Договор № 20
На поставку продукции
г. Нефтеюганск

«01» января 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод столовых вод» в лице директора Белогузова
Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с
одной стороны, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования «Поиск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
Шейфер-Грушко Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", с другой стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на
основании решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
заключили настоящий договор, далее именуемый Договор о нижеследующим:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику бутилированную воду негазированную питьевую первой
категории в бутылях (далее по тексту Договора – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар
по цене и на условиях, Договора.
1.2. Количество, характеристики, цена за единицу указываются в Спецификации (Приложение №1 к
Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не изъят из оборота и не ограничен в обороте, а
также является свободным от прав третьих лиц.
1.4. Тара должна быть изготовлена из экологически чистого материала и быть пригодной для нормальной
эксплуатации по назначению, качество должно соответствовать гигиеническим и санитарным стандартам,
действующим на территории РФ. Тара должна обеспечивать его сохранность, целостность упаковки не
должна быть нарушена.
1.5. Качество поставленного товара должны соответствовать требованиям:
- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июля 2000 года №5 «О
коррекции качества питьевой воды по содержанию биогенных элементов».
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
1.6. Поставленный товар должен быть сертифицирован и обеспечен соответствующими документами на
русском языке (технической документацией, паспортом, лицензиями, сертификатом соответствия и т.п.).
1.7. Сроки поставки: по заявкам Заказчика отдельными партиями с 01.01.2017 г.- до 31 декабря 2017 года.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1.Цена Договора составляет 16000(шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 2440,68 руб. и
включает в себя транспортные расходы, стоимость расходов по фасовке товара в тару, погрузочноразгрузочные работы, расходы по уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и
других обязательных платежей и издержек Поставщика.
2.2.Цена Договора является твердой и определяется на срок исполнения договора, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим договорам.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента
подписания Сторонами товарной накладной путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика с обязательным предоставлением Поставщиком счета-фактуры.

3.2.В случае начисления Заказчиком Поставщику штрафа и (или) требования о возмещении убытков в
соответствии с пунктами 8.1-8.2 Договора Стороны вправе подписать акт взаимосверки обязательств по
Договору, в котором помимо прочего указываются сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями Договора; размер штрафа, подлежащей взысканию и (или) убытков, подлежащих возмещению;
основания применения и порядок расчета штрафа и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате
Поставщику.
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера штрафа и
(или) убытков на основании подписанного Сторонами акта взаимосверки обязательств и представленной
Поставщиком счета-фактуры.
3.3.В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю штрафа и (или) требования о возмещении
убытков в соответствии с пунктами 8.1.-8.2. Договора Стороны не подписали акт взаимосверки
обязательств по Договору, указанный в пункте 3.2 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по
акту приемки товара до уплаты Исполнителем начисленного и выставленного Исполнителем штрафа и
(или) требования о возмещении убытков.
4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
4.1.Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика не чаще 4 раз в месяц в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.
4.2. Отгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика, при отгрузке товара должен передать
Заказчику следующие документы на русском языке:
-сертификат соответствия или декларация о соответствии,
-товарные накладные,
-счет или счет-фактуру.
4.3.Поставка, осуществляется силами и средствами Поставщика. Место поставки:
- г. Нефтеюганск, мкр. 16 А, строение 84, помещение 2.
4.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика
вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию,
состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным
Договором. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки,
участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Договор, но не
ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям,
установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
4.5.Качество и количество поставляемого товара проверяется Заказчиком при его приемке
4.6. В случае обнаружения недостатков, некомплектности, недопоставки или несоответствия
поставленного товара, а также ненадлежащего исполнения иных предусмотренных Договором
обязательств Поставщика, составляется акт, в котором указываются сроки замены, устранения
недостатков и (или) восполнения недопоставленного количества товара, а также надлежащего исполнения
указанных обязательств Поставщиком.
4.7.Расходы, связанные с устранением недостатков, некомплектности или несоответствия поставленного
товара, с допоставкой товара, а также надлежащим исполнением обязательств по Договору, указанных в
акте рекламации несет Поставщик.
4.8.Заказчик производит приемку товара в момент поставки. Срок подписания Заказчиком товарных
накладных в момент поставки, но не позднее трех рабочих дней с момента их предъявления
Поставщиком.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1.Поставщик обязан:
5.1.1.Поставлять Заказчику товар надлежащего качества, в обусловленные Договором место и срок, в
количестве согласно заявкам Заказчика в объеме (таре), указанном в Приложении №1к Договору.

5.1.2. Принимать заявки на поставку партии товара от Заказчика по телефону 22-02-02 в будние дни с 8-00
до 17-00, с указанием соответствующей записи в журнале приемки заявок.
5.1.3.Осуществлять поставку товара в рабочее время (с 8-00 до 17-00 часов).
5.1.4. Осуществлять работы по розливу товара в упаковку (тару) требуемого объема согласно заявке
Заказчика и погрузо-разгрузочные работы при поставке товара в местонахождении Заказчика.
5.1.5. В день поставки партии товара не позднее 3 (трех) часов до поставки известить о поставке заказчика
по телефону -236-002.
5.1.6. Соблюдать правила транспортировки и хранения товара до момента передачи товара Заказчику.
5.1.7. При осуществлении поставки товара обеспечить на объекте необходимые мероприятия по охране
труда и технике безопасности.
5.1.8. В случае обнаружения недостатков, некомплектности, недопоставки или несоответствия
поставленного товара, а также ненадлежащего исполнения иных предусмотренных Договором
обязательств,
осуществить замену, допоставку, доукомплектование или иные предусмотренные
Договором обязательства за свой счет и в сроки, указанные в акте, составленным Заказчиком и
направленным Поставщику.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого товара в порядке, установленном Договором.
5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты поставленного товара в сроки, предусмотренные Договором.
5.2.3. Заменять упаковку(тару) товара на аналогичную, соответствующую требованиям 1.3. Договора.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1.Направлять заявки на поставку партии товара в соответствии с пунктом 4.1 Договора по телефону
22-02-02 в будние дни с 8-00 до 17-00, с указанием количества поставляемого товара.
5.3.2. Осуществлять приемку товара, в соответствии с пунктами 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 Договора.
5.3.3. Возвращать пустую тару в количестве согласно сделанной заявке. При окончании срока
действия/расторжении Договора Заказчик обязан вернуть полученную тару.
5.3.4. При повреждении тары, утрате, уклонении от возврата, использовании не по назначению возместить
Поставщику стоимость тары.
5.3.5. Оплатить поставку товара в срок, установленный настоящим Договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. При поставке товара ненадлежащего качества, по своему выбору потребовать от Поставщика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента уведомления
Заказчиком Поставщика;
- возмещения своих расходов по устранению недостатков;
- замены на аналогичный товар;
- выплаты предусмотренной в пункте 8.2. Договора неустойки
5.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества товара требованиям,
установленным Договором.
5.4.3. Отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества с письменным уведомлением
Исполнителя.
5.4.4. Отказаться от оплаты товара в случае подписания товарной накладной лицом, не имеющим права
подписи.
5.5.Риск случайной гибели товара до момента его передачи Заказчику несет Поставщик.
6.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
6.1. Поставщик ручается за отсутствие в товаре при ее передаче Заказчику недостатков, снижающих ее
стоимость или пригодность для целей, предусмотренных в Договоре.
6.2. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности указанного производителем на
упаковке и должен иметь запас срока годности не менее 70% от общего срока годности для
соответствующей данному критерию товара.
6.3.Гарантия качества предоставляется Поставщиком на весь объём поставляемого товара.

7.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в законную силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2017 года, а в
части осуществления расчетов по Договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2.Договор может быть расторгнут:
7.2.1.По соглашению сторон;
7.2.2.По решению суда.
7.2.3.В случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения в соответствии с гражданским
законодательством, с предупреждением другой стороны за 10 календарных дней.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора,
в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора
за каждый день просрочки.
8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором в размере 10% от цены Договора, что составляет 1600 руб. 00 коп. Согласно
Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
8.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по
Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме
понесенные Заказчиком убытки.
8.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика.
8.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и
(или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты,
но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном
порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки,
Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки
(штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства.
8.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.

8.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором в размере 2,5 % от цены. Размер штрафа составляет 400 рублей 00
копеек. Согласно Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
8.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Исполнителя.
9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, такие как: гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3.Сторона,
которая
не исполняет
своего
обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

10.1.По спорам, возникающим в процессе исполнения Договора обязателен досудебный (претензионный)
порядок урегулирования. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня получения рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ, к которому приложить
полученные с претензией подлинные документы с указанием принятого способа удовлетворения
(при признании обоснованной), а также дополнительные документы, обосновывающие отклонение
требования заявителя (при отказе в удовлетворении претензии).
10.2.В срок, указанный в пункте 10.1 настоящего Договора, Сторона, получившая претензию вправе
затребовать у заявителя предоставление дополнительных документов, без которых претензия не может
быть рассмотрена по существу. В этом случае срок ответа на претензию – 10 рабочих дней со дня
получения дополнительно затребованных документов.
10.3.Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, которые
не удалось разрешить путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа - Югры.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.2.Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
11.3.При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, условиям настоящего Договора, оформляются путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое подписывается уполномоченными на то
лицами, и является его неотъемлемой частью.

