ДОГОВОР № 35
г. Саранск
«20» декабря 2016г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Мордовия «Саранский автомеханический техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Шлукина Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ИП Шумкина Антонина Николаевна, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Шумкиной А.Н., действующей на основании свидетельства ОГРНИП серия 13 № 001530046 от
10.03.2016, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект корпусной и ученической мебели
для лабораторий в рамках создания и функционирования детского технопарка «Кванториум» и
реализации Государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в
Республике Мордовия» на 2014-2025 годы» в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы
дополнительного образования детей в Республике Мордовия» (далее - Товар), а Заказчик
обязуется принять и оплатить Товар, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации
(Приложение №1) к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью Договора
1.2. Право собственности на товар, являющийся предметом настоящего Договора,
переходит к Заказчику с момента передачи его Заказчику по товарной накладной, акту приемапередачи или иному товарораспорядительному документу.
1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим
нормативно-техническим документам на данный вид товара. Товар и все его составные части
должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленные.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего Договора 1 075 754 (Один миллион семьдесят пять тысяч семьсот
пятьдесят четыре) рубля 98 копеек. Без НДС
2.2. Цена Договора включает все расходы Поставщика связанные с исполнением договора, в
том числе:
- стоимость комплектующих и расходных материалов;
- стоимость упаковки, доставки до места поставки, разгрузки товаров;
- расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его
исполнения, за исключением случаев предусмотренных п. 8.1 настоящего Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету. Оплата осуществляется
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
Договоре, после подписания акта приемки-передачи товара, товарной накладной или иного
товарораспорядительного документа в течение 10 (десяти) банковских дней на основании
выставленного Поставщиком счета. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по
оплате со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты заключения Договора. Время поставки должно соответствовать режиму работы Заказчика
3.2. Товар поставляется в готовом для работы состоянии. Поставщик осуществляет
упаковку, доставку до места поставки, разгрузку товаров, сертификационное и лицензионное
обеспечение товаров.
3.3. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу:
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Лодыгина, дом 3.

3.4. Заказчик обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара,
поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора при отсутствии
претензий со стороны Заказчика.
3.5. Поставщик гарантирует:
- поставку товара в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего
Договора;
- качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами;
- своевременное устранение (возмещение) недостатков поставленного товара.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить своевременную поставку Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.1.2. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных
накладных и счетов (счетов-фактур) на Товар.
4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные
документы, подтверждающие качество Товара, оформленные
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Поставщик устанавливает
гарантийный срок (гарантия Поставщика) на товар - согласно гарантии производителя, но не
менее 12 месяцев со дня приёмки товаров -после полной поставки и приёмки товара на место
поставки товара. Объём предоставления гарантий качества устанавливается в соответствии с
перечнем и условиями выполнения гарантийных обязательств производителя товара.
Условия гарантийного обслуживания: Поставщик обязан заменить бракованный товар в течение
30 календарных дней, если в ходе эксплуатации товара будет обнаружено несоответствие такого
товара требованиям Спецификации. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно
осуществляться без затрат со стороны Заказчика и включать в себя вывоз, ремонт или замену,
доставку товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. Срок
гарантийного обязательства продлевается на время нахождения товара в ремонте у Поставщика
или на время замены товара Поставщиком.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и при отсутствии
претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других
характеристик Товара, подписать акт приемки-передачи Товара или товарные накладные и
передать один экземпляр Поставщику. В случае отказа от приемки Товара, Заказчик в течение 1
рабочего дня письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках
Товара, сторонами составляется двухсторонний акт.
4.2.2.Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно (неисполнение) явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых
событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар,
наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные
действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады,
враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
5.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить
обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую
Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего
Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых
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мер.
5.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами
административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких
обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
5.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.
5.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на
выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению
Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
5.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не
более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска
возможных путей ее разрешения.
5.7. Если в срок, указанный в п. 5.2 и 5.6 настоящего Договора, Стороны не найдут
взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже
реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на
возмещение убытков и упущенной выгоды.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по
полномочному представителю. Полномочным представителям устанавливается 5 рабочих дней
для разрешения спора по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню, которая начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, штрафов, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
7.5. Уплата Подрядчиком неустойки и (или) штрафа не освобождает его от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они
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оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
При исполнении Договора допускаются следующие изменения его условий по соглашению
сторон: - снижение цены Договора без изменений иных его условий; - увеличение или
уменьшение предусмотренного Договором количества товара не более чем на пятнадцать
процентов с пропорциональным изменением цены Договора; - улучшение качественных,
функциональных характеристик товара по сравнению с характеристиками, установленными
Договором.
8.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса,
наименования или банковских реквизитов она обязана в течение пяти рабочих дней со дня
возникновения изменений известить об этом другую сторону в письменном виде.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом одной из сторон от исполнения Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2016 года.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:

Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Мордовия
«Саранский
автомеханический
техникум» (ГАПОУ РМ «САМТ»)
Юридически/фактический адрес: 430017, РМ,
г. Саранск, ул. Солнечная, 25
ИНН 1327047880 КПП 132701001
ОГРН 1021301063860 ОКВЭД 80.22.2
ОКПО 04584201
л/с 31096Ц79240 в Управлении Федерального
казначейства по Республике Мордовия,
р/с 40601810552891000001 в Отделение - НБ
Республика Мордовия БИК 048952001
Тел./факс: 8 (8342) 75-45-10

ИП Шумкина Антонина Николаевна
Юридически/фактический адрес: 430012,
Республика Мордовия, г.Саранск,
ул.Балтийская, д.29
ИНН 132800925579
ОГРНИП 316132600051171
р/сч 40802810639000001778
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589
ПАО СБЕРБАНК
БИК 048952615
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Приложение № 1 от «20» декабря 2016 г.
к Договору № 35 от «20» декабря 2016 Г.

СПЕЦИФИКА!ДНЯ

№

Товар

1 Стол компьютерный малый с подставкой под с/ блок
на колесах
2 Стол компьютерный с подставкой под с/ блок на
колесах
3 Стол компьютерный расширенный с подставкой под
с/блок на колесах
4 Стеллаж для рюкзаков
5 Стеллаж выставочный
6 Стол комбинированный
7 Стол ученический
9 Тумба для хранения
10 Стеллаж открытый между колоннами
11 Стол преподавателя тип 1
12 Тумба подкатная для стола преподавателя тип 1
13 Стол 1150*800
14 Шкаф-купе + выставочный стеллаж 50-70
15 Шкаф-купе для одежды и документов встраиваемый
16 Шкафной блок выставочный для документов
полуоткрытый с антресолями
17 Стол преподавателя тип 2
18 Тумба подкатная для стола преподавателя тип 2
19 Шкаф-купе для одежды и документов совмещенный
с полуоткрытой секцией с антресолью тип 2
20 Шкафной блок выставочный для документов с
ящиками и полками
21 Шкафной блок во всю стену для документов с
антресолями из шести секций
22 Шкафной блок во всю стену для документов с
антресолями шестисекционный
23 Шкаф выставочный для проектов по робототехнике

Ед.
Цена, руб. Сумма, руб.
изм.
12шт
6 250,00
75000,00

Кол-во

3шт

7 255,00

21765,00

3шт

7 150,00

21450,00

1шт
1шт
2шт
35шт
2шт
1шт
1шт
1шт
4шт
2шт
2шт
2шт

9 440,00
65 000,00
8 580,00
6 300,00
20 744,99
11 300,00
6 780,00
7 700,00
6300,00
33 560,00
31 230,00
39 980,00

9440,00
65000,00
17160,00
220500,00
41489,98
11300,00
6780,00
7700,00
25200,00
67120,00
62460,00
79960,00

1шт
1шт
2шт

6 150,00
6 865,00
48 510,00

6150,00
6865,00
97020,00

2шт

32 080,00

64160,00

1шт

79 630,00

79630,00

1шт

72 775,00

72775,00

1шт

16 830,00

16830,00

Итого: 1 075 754 (Один миллион семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 98
копеек. Без НДС
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