ДОГОВОР №

69

г. Санкт-Петербург

28.09.2015

МБУ ДО «ДХШ»
именуемый в дальнейшем – «Покупатель», в лице директора
Питьевой Ольги Владимировны
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Росляков Алексей Леонидович, именуемый в дальнейшем – «Поставщик», в лице гражданина России
Рослякова А.Л., действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серии 78 № 008371271, выданного МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, 05.10.2012 года, ОГРН 311784727800467
от 05.10.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пункта 1 части 3 ст. 42 «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской художественной школы», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить товары и оборудование для художественного творчества (далее по тексту — товар), в количестве,
техническим характеристикам товара и по ценам в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), , а Покупатель обязуется принять
этот товар и оплатить его в порядке и сроки определенные настоящим Договором

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора
Двадцать девять тысяч семьсот семьдесят рублей 00 коп
, НДС не облагается.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата производится в течение 10 дней с момента получения товара
и подписания накладной.
2.3. Оплата Товара производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика по указанным им банковским реквизитам.
2.4. На момент исполнения Договора сумма является неизменной.
2.5. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, доставку Товара, погрузку/разгрузку, налоги, пошлины и все другие расходы,
связанные с реализацией настоящего Договора.
2.6. В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара по согласованию Сторон может быть производена
Покупателем как частичная за фактически выполненный объем работ и поставленный Товар. В том случае, если Товар имеет необходимую для
его функционирования комплектность, то оплата производится только после поставки последней части, входящей в комплект.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Поставщик должен
обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время погрузки, перевозки к конечному пункту назначения
с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду Товара. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения.
3.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении
и транспортировании до Покупателя.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ/ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю в объеме согласно спецификации (приложение №1) к настоящему Договору
по фактическому адресу:
432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.92
4.2. Датой поставки считается дата, указанная в документах о получении товара Покупателем (акте приема-передачи, товарная накладная).
4.3. В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части,
входящей в комплект (см. п. 2.6)

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Постащик обязуется:
5.1.1. Гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для каждого вида товара,
указанного в спецификации (Приложение № 1) к Договору, наличием сертификатов, паспортов качества обязательных для данного вида товара,
оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.1.2. При поставке Товара помимо настоящего Договора предоставить Покупателю:
счет (счета), выставленные Покупателю, с подлинными подписями и печатью;
товарную накладную (накладные) (один - для Покупателя и один - для Поставщика) с подлинными подписями и печатью;
5.1.3. Доставить Товар собственным транспортом или транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. Риск утраты или порчи
Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
5.1.4. Обеспечить замену некачественного товара на идентичный в срок не позднее 10 (десяти) дней, с момента получения уведомления от Покупателя, либо соразмерно уменьшить отпускную цену товара, либо удовлетворить иные требования Покупателя в соответствии со ст. 503 ГК РФ.
Срок замены Товара, требующего длительного времени производства (художественные гипсы, чучела) согласоввывается Сторонами.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Подать заявку на материалы (требуемый ему Товар), предпочтительно по электронной почте, правильно указать наименование Товара,
его количество, предоставить реквизиты своего учреждения для подготовки документов Поставщиком.
5.2.2. На этапе изготовления, сбора и подготовки к отправке Товара убедиться, что предварительно составленные Поставщиком документы
в электронном виде точны и подтвердить их правильность. Вся переписка ведется по электронной почте в текстовых редакторах
(Блокнот, Ворд, Эксель).
5.2.3. Принять товар и проверить его по количеству в момент приемки до подписания товарных накладных. В случае несоответствия количества

товара (мест), в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом его количестве. Документ должен быть завизирован
представителями транспортной компании. При обнаружении недостачи или отклонений от ГОСТа по качеству обязательно сделать снимки
некачественного Товара, подтвердить составлением соответствующего акта и подписания его не менее трех ответственных лиц Покупателя.
5.2.4. Оплатить полную стоимость Товара в течение 10 банковских дней со дня его получения.
5.3. Покупатель имеет право:
5.3.1. В случае значимой для Покупателя просрочки Поставщиком срока поставки Товара отказаться от получения товара.
5.3.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленным требованиям вправе по своему выбору потребовать
расторжения Договора или замены товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Договора, или соразмерного
изменения цены по согласованию Сторон

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения настоящего Договора в результате непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая,
но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии,
что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными
органами, а также издание актов государственных органов.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга
в порядке, установленном действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 года. Прекращение срока действия
настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности
за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
трех рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Сторон.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством
и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа», сокращенно: МБУ ДО «ДХШ» адрес: Россия, 432017, г.
Ульяновск, ул. Ленина, д.92 ИНН/КПП 7325006400/732501001 л/сч 20686U89380,в УФК по Ульяновской области р/с 40701810573081000001 в Отделении Ульяновск
БИК 047308001 ОКПО 25425628 ОКАТО 73401000000 ОГРН 1027301186208 тел.:(8422)58-63-49, 58-63-48(факс) адрес электронной почты: dhsh76@mail.ru

Подпись Покупателя:

Питьева Ольга Владимировна

Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Росляков Алексей Леонидович; ИНН 780200920559; КПП -; ОГРНИП 311784727800467; адрес: 193313, г. Санкт-Петербург,
улица Коллонтай дом 5/1 кв 1940; р/счет 40802810 802 1000 11564 в ОАО АКБ "Авангард", г. Москва; кор/счет 301 01 810 000 000 000 201; БИК 044 525 201; тел. 8
(812) 740 6462; e-mail: info@izomolbert.ru
Подпись Поставщика:

Росляков Алексей Леонидович

