ДОГОВОР № 12
поставки товаров
г. Нижний Тагил

g . / S i Q M г.

«ЯЗ

Общество с ограниченной ответственностью «Синегорье», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице
директора Колпакова Евгения Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и "МБУ ДО "Детская
музыкальная школа №1 им. /Я.Л. Римского-Котсакрва", ийенуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
o tiA p to w A O ' У н а * ( W C lI J fu e X M В г )А //А О б Ш Я ,
действующего
на
основании
О '
, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить воду родниковую питьевую «Синегорская»
доочищенную первой категории качества (в канистрах емкостью 5 и 18.9 литров), оборудование для
бутилированной воды, в дальнейшем именуемые «Товар». Наименование, ассортимент, количество и стоимость
Товара указываются в товарных накладных на каждую партию товара.
1.2. Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего
Товара на складе Поставщика.
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой
необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как
письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.
1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
2. Качество товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых
для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
2.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем, на упаковке
Товара.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество
Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.5. Покупатель обязан соблюдать следующие условия хранения продукции - в затемненном помещении, исключая
попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +20 градусов С.
2.6. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в
течение 10 (Десяти) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.
2.7. В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи участие представителя Поставщика при ее
приемке и составлении акта обязательно. По факту обнаружения недостачи или некачественной продукции
составляется акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
2.8. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (Десяти)
дней от даты передачи Товара Покупателю, если дефекты были обнаружены в момент передачи Товара.
2.9. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на
основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому
заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия
должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным
письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с
приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
2.10. Замена Товара в случаях и в сроки, указанные в п. 2.7 договора, осуществляется при наличии аналогичного товара
на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности решается вопрос о
возможности его замены другим товаром, о возврате денежных средств за уже поставленный Товар
ненадлежащего качества либо об осуществлении поставки требуемого Товара сразу же после его поступления на
склад Поставщика. В последнем случае срок поставки увеличивается на срок поступления Товара на склад
Поставщика.
2.11. При необходимости отбора проб, Покупатель должен известить Поставщика. Отбор проб производится только в
присутствии представителя Поставщика из тары с ненарушенной пробкой. В противном случае претензии по
качеству не принимаются.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя.
3.2. Поставка осуществляется со склада Поставщика.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.
3.4. Тара 18,9л является оборотной и принадлежит Покупателю на праве собственности. При осуществлении доставки
Покупатель должен произвести возврат тары из расчета 1:1, а при отсутствии нужного количества тары, оплатить
стоимость недостающей по счету, либо за наличный расчет. При этом в карточке учета воды и тары, обязательно
отмечается количество принятой тары с подписью ответственного лица.
3.5. Поставщик, допустивший недостачу Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10
(Десяти) дней с момента получения претензии Покупателя.
3.6. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и
товарных единиц, стоимость Товара.
3.7. В случае отказа от приема продукции Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об
отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
3.8. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п. 3.6 настоящего
договора факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком товары (воду родниковую питьевую «Синегорская»
доочищенную первой категории качества) по следующей цене:
□ в сумме______50,00_______________ за одну бутыль емкостью 5 литров;
□ в сумме_____ 130,00_______ _____ __ за одну бутыль емкостью 18.9 литров;
□ в сумме______ 20,00_______________ за одну бутыль емкостью 0,5 литров;
п

ClfiUtUO' OOtckcLOs
пьШЗзЛО <](1хШйд££Лга.

ОJlV
CO to fle e t.

0

0

4.2.
□
4.3.
□
□
□

Покупатель выплачивает Поставщику стоимость тары:
в сумме
350,00________________за одну бутыль емкостью 18.9 литров.
Покупатель выплачивает Поставщику стоимость оборудования для бутилированной воды:
в сумме______750,00_________________ за одну помпу механическую;
в сумме_____ 7500,00________________за одну установку напольную для нагрева и охлаждения воды.
в сумме_____ 4500,00_______________ за одну установку настольную для нагрева и охлаждения воды.

4.4. Поставщик выставляет счета по итогам месяца на пустую тару, фактически поставленную Покупателю (при
отсутствии на момент поставки пустой обменной тары).
4.5. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производится путем внесения наличных денежных средств в
кассу Поставщика либо перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой в 10
календарных дней по факту поставки.
4.6. В случае изменения цены товара Поставщик за 10 дней письменно уведомляет об этом Покупателя.
4.7. НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
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5.
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
Покупатель несет ответственность за соблюдение условий хранения, полученного товара с момента его поставки.
Поставщик не несет ответственности за качество товара при нарушении условий его хранения, указанных в пункте
2.5 настоящего договора.
За нарушение срока оплаты Товара Покупатель обязан оплатить Поставщику пеню в размере 1% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
В случае отказа Покупателя от получения заказанного Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
сумме, равной стоимости Товара, от получения которого Покупатель отказался.
Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.

6. Срок действия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 01.01.2017 по 31.12.2017.
6.2. Если по истечении действия Договора ни одна из сторон не заявит намерения о расторжении Договора, то он
считается пролонгированным на прежних условиях бессрочно.
6.3. Договор может быть расторгнут:
6.3.1. по инициативе любой из сторон с предупреждением за 10 дней и после завершения всех взаиморасчетов;
6.3.2. по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством РФ;
6.3.3. по форс-мажорным обстоятельствам.

7.1.
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7. Заключительные условия
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.

Адреса, р ек в и зи т ы и подписи сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Синегорье»
Юрид.адрес: 622930, Пригородный район
Свердловской области п. Синегорский,
ул. Мира, 6
Фактич.адрес: 622051, Свердловская область
г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 1
Телефон: (3435) 40-12-07, 40-12-08, 34-16-46,
378-100,378-200
ИНН6648009773 КПП 664801001
Р /с40702810801400000928
ПАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург,
К /с30101810800000000756
БИК 046577756 ОГРН 1036602352599
ОКПО 49551734 ОКОТУ 49013
ОКАТО 65232567000 ОКВЭД 15.98.2 63.21
ОКФС 16 0КОПФ 65

БУХГ-Р ЛОБАНОВА

.

"МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1 им. Н.А.
Римского-Корсакова"
Юрид.адрес: 622034, Свердловская обл, Нижний Тагил г,
Карла Маркса ул, дом № 73
Фактич.адрес: 622034, Свердловская обл, Нижний Тагил
г, Карла Маркса ул, дом № 73
•Телефон:+7 (3435)41-59-63
ИНН 6668017645
КПП 662301001
Р/счет: 40701810800003000001
в банке РКЦ НИЖНИЙ ТАГИЛ
БИК 046510000/
/
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