ДОГОВОР ПОСТАВКИ № И-20.02/347 АП
г. Череповец
г. Москва

«___» _________ 2015 г.

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец», в лице директора Назарова
Сергея Николаевича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания "РОСАЭР", именуемая
в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора Абдуллаевой Виктории Евгеньевны,
действующей на основании "Устава", именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.2., а Заказчик принять и
оплатить его в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Поставщик обязуется поставить следующий товар:
№
п/п
1

Наименование товара

Количество

Цена за ед. с НДС

Игрушка «Рысик Сева» с
нанесением изображения на майку.

500 шт.

770 руб. НДС 10%

2. Сроки и порядок поставки товара
2.1. Срок поставки товара: до 15 апреля 2015 года.
2.2. Доставка товара осуществляется через транспортную компанию за счёт средств
Поставщика. Доставка производится до адреса:162600, Вологодская обл., г. Череповец,
Октябрьский пр. д. 70
2.3. Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику транспортной компанией,
согласно подписанной транспортной накладной.
2.4. Поставка Товара будет осуществляться полностью,
в предусмотренном
Договором количестве.
2.5. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие
Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора в адрес
Заказчика.
2.6. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям к количеству
и качеству, содержащимся в Договоре.
Заказчик, обнаруживший несоответствие Товара требованиям, содержащимся в Договоре,
сообщает об обнаруженных недостатках Поставщику. При этом, Поставщик, по согласованию с
Заказчиком, обязан в течение 15 (пятнадцати) дней со дня оповещения переделать брак, либо
заменить его на Товар, соответствующий требованиям Договора.
2.7. Стороны Договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку
Товара при наличии у него письменного (письмо, факс и т.п.) согласия Заказчика.
3. Порядок оплаты
3.1. Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся на основании выставленного
Поставщиком счета.
3.2. Условие оплаты: 50 % предоплата, 50% - отсроченный платеж. Предоплата вносится в
течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего договора. Отсроченный платёж оплачивается
в течение 3 (трёх) рабочих дней после поставки товара Заказчику.
3.3. Сумма договора составляет 385 000 (Триста восемьдесят пять тысяч) рублей, 00
копеек, в том числе НДС 10%.
4. Качество товара
4.1. Качество товара должно соответствовать техническому заданию, которое является
приложением к настоящему договору.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения разногласий, все вопросы решаются путем двусторонних
переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Вологда.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны
несут взаимную имущественную ответственность, причем санкции применяются без взаимных
зачетов.
5.4. За просрочку поставки или недопоставку Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени
в размере 0,1% за каждый день просрочки или недопоставки.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождают стороны Договора от исполнения обязательств по
Договору в полном объеме.
5.6. Поставщик передаёт с Товаром документы: ТОРГ 12 и с/фактур. Заказчик обязуется
подписать один экземпляр накладной и выслать, в течении 3-х дней с даты получения товара, по
адресу: 129329 Москва, ул. Вересковая, д.5
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и
должны быть подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны
имеющим равную юридическую силу.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Реквизиты
МАУ «Ледовый дворец»
Россия, 162600, Вологодская обл., Череповец
г., пр. Октябрьский, д.70.
Тел./ф.: (8202) 32-32-18
ИНН/КПП 3528111882/352801001,
ОГРН 1063528065963
р/с 40703810900104000338
в ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда
к/с 30101810800000000786
БИК 041909786

Поставщик
Реквизиты
ООО «Компания «РОСАЭР»
Юридический адрес: 129326, г.Москва,
ул.Вересковая дом 5
Фактический адрес: 129329, г.Москва,
ул.Вересковая д.5,
тел/факс (499) 180-9221,
180-6406, 180-1584
ИНН 7717024093/КПП 771601001
ОКЭВД 5170,1740 ОКПО 11502578
р/счет 40702810238090113954
кор.счет 30101810400000000225,
СБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва,
БИК 044525225

Подпись
Печать
Дата

Подпись
Печать
Дата

С.Н. Назаров

В.Е. Абдуллаева

Техническое задание
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № И-20.02/347 АП

г. Череповец
г. Москва

«____» _________ 2015 г.

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец», в лице директора
Назарова Сергея Николаевича, действующий на основании Устава, именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Компания "РОСАЭР", именуемая в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального
директора Абдуллаевой Виктории Евгеньевны, действующей на основании "Устава",
именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, согласовали нижеследующее:
1. Поставщик обязуется произвести игрушку
изображением:

«Рысик Сева» в соответствии с

2. Нанесение на майку осуществляется методом термопечати.

Исполнитель:

В.Е. Абдуллаева

Согласовано:

С.Н. Назаров

