
                                                                                                                            

Договор №273т-16 

на поставку  Товара 

  

 

г. Череповец                                                                                               «__»_________ 2016 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» » в лице  и.о. директора Кострова Андрея Валентиновича, 

действующего на основании доверенности № 02-2016 от 15.07.2016, с одной стороны, и 

ООО «Промторг», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора 

Ермилова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                                                  1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является  поставка  металлогалогенных ламп  к 

прожектору MVF403,
 

именуемого в дальнейшем Товар, который приобретается 

Заказчиком у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и сроки, 

определяемые сторонами в настоящем Договоре.   

1.2. Товар, поставляемый по Договору, зафиксирован в технической спецификации 

(Приложение № 2 к Договору),  которая является  неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в количестве и в  сроки согласно 

Специальным условиям Договора и технической спецификации, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Товар в установленном настоящим Договором порядке. 

1.4. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве 

собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков 

третьих лиц. 

1.5. Поставка Товара по Договору осуществляется в адрес Заказчика, который указывается 

в Специальных условиях Договора. 

1.6. Непосредственно перед началом поставок стороны Договора дополнительно уточняют 

дату отгрузки Товара, подлежащего поставке по Договору, если это оговорено в 

Специальных условиях Договора. 

1.7. Товар должен быть качественным и   соответствовать   функциональным 

характеристикам, указанным в технической спецификации. 

1.8. Срок гарантии качества Товара определяется в Специальных условиях Договора. 

1.9. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей обязательным требованиям, 

установленным законом и Специальными условиями Договора. 

 

2. Переход права собственности на Товар и защита этого права Поставщиком 

                 Согласно настоящему Договору право собственности Поставщика на Товар, 

являющийся предметом Договора, прекращается с момента, определенного в 

Специальных условиях Договора. 

 

3. Риск случайной гибели Товара 

                  Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, 

являющегося предметом настоящего Договора, несет Поставщик или Заказчик в 

зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент 

случайной гибели или случайного его повреждения. 

 

4. Порядок поставки Товара и получение Товара 

4.1. Период поставки Товара по Договору определяется Специальными условиями 

Договора. 
__________________________А.В.Костров                                                               ________________________С.В.Ермилов 



4.2. Поставка Товара осуществляться в срок, предварительно согласованный между 

сторонами Договора, в соответствии со Специальными условиями Договора. 

4.3. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие 

Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора в 

адрес Заказчика. 

4.4. Приемка Товара и документации на него осуществляется по Акту приёма-передачи 

Товара, подписываемому уполномоченными представителями Сторон Договора.  

4.5. При приемке  Товара  Заказчик проверяет количество  и качество товара,  

соответствие  функциональным характеристикам товара, отсутствие внешних 

повреждений упаковки, а так же  правильность оформления товарно-транспортных 

документов.    

Заказчик, обнаруживший несоответствие товара по количеству, качеству и  

функциональным характеристикам, вправе отказаться от приемки Товара. При этом 

Поставщик обязан в течение 3 (Трех)  дней с момента уведомления об отказе в приемке 

заменить его  на Товар, соответствующий требованиям, содержащимся в Специальных 

условиях Договора. 

4.6. Заказчик, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки 

Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные 

недостатки). 

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара  недостатки, которые не могли быть 

установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об 

этом Поставщика в разумный срок, а Поставщик обязан в течение 3 (Трех) дней с момента 

уведомления заменить некачественный Товар на качественный. 

4.8. Стороны Договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную 

поставку Товара при наличии у него письменного (письмо, факс и т.п.) согласия 

Заказчика. 

Ответственность за возможные последствия не согласованной с Заказчиком досрочной 

поставки Товара по Договору несет Поставщик. 

4.9. Товар, поставленный Поставщиком досрочно и принятый Заказчиком в 

установленном условиями Договора порядке поставки, засчитывается в счет количества 

Товара, подлежащего поставке. 

 

                                         5. Восполнение недопоставки Товара 

5.1. В случае допущения недопоставки Товара вопреки условиям Договора Поставщик 

обязан восполнить недопоставленный Товар в соответствии с технической 

спецификацией. 

5.2. Товар иного наименования, поставленный Поставщиком, не засчитывается в 

восполнение недопоставки Товара и подлежит возврату Поставщику.  

 

6. Передача документов на Товар 

6.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику  

документы на Товар на русском языке, необходимые для использования Товара по его 

назначению.  Перечень документов, передаваемых вместе с Товаром, определен в 

Специальных условиях Договора. 

6.2. В случае отсутствия документов, передаваемых вместе с Товаром,  Заказчик вправе 

установить  разумный срок для передачи документов, а Поставщик обязан  в течение 3 

(трех)  дней со дня извещения передать Заказчику необходимые документы. В случае если 

Поставщик не предоставит документы в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе 

отказаться от приемки  Товара. 

 

                                          7. Цена договора. Условия и порядок расчетов 

7.1. Цена договора определяется: стоимость товара, упаковки (тары),  транспортных  

 
__________________________А.В.Костров                                                               ________________________С.В.Ермилов 

 



расходов, гарантийного обслуживания, страхования, расходов по уплате таможенных 

пошлин, налогов и  сборов, установленных законодательством РФ и прочих обязательных 

платежей для данного товара. 

7.2. Цена Договора указывается в Специальных условиях, является неизменной и не 

может быть предметом обсуждения в последующих периодах. 

7.3. Заказчик гарантирует Поставщику своевременную и полную оплату Товара, 

поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.4. Условия и порядок расчетов определяются в  Специальных условиях Договора. 

                                                    

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств 

по Договору другая сторона вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой 

стороной убытков. 

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

8.3.1. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в 

размере, определенном в Специальных условиях Договора. 

8.3.2. Если поставленный Товар не соответствуют по качеству, Поставщик уплачивает 

Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Договора. 

8.3.3. За поставку Товара без тары или упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных 

условиях Договора. 

8.3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, 

предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату 

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 

просрочки оплаты, предусмотренной настоящим договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного  договором срока исполнения обязательства по 

оплате. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается 

от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

 8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объеме. 

 

                                              9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнения настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 

сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

                                                10. Расторжение Договора 

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 
 

__________________________А.В.Костров                                                               ________________________С.В.Ермилов 

 



10.2. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон (пункт 10.1 Договора) 

Договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о 

расторжении заключенного между ними Договора. 

10.3. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным 

соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон Договора. 

 

                                          11. Действие Договора во времени 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.  

11.2. Прекращение (окончание) 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. 

 

                          12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

   
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

муниципальное автономное учреждение 

«Ледовый дворец»  

Россия, 162600, Вологодская обл.,  

Череповец г., пр. Октябрьский, д.70.  

Тел./ф.: (8202) 32-32-18 

ИНН/КПП 3528111882/352801001,  

ОГРН 1063528065963 

ОКПО 94848274 

Основной ОКВЭД 92.61 

р/сч. 40703810412004050973 

Отделение №8638 Сбербанка России  

г. Вологда        

к/сч. 30101810900000000644 

БИК 041909644 

 

 

 

__________________________ /А.В.Костров/                                          

ООО «Промторг» 

162600, Вологодская обл., г.Череповец, 

ул.Первомайская, д.41, кв.168 

Тел. (8202) 20-51-78, 20-51-79 

ИНН/КПП 3528186101/352801001 

ОГРН 1123528000672 

ОКПО 30567419 

р/с 40702810506000005816 

в Санкт-Петербургском филиале  

ОАО «Промсвязьбанк» 

г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

 

 

 

_________________________ /С.В.Ермилов/ 

М.П. М.П. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                   к Договору № 273т-16 

                                                                                                   от «___»___________2016 г. 

 

                                         Специальные условия Договора  

                                                     на поставку Товара    

 

1. Наименование Товара: (в соответствии с Технической спецификацией). 

2. Количество Товара (единиц): (в соответствии с Технической спецификацией).  

3. Цена Договора: 297500,00 (Двести девяносто семь тысяч пятьсот рублей  00 копеек), в 

том числе НДС 18%. 

3.1. Цена фиксированная (твердая).  

3.2. В цену договора входит:  

стоимость товара, 

стоимость тары (упаковки), 

товарно-транспортные расходы Поставщика по доставке Товара,  

гарантийное обслуживание,  

страхование Товара,  

таможенные пошлины,  

уплата налогов и сборов и проч.  

3.3. Срок и условия оплаты поставки товара: оплата безналичная,  согласно (счету)  счет-

фактуре,  в течение 7 (семи) банковских дней  с момента подписания сторонами  Акта 

приема-передачи Товара и товарной накладной.  

4. Поставка Товара по Договору осуществляется Поставщиком за свой счет и своими 

силами в адрес Заказчика: г. Череповец, пр. Октябрьский, д.70 

Срок поставки: 35 календарных дней с момента подписания договора. 

Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи 

Товара и товарной накладной. 

5. Поставщик гарантирует, что Товар, подлежащий поставке, является новым и 

качественным. 

     Срок предоставления гарантий качества Товара -  5000 часов.  

     В период срока гарантии качества Товара Поставщик устраняет недостатки Товара в 

срок не более 3 (трех) дней.  

6. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику  

документы, необходимые для использования Товара по его назначению, согласно 

указанному перечню: 

- документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

 - инструкция на русском языке и иные документы, необходимые для эксплуатации 

Товара; 

- счет, счет-фактура; 

- универсальный передаточный документ или товарная накладная ТОРГ 12; 

- товарно-транспортная накладная; 

- акт приёма-передачи товара. 

7. Требования к таре и упаковке. 

        Товар должен быть поставлен в таре (упаковке), соответствующей ГОСТ, ТУ,  другой 

нормативно-технической документации, обеспечивающей  сохранность товара в течение 

периода перевозки всеми видами транспорта вплоть до принятия товара Заказчиком. 

8. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 

0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

9. Если поставленный Товар не соответствуют по качеству, Поставщик уплачивает 

Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости Товара ненадлежащего качества. 

 
__________________________А.В.Костров                                                               ________________________С.В.Ермилов 

 



10. За поставку Товара без тары или упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости такого Товара. 

 

   
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

муниципальное автономное учреждение 

«Ледовый дворец»  

Россия, 162600, Вологодская обл.,  

Череповец г., пр. Октябрьский, д.70.  

Тел./ф.: (8202) 32-32-18 

ИНН/КПП 3528111882/352801001,  

ОГРН 1063528065963 

ОКПО 94848274 

Основной ОКВЭД 92.61 

р/сч. 40703810412004050973 

Отделение №8638 Сбербанка России  

г. Вологда        

к/сч. 30101810900000000644 

БИК 041909644 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ /А.В.Костров /                                          

ООО «Промторг» 

162600, Вологодская обл., г.Череповец, 

ул.Первомайская, д.41, кв.168 

Тел. (8202) 20-51-78, 20-51-79 

ИНН/КПП 3528186101/352801001 

ОГРН 1123528000672 

ОКПО 30567419 

р/с 40702810506000005816 

в Санкт-Петербургском филиале  

ОАО «Промсвязьбанк» 

г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ /С.В.Ермилов/ 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Договору от 

«___»___________2016 г. 

 

Техническая спецификация 

 

Поставщик передает, а Заказчик оплачивает  следующий Товар: 

Наименование Товара 
 

Количество Товара 

Цена, руб/шт 

с НДС 

Металлогалогенные лампы прожектора 

MVF403 MASTER MHN-SA  

Мощность        2000Вт/956 

Цоколь       X830R 

Напряжение    400В 

Тип упаковки     UNP 

Конфигурация 

   упаковки                        1 

Индекс 

цветопередачи        90 (Ra)     

Цветовая 

температура ( К)       5600 

Световой поток 

Лампы ЕМ (лм)     200000 

Положение 

   горения       Р+/-15
О 

Размер  №         2 

 

17 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 500,00 

 

Итого на сумму: 297500,00 (Двести девяносто семь тысяч пятьсот рублей  00 

копеек), в том числе НДС 18%. 
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК 

муниципальное автономное учреждение 

«Ледовый дворец»  

Россия, 162600, Вологодская обл.,  

Череповец г., пр. Октябрьский, д.70.  

Тел./ф.: (8202) 32-32-18 

ИНН/КПП 3528111882/352801001,  

ОГРН 1063528065963 

ОКПО 94848274 

Основной ОКВЭД 92.61 

р/сч. 40703810412004050973 

Отделение №8638 Сбербанка России  

г. Вологда        

к/сч. 30101810900000000644 

БИК 041909644 

 

 

 

 

__________________________ /А.В.Костров /                                          

ООО «Промторг» 

162600, Вологодская обл., г.Череповец, 

ул.Первомайская, д.41, кв.168 

Тел. (8202) 20-51-78, 20-51-79 

ИНН/КПП 3528186101/352801001 

ОГРН 1123528000672 

ОКПО 30567419 

р/с 40702810506000005816 

в Санкт-Петербургском филиале  

ОАО «Промсвязьбанк» 

г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000920 

БИК 044030920 

 

 

 

 

 

_________________________ /С.В.Ермилов/ 

М.П. М.П. 

 

 


