного договором» и устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере
____% цены договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая
определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать
цену договора.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.4.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,
пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, 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.
6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.
6.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не
может превышать цену договора.
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно
повлияли на выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок
выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих
обстоятельств.
7.2. 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 трех дней с
подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в
связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров,
срок рассмотрения претензий не более 10 дней.

8.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Красноярского края.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
9.1. Расторжение договора сторон или по решению суда.
9.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет
письменное уведомление другой Стороне в срок, не позднее пяти дней до предполагаемой
даты расторжения договора.
9.1.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами
соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых
претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам или
вступления в законную силу решения суда.
9.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- при нарушении Поставщиком срока поставки товара более чем на 2 дня;
- при поставке товара ненадлежащего качества;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.
9.1.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком
на момент расторжения настоящего договора;
- в течение 30 дней с момента подписания документа о приемке товара произвести
оплату.
9.2. Расторжение договора в связи с одностороннем отказом стороны договора от
исполнения договора.
9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии оплаты
Поставщику фактически понесенных им расходов.
Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
допускается в случае существенного нарушения договора Поставщиком.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.2.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения договора. При этом выбор экспертов, экспертных
организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
9.2.1.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.2.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в

договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком настоящих
требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе
от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления,
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с
даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в
единой информационной системе.
9.2.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу, и договора считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения договора.
9.2.1.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения договора акта устранено нарушение условий договора,
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.2.1.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует
установленным документацией требованиям или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему заключить
договор.
9.2.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
допускаются в случае существенного нарушения договора Заказчиком. Нарушение
договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
9.2.2.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
указанному в договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.2.2.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.2.2.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с
даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе

от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
9.2.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны
договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения договора.
9.2.4. Информация о расторжении договора размещается Заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой
расторжения договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами принятых в соответствии с
условиями настоящего договора, но не позднее 31.12.2017 года.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех
рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является его правопреемником по договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»
660049,г. Красноярск , ул. Марковского, 36
Тел. 227-68-49
ОГРН 1022402660389
ИНН 2466043846 КПП 246601001
Л/с 30196Щ53300 в УФК по Красноярскому
краю
р/с 40701810204071000532 ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК БИК
040407001
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