Договор №

10

на поставку технических средств адаптации для инвалидов

г. Тулун

« 20 » сентября 2016 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской области «Тулунекий аграрный техникум» («ГБПОУ
«Тулунский аграрный техникум»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Копытока Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Центр доступных инноваций» (ООО «ИДИ»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Ямщикова Андрея Борисовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», и каждая по отдельности «Сторона», в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) заключили настоящий
государственный договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить поставку
технических средств адаптации для инвалидов (далее - товар), в соответствии с
условиями настоящего договора,
в соответствии со спецификацией
(Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик оставляет за собой право при заключении договора увеличить
количество поставляемого товара в соответствии с частью 18 статьи 34
Федерального закона
2. Цена договора и порядок расчетов
2 .1. Оплата производится из средств областного бюджета Иркутской
области.
2.2. Общая цена настоящего договора составляет 283500 рублей 00
копеек, без НДС (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
При
формировании цены договора и расчетах с Поставщиком используется валюта
Российской Федерации (рубль).
2.3. Цена настоящего договора включает стоимость всех затрат с учетом
налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, затрат на
страхование, расходов по доставке товара, затрат на установку, пуско-наладку

товара, а также, издержек и иных расходов Поставщика, необходимых для
поставки товара по настоящему договору.'
2.4. Источник финансирования договора - областной бюджет Иркутской
области . Оплата по договору производится в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели.
2.5. Наименование, цена, технические характеристики, комплектация и
количество поставляемого товара определяется в соответствии со
спецификацией (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора
Цена за единицу товара, указанная в спецификации (Приложении 1), является
твердой и не подлежит изменению.
2.6. Оплата производится по факту поставки товара в течение 10 дней с
момента подписания акта приёма-передачи товара, товарной накладной, на
основании выставленного Поставщиком счёта и/или счета-фактуры путём
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт; Поставщика.
2.7. По соглашению Сторон цена договора может быть увеличена, если по
предложению Заказчика увеличивается количество товара, предусмотренное
Договором, не более чем на 10 % или уменьшена, если по предложению
Заказчика уменьшается количество товара не более чем на 10 %, в порядке,
установленном законодательством о контрактной системе. 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.
При уменьшении предусмотренного договором количества товара, Стороны
договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара.
2.8. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без
изменения предусмотренного договором количества и качества товара и иных
условий договора.
2.9. В случае уменьшения . Заказчику ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, вытекающих* из настоящего договора, Заказчик и
Поставщик должны согласовать новые условия договора, в том числе по цене
и (или) срокам исполнения договора и (или) видам и (или) количеству товара,
предусмотренных договором, в порядке, установленном Методикой
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении
цены договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 Л 1,2013 № 1090.
В случае сокращения ’ количества товаров при сокращении ранее
доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, Поставщик
представляет предложения с расшифровкой материальных расходов,

связанных с исцолнейием договора, а также расчетами i и обоснованием
прибыли по договору^
,
*,
V
**
*
f
' 'I
*
*
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
’
‘
3.1.1. Передать в установленный срок товар Заказчику путем доставки его
по адресу: Иркутская область, г. Тулу и, ул. Горячкина, д. 12, собственными
силами и средствами, а также обеспечить его разгрузку в указанное Заказчиком
место.
’
.
*
3.1.2. Передать Заказчику одновременно с товаром техническую и (или)
эксплуатационную документацию на товар, и иные необходимые документы.
3.1.3. Удовлетвори+ь требования Заказчика, предъявляемые вследствие
передачи товара ненадлежащего качества, в соответствии с условиями
настоящего договора вплоть до полной замены товара в срок не более 5 (пять)
календарных дней, при этом Поставщик отвечает за все недостатки товара, если
не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи. Заказчику
вследствие нарушения Заказчиком правил пользования - товаром или его
хранения, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. В случае
невыполнения Поставщиком требований Заказчика о замене товара, Заказчик
'
} ,
инициирует расторжение договора.
3.1.4. Составить для подписания акт приема-передачи товара и товарно
транспортную накладную и подписать их со своей Стороны.
3.1.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством и
условиями настоящего договора.
3.1.6. Осуществлять техническое обслуживание и бесплатный ремонт
товара в течение его гарантийного срока.
3.1.7. Своевременнр’ предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении договора.
3.1.8. К установленному в разделе 4 сроку предоставить Заказчику
результаты поставки товара, предусмотренные договором.
3.1.9. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты
Заказчиком товара сверх фактически поставленного количества товара
Поставщик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств
Заказчику.
j
3.1.10. Поставщик имеет право вносить предложения по поставке товара.

3,2. Заказчик обязан*
3.2.1. Принять товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Оплатить това$ на условиях, в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.
3.2.3. Обеспечить сохранность товара (ответственно^ хранение), от
принятия которого Заказчик отказался в соответствии с условиями договора и
гражданского законодательства, и незамедлительно уведомить Поставщика об
этом.
3.2.4. Соблюдать условия эксплуатации товара.
3.2.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством и
условиями настоящего договора.
3.2.6. Заказчик вправе:
3.2.7. В случае передачи товара ненадлежащего качества потребовать от
Поставщика:
замены товара Ненадлежащего качества товаром, соответствующим
настоящему договору ;
/,
\
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
уплаты неустойки.
3.2.8. В любое время потребовать проверки качества товара в экспертной
организации, согласованной с Заказчиком.
3.2.9. В случае существенного нарушения требований к качеству товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков), потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы и
уплаты неустойки, отказаться от исполнения договора.
3.2.10. В случае поставки некомплектного товара требовать от Поставщика
доукомплектования товара в срок, указанный Заказчиком и уплаты неустойки.
Поставка некомплектного товара, либо неполного ассортимента товаров является
существенным нарушением условий договора. Заказчик вправе инициировать
расторжение договора в случае поставки некомплектного товара либо неполного
ассортимента товаров.
4. Условия поставки и приёмки

'

4.1.
Поставка товара, выполнение работ по установке, пуско-наладке товара
осуществляется путем доставки, разгрузки в указанное Заказчиком место по адресу:
Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12. Поставщик заблаговременно
извещает Заказчика о предполагаемом времени отгрузки товара.

4.2.
Поставка товара выполнение pa6dr по установке, Ьуско-наладкр товара
осуществляется в срок до 15 октября 20(16 года В случае нарушения срока
поставки более чем (на 10 дней, Заказчик вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
43. Факт передачи'товара от Поставщика Заказчику подтверждается товарнотранспоршой накладной. Факт приемки Заказчиком товара по качеству и
комплектности, подтверждаются актом приема-передачи товара
4.4. В день отгрузки товара Поставщик обязаИи передать Заказчику оригиналы
товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара,
подписанный Поставщиком, в двук экземплярах, сертификаты (декларации о
соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара,
офорШгенные в ' соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
4.5. После доставки, разгрузки товара у Заказчика, Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней производит приемку товара по качеству и комплектности. В случае
поставки товара ненадлежащего качества и комплектности Заказчик вправе
отказаться от приемки товара и обязан принять товар на ответственное хранение, а
также уведомить Поставщика об этом.
4.6. Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку
качества товаров по своему усмотрению. При проведении выборочной проверки, в
случае выявления в тестируемых образцах несоответствия требованиями договора,
Заказчик вправе забраковать всю партию товара при этом объем поставки и цена
договора остаются нейзменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
партию. Забракованная партия товара удерживается Заказчиком до момента
поставки новой партии товара.
4.7. Отказ Заказчика от приемки товара не освобождает Поставщика от
обязанности передать Заказчику товар, соответствующий настоящему договору.
4.8. При обнаружении ненадлежащего,качества поставленных товаров либо
несоответствия поставленных товаров условиям настоящего договора об
ассортименте, комплектности, таре (упаковке) товаров Заказчик в течение 3
рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или
телеграммой) уведомляет об этом Поставщика
4.9. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику для совместного
составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон
по урегулированию возникшей ситуации в срок не позднее 2 рабочих дней с
момента получения уведомления Заказчика. В противном случае Заказчик
подписывает акт о недостатках товара в отсутствие Поставщика и имеет право
выставить штрафные санкции в соответствии с разделом 8 настоящего договора за
неявку представителя Поставщика
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4.10. Поставщик обязан за свой’ счет вывезти некачественные товары и
заменить их на товары н^длеЯ&щего качества в срок, согласованный Сторонами, но
не более 5 календарных •дней с даты получения соответствующего' требования
Заказчика.
t
j,
.
Положения настоящего пункта -применяются в.' случаях поставки
некомплектного товара.
4.11. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, установленных
настоящим разделом, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования,
установленные в разделе 8 настоящего договора.
4.12. До подписания акта приема-передачи товара риск случайной гибели
товара несет Поставщик. <
5. Тара и упаковка

1

5.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям
ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам
упаковки.
5.2. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия,
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату
выпуска и гарантийный срок службы.
5.3 . Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 1
5.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в течение 1
(одного) дня после поставки товаров или за его счет.
6. Качество товара
6.1. Товары, поставляемые в рамках данного договора, должны
соответствовать стандартам, приемлемым для страны происхождения товара.
6.2. Товары,
поставляемые
Поставщиком
Заказчику,
должны
соответствовать техническим характеристикам, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в технических
характеристиках . В этом случае изменение настоящего договора оформляется в
порядке, установленном действующим законодательством. ,
6.4. Поставщик гарантирует, что товар является качественным, новым,
неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние
модификации конструкций и материалов, не имеет дефектов.

I

6.5. Поставщиц гарантирует, что *говф не содержит ^крытых
функциональных возможностей, недокументированных функций, а также' средств
ограничения заявленных функций товара во времени.
6.6. В случае ' возникновения споров о качестве поставленных товаров
проводится экспертиза; Экспертиза проводится независимой экспертной
организацией, находящейся на территории ЗАКАЗЧИКА, за счет Поставщика.
6.7. Поставщик1 одновременно с передачей товара : должен передать
Заказчику следующие документы:
- инструкцию по эксплуатации на русском языке;
'(
•7
»
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- техническую документацию.
*6.8. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в технической
документации на товар.
,5
*
6.9. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком
гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи
на маркировочном ярлыке поставленного товара.
v
6.10. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за dpofi счет
производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6.11. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с
выездом в течение 24 часов с • момента поступления заявки. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется
функционально аналогичный товар на время ремонта.
1
6.12. На поставляемый товар Поставщик должен предоставит^ гарантию,
которая не должна быть менее стандартного срока гарантии, предоставляемого
производителем на данный товар. Наличие данного срока удостоверяется
наличием
гарантийного
талона
(сертификата)
или
проставлением
соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого товара.
7. Технический контроль и испытание товара•
7.1. Заказчик или его представители имеют право провести технический
контроль и/или испытание товара после его доставки для подтверждения его
соответствия техническим условиям договора.
7.2. Технический контроль и испытания проводятся на территории
Заказчика, в конечном пункте назначения. Результаты технического контроля или
испытания оформляются актом за подписью Заказчика и Поставщика. Если товар,
подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает. ГОСТу и
(или) техническим условиям договора, Заказчик может отказаться от него, а
Поставщик должен заменить его без каких-либо дополнительных затрат со
Стороны Заказчика.
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8. О тветственность Сторон
8.1. Поставщик несет полную ответственность за поставляемый товар в
соответствии с настоящим договором.
8.2. Неустойка по договору выплачивается на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
8.3. Ответственность Заказчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной
трехсотой
действующей
на
дату
уплаты
пеней
ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
8.3.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере
2,5% процента цены договора, что составляет 7087 рублей 50 копеек1.
8.4. Ответственность Поставщика.
8.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
8.4.2. 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
1 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя
из цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 5 .11.2013 № 1063 и следующем порядке:
а) 2,5 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
») 1,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей-до
100 млн. рублей;
г) 0.5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей
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договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена договора; В - стоимость
фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства
по договору, определяемая на основании документа о приемке товара, в том
числе отдельных этапов исполнения договора; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сщ - размер
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП
- количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК x 100% (где ДП количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору
(количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый
день
просрочки
и
принимается
равным
0,03
ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской
Федерации на дату уплаты пени.
8 .4 .3 .
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% процентов цены договора, что составляет 28350 рублей
00 копеек.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя
из цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 . 11.2013 № 1063 в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей;
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
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8.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в
течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения
настоящего договора по вине Поставщика, компенсируется виновной
Стороной.
8.8. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по данному договору.
9. Использование договорной документации и информации
9.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика раскрывать содержание договора или какого-либо из его положений, а
также технической документации, или информации, предоставленных
Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала,
который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего договора.
9.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия
Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или
информацию, кроме как в целях реализации настоящего договора.
10. Патентные права
10.1. Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам
третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных, патентных прав, а также
прав на применение торговой марки, товарных знаков, промышленных
разработок и промышленных образцов, связанных с использованием товара или
любой его части в России.
10.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в
отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на
использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов,
Поставщик будет привлечен в процессе разбирательства в качестве ответчика в
соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым
Заказчика как ненадлежащую Сторону. В случае несогласия вышеуказанных
третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Заказчиком, по его
письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.
11. Форс-мажорные обстоятельства
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11.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной
за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно было
обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. К ним относятся
обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые
невозможно предотвратить или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары, другие, стихийные и социальные
бедствия, а также принятие государственными органами законов и
подзаконных актов, препятствующих исполнению обязательству по
настоящему договору.
11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3
Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить об этом
другую Сторону в течение 2 рабочих дней, после того как ей стало известно о
наличии таких обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает Сторону, не
исполнившую обязательства, возможности ссылаться на них как на
обстоятельства непреодолимой силы.
11.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
продолжают действовать более 30 дней, Стороны в возможно короткий срок
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон
альтернативных
способов
исполнения
договора
и
достижения
соответствующей договоренности.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним. разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в течении 30 дней, в установленном
законодательством порядке.
13. Порядок расторжения, изменения и дополнения Договора
13.1.
Расторжение настоящего договора допускается по соглашению
Сторон или решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны
от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским

законодательством РФ, в том числе:
- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к
нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара,
а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о
доукомплектовании товара (пункт 1.статьи 480 ГК РФ);
* неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров
(пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать все или часть своих
обязательств по настоящему договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
14. Срок действия договора
14.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2016 г., а в части исполнения обязательств - до их полного исполнения
Сторонами.
15. Прочие условия
15.1. В соответствии с условиями договора любое уведомление, которое
одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма или телеграммы,
телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны,
указанному в настоящем договоре,
15.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в
уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.
15.3. Документы,
являющиеся
неотъемлемой
частью договора,
подписываются Сторонами.
15.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
15.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью:
15.6.1. Приложение 1- спецификация.

16. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
«Тулунский аграрный техникум»
665255, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Горячкина, д Л 2
телефакс 8(39530) 2-11-17
Реквизиты
ИНН 3816004301, КПП 381601001
ОГРН 1023801972281
л/счет 80702040204
р/счет 40601810500003000002
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
E-mail: agrartulun@mail.ru

/АН. Копыток/
М.П.

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр доступных
инноваций»
300012, Тульская обл., г. Тула,
ул. Михеева, д.27 - ЗП
тел.8 (4872) 79 00 43
Реквизиты
ИНН 7107105552, КПП 710701001
ОГРН 1157154005249
ОКТМО 70701000001
ОКПО 39019553
р/с 40702810343100000503
в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москвы
К/С 30101810000000000201
БИК 044525201

/А.Б. Ямщиков/

Приложение № 1 к договору
№ 10
от « 20 » сентября 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку технических средств адаптации для инвалидов
.4f
пп

Наименование
Двух уровневые поручни (крепление на стойках)

м

Колво
4,2

стойках)

м

28,2

Ед.- из-

ния

Двух уровневые поручни (крепление на

Цена

Сумма

8 750,СЮ

36 750,00

8 750,00

246 750,00

1 Итого, р у б .;

^

283 500,00

И го ш ; Общая стоимость поставки составляет 283 500,00 (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек. Без НДС.
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