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Договор № 87 
на поставку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
(Естественнонаучная направленность)  

(ИКЗ 202753401725075340100100090000000000) 
 

г. Чита                           «23» июля  2020 г. 
 

 Государственное учреждение «Центр материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений Забайкальского края» (сокращенное наименование – ГУ «Центр 
МТО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора 
Орловой Екатерины Геннадьевны, действующей на основании приказа от 17 июля 2020 года            
№ 131 о/д, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Офислайн», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Тубаевой Соелмы Жамбаевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с 
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Забайкальского края, заключили 
настоящий Договор  (именуемый далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать средства обучения и воспитания в целях 
создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (Естественнонаучная  
направленность) (далее – Товар) в соответствии с документацией об электронном аукционе,  
Техническим заданием Заказчика (Приложения № 2 к Договору) на условиях, предусмотренных 
Договором. 
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить оплату надлежащим образом 
исполненных обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
1.3. Наименование и количество поставляемого Товара по Договору, требования к Товару, 
включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Товара, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и другие 
условия исполнения Договора определяются в Спецификации (Приложение № 1), которая 
является неотъемлемой частью Договора. 
1.4. Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в 
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых 
притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 
1.5. 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 соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 
1.6. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 
ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам. 
1.7. Получателем Товара является, в соответствии с Разнарядкой на поставку Товара 
(Приложение № 4 к Договору), 1 (одно) муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение. 
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1.8. Поставщик обязуется поставить Товар по месту нахождения Получателя в соответствии 
с Разнарядкой на поставку Товара (Приложение № 4 к Договору) и в соответствии с разделом 4 
настоящего Договора. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Цена настоящего Договора составляет 76 434 (семьдесят шесть тысяч четыреста 
тридцать четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 
2.2. В цену Договора, а также цену единицы Товара включены все расходы Поставщика, в том 
числе расходы на упаковку и погрузку Товара в месте отправления, доставку до места 
нахождения Заказчика, разгрузку в месте доставки (поставки), расходы на страхование, уплату 
всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или 
подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
другие расходы, связанные с исполнением Договора. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком. 
2.4. Цена Договора, установленная в пункте 2.1.Договора, является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 10.1. 
настоящего Договора. 
2.5. Источник финансирования – бюджет Забайкальского края (средства субсидии 
федерального бюджета, средства регионального бюджета). 
2.6. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
2.6.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 
средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. 
2.6.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 
2.6.3.Расчет  за поставленный Товар осуществляется в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня поставки Товара Заказчику в полном объеме и подписания 
Сторонами документов о приемке. 
2.6.4. Оплата осуществляется Заказчиком только при одновременном наличии следующих 
документов: 
−   актов приема – передачи Товара между Получателем и Поставщиком (Приложение № 5 к 
Договору), подписанных с двух сторон; 
− товарной накладной на получение Товара (по унифицированной форме ТОРГ-12) или 
универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД) в целом по Договору; 
− доверенностей на получение Товара, выписанных от имени Получателя (при необходимости 
их наличия) 1; 
− акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Договору); 
− счета на оплату; 
− счета-фактуры (при наличии); 
− обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренного разделом 6 настоящего 
Договора. 
2.7. При отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.6.4. настоящего Договора, 
оплата за поставленный Товар не производится до момента получения недостающего 
документа. В данном случае, все риски, связанные с задержкой перечисления денежных средств 
Заказчиком, несет Поставщик. 

                                                 
1В случае, если документ о приемке Товара подписывается руководителем Получателя, оформление доверенности не требуется; 
в документе о приемке Товара проставляется дата приемки Получателем и его печать. 
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2.8. Датой оплаты исполненных обязательств по Договору является дата списания денежных 
средств со счета Заказчика. Обязательства Заказчика по оплате настоящего Договора считаются 
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
2.9. В случае изменения банковских реквизитов, адреса и прочих сведений о Поставщике и 
несвоевременного извещения об этом Заказчика в сроки и порядке, указанные в п. 12.3. 
настоящего Договора, все риски, связанные с задержкой перечисления денежных средств 
Заказчиком, несет Поставщик. 
2.10. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в 
установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет 
Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по 
Договору. 
3.1.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора. 
3.1.3. Досрочно принять и оплатить Товар. 
3.1.4. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в 
соответствии с условиями Договора. 
3.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) или убытков, причиненных по вине 
Поставщика. 
3.1.6. Требовать от Поставщика передачи отчетных документов, подтверждающих поставку 
Товара и документы, подтверждающие качество Товара. 
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством 
Российской Федерации.   
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Проводить экспертизу соответствия предоставленных Поставщиком результатов, 
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора своими силами или 
путем привлечения экспертов, экспертных организаций.     
3.2.2. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с условиями 
Договора. 
3.2.3. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором. 
3.3. Поставщик вправе: 
3.3.1. Требовать оплаты Товара, поставленного в количестве, порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар. 
3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках 
Договора. 
3.3.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) или убытков, причиненных по вине 
Заказчика. 
3.4. Поставщик обязан: 
3.4.1. Предоставить Заказчику график поставки Товара до Получателя в соответствии с 
Разнарядкой на поставку Товара (Приложение № 4 к Договору) в 12 (двенадцать) 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения за 1 календарный месяц до 
начала планируемой поставки. В случае изменения графика поставки, уведомить Заказчика в 
течении 1 рабочего дня со дня таких изменений. 
3.4.2. Поставить и передать Товар в соответствии с требованиями, установленными в 
Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), по наименованию, в ассортименте, в 
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количестве и по цене согласно Спецификации на товар (Приложение № 1 к Договору) и 
выполнить погрузочно-разгрузочные работы, в сроки, предусмотренные Договором. 
3.4.3. Доставить Товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, 
относящиеся к Товару в соответствии с пунктом 4.6. Договора.  
3.4.4. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести 
замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации. 
3.4.5. По письменному запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня от даты 
поступления запроса предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Запросы 
Заказчика направляются на адрес электронной почты, указанный в разделе 14 настоящего 
Договора, и считаются полученными Поставщиком в день их отправки.  
3.4.6. Взаимодействовать с Заказчиком при изменении, расторжении Договора, в соответствии 
с условиями Договора. 
3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
4.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в наименовании, количестве 
и по месту нахождения Получателя в соответствии с Разнарядкой на поставку Товара 
(Приложение № 4 к Договору). При организации поставки Поставщик самостоятельно 
осуществляет организационные мероприятия с Получателем. Контактная информация указана в 
Приложении № 4 к настоящему Договору. 
4.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется с момента заключения 
Договора в срок до 24 августа 2020 года в удобное для Получателя время. 
4.3. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Товара в любой срок с 
момента заключения Договора на условиях, изложенных в разделах 4 и 5 настоящего Договора. 
4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Получателем документов о приемке 
Товара. 
Документом о поставке Товара являются акт приема – передачи Товара между Получателем и 
Поставщиком (Приложение № 5 к Договору). 
Дата (срок) подписания Получателем акта приема – передачи Товара между Получателем и 
Поставщиком (Приложение № 5 к Договору)– в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки 
Товара. 
Документом о приемке Товара Заказчиком является Акт приема-передачи Товара, составленный 
по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. 
4.5. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо 
организует доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет. 
Разгрузка до Получателя производится силами Поставщика. 
4.6. Поставщик в срок, указанный в пункте 4.2.Договора, при поставке товара должен 
передать Получателю следующие документы на русском языке: 
− технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара (при наличии); 
− гарантийный талон (сертификат)2; 
− акт приема – передачи Товара между Получателем и Поставщиком (Приложение № 5 к 
Договору) в 3-х экземплярах. 
4.7. В случае невозможности осуществления поставки Товара в срок, указанный в п. 4.2 
настоящего Договора, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о причинах 
неисполнения обязательств по Договору с указанием предполагаемых сроков исполнения 
Договора. 
4.8. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товаров от их 
повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке 
(таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его 
принятия, и отказаться от оплаты Товара. 

                                                 
2Или должна быть проставлена соответствующая запись на маркировочном ярлыке поставленного Товара 
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4.9. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до приемки 
его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения 
инструкции по хранению. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Заказчик обязан обеспечить приемку Товара, проверку при приемке Товара по 
количеству, качеству и ассортименту. 
5.2. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.  
5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, для проверки соответствия Товара 
требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого 
Товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением 
экспертов, экспертных организаций. 
5.4. Приемка осуществляется Получателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
поставки Товара. 
5.5. Проверка осуществляется в следующем порядке: 
5.5.1. В присутствии представителей Заказчика (если Заказчик направил своих представителей 
для участия в приемке), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), 
экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных 
организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в 
приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также 
проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в 
упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.  
5.5.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем 
пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, 
указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Количество поступившего Товара 
при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации 
(Приложение № 1 к Договору). 
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, 
указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), с фактическим наименованием, 
ассортиментом и комплектностью Товара и с наименованием, ассортиментом и 
комплектностью Товара, указанных в сопроводительных документах на Товар. 
5.5.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки партии 
Товара. 
Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации 
(Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество 
Товара или направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон 
или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если 
поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем 
Заказчик утрачивает интерес к Договору.  
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в 
Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в 
порядке, предусмотренном п. 5.5.8. Договора. Приемка излишнего количества Товара не 
осуществляется.  
5.5.4. При приемке Товара по качеству осуществляется проверка рабочего состояния Товара.  
5.5.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик 
непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В 
случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной 
поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.8. Договора.  
5.5.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара 
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения 
представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком 
и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 
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расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется 
Поставщиком.  
5.5.7. При обнаружении поврежденного Товара и наличия скрытых повреждений в процессе 
эксплуатации Товара Получателем Заказчик в своих дальнейших действиях руководствуется 
положениями раздела 6 настоящего Договора. 
5.5.8. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, 
комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 2 
(двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении 
или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется 
Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком 
нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного 
представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке 
направляется Поставщику в соответствии с пунктом 13.8. Договора. 
5.5.9. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные 
нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе 
предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков 
Товара или направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон 
или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
5.6. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего 
мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара в случае необходимости. 
5.7. При соответствии поставленного Товара требованиям настоящего Договора по 
результатам приемки Товара Получатель подписывает акт приема – передачи Товара между 
Получателем и Поставщиком (Приложение № 5 к Договору) в 3-х экземплярах. 
5.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с последней даты подписания Получателем акт приема – 
передачи Товара между Получателем и Поставщиком (Приложение № 5 к Договору)Поставщик 
направляет Заказчику: 
− оригинал или цветную скан-копию (с последующим направлением оригинала)акта 
приема – передачи Товара между Получателем и Поставщиком (Приложение № 5 к Договору); 
− оригинал или цветную скан-копию (с последующим направлением оригинала) 
доверенности на получение Товара, выписанных от имени Получателей, к каждому акту приема 
– передачи Товара между Получателем и Поставщиком (при необходимости ее наличия) 3; 
− оригинал товарной накладной/УПД в целом по Договору (2 экземпляра); 
− оригинал акта приема-передачи Товара, подписанный со стороны Поставщика, по 
форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору (2 экземпляра); 
− оригинал счета на оплату; 
− оригинал счета-фактуры (при наличии); 
− копия платёжного поручения по обеспечению гарантийных обязательств, 
предусмотренное разделом 6 настоящего Договора. 
Цветные скан-копии документов  могут быть направлены Заказчику на электронную почту 
centrbux-obr@mail.ru (Орлова Екатерина Геннадьевна, 8 (3022 33-43-70) 
5.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком 
Заказчику документов, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, осуществляет проверку 
предоставленных документов. 
5.10. При положительной проверке документов и при условии предоставления Поставщиком 
обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, 
Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара(Приложение № 3 к Договору)либо 
направляет Поставщику мотивированный отказ. 
5.11. Датой приемки Товара по Договору является дата подписания Акта приема-передачи 
Товара (Приложение № 3 к Договору) Заказчиком (его уполномоченным представителем).  

                                                 
3. В случае, если документ о приемке Товара подписывается руководителем Получателя, оформление доверенности не 
требуется; в документе о приемке Товара проставляется печать Получателя. 
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5.12. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Получателю с момента 
подписания Получателем акта приема-передачи Товара между Получателем и Поставщиком. 
5.13. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приема-передачи. 
5.14. Заказчик имеет право не принимать Товар и не подписывать соответствующие 
документы в случае, если замечены при приемке Товара недостатки.  
5.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны 
руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете 
Министров СССР: 
− «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6; 
− «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7. 
 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 
6.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов, технических условий и требований, установленных 
действующим законодательством на данный вид Товара и настоящим Договором. 
6.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона 
(сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке 
поставленного Товара. 
6.3. Поставщик гарантирует надлежащее качество и надежность Товара при поставке, его 
хранении и использовании в течение гарантийного срока. 
6.4. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев. 
6.5. Гарантийный срок наступает с момента подписания Заказчиком товарной накладной и 
Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Договору). 
6.6. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе 
недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар с характеристиками, 
запрашиваемыми Заказчиком. 
6.7. Гарантийные обязательства в отношении Товара в течение гарантийного срока 
осуществляются бесплатно, в том числе гарантийное обслуживание Товара, ремонт, 
восстановление, замена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).  
6.8. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению 
Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика.  
6.9. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению 
Поставщика, доставка Товара к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно 
осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 
6.10. При наступлении гарантийного случая Заказчик оформляет заявку Поставщику на 
гарантийный ремонт Товара по форме и в порядке, установленным Поставщиком, обычаями 
делового оборота для оформления гарантийного обязательства. 
6.11. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока в Товаре дефектов или 
несоответствия его требованиям нормативно-технической документации, если дефект не зависит 
от условий хранения или неправильного обращения, Поставщик обязан заменить такой Товар или 
восстановить его своими силами в течение 5-ти рабочих дней с момента извещения Заказчиком об 
обнаружении в поставленном Товаре дефектов. В случае невозможности произвести ремонт в 
течение 5-ти рабочих дней, Заказчику представляется функционально аналогичный Товар на 
время ремонта. 
6.12. При возникновении между Заказчиком  и Поставщиком спора по поводу недостатков и 
(или) дефектов, обнаруженных в пределах гарантийного срока Товара или их причин, по 
письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на 
которую несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие 
нарушений Поставщиком настоящего Договора или причинной связи между действиями 
Поставщика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы 
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на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по 
соглашению между Сторонами, обе стороны поровну. 
6.13. Все расходы по замене, ремонту дефектного Товара, восстановлению и 
доукомплектованию производятся за счет Поставщика. 
6.14. В случае замены Товара ненадлежащего качества гарантийный срок на такой Товар 
исчисляется с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика приемочных 
документов, подтверждающих поставку такого Товара. 
6.15. Запасные части, устанавливаемые на Товар в течение гарантийного срока, должны быть 
совместимы с основными Товарами, поставленными в рамках Договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Ответственность Заказчика: 
7.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.  
7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер 
штрафа4 устанавливается в следующем порядке 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
7.3. Ответственность Поставщика: 
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 
(соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, размер штрафа5 устанавливается в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
                                                 
4 Размер штрафов устанавливается Договором в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042. 
5 Размер штрафов устанавливается Договором в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

consultantplus://offline/ref=F95D89161E0753AFA3BBC61ABF6959A520455E02648BCF7392EE1F680DBFDC2F2803E5891B2092736C1408C1D09AF6D331E231203B8C8725p3n7H
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ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 
3 млн. рублей; 
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких 
обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не 
может превышать цену Договора. 
7.5. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат 
поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) не соответствующий требованиям, 
установленным настоящим Договором, а также Техническим заданием (Приложение №2 к 
настоящему Договору). 
7.6. Заказчик вправе удержать размер выставленной неустойки (штрафов, пени) из суммы 
обеспечения исполнения Договора. 
7.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, 
находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной 
ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в 
данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими 
явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, 
наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или 
другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, 
локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, 
стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных 
органов. 
8.2. Форс-мажором не являются события вызванные небрежностью или преднамеренным 
действием Стороны или Субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, 
которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при 
заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по 
настоящему Договору. 
8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо 
платежей, предусмотренных настоящим Договором. 
8.4. Наличие Форс-мажора и его продолжительность должны подтверждаться свидетельствами, 
выдаваемыми соответствующими полномочными органами. Обязанность доказать наличие 
Форс-мажора лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 
8.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 
8.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить 
другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможной продолжительности 
действия Форс-мажора.  
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8.7. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, 
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них 
в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать 
уведомление. 
8.8. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1. 
настоящего Договора продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на 
период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. 
8.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше одного месяца, то 
каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично 
и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков. Расторжение Договора в данном случае оформляется 
соглашением сторон. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе 
подписанного Заказчиком Договора и действует до «30» сентября 2020 г., в части обязательств 
по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и 
выплате неустойки до полного исполнения. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА 
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, 
предусмотренныхст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: 
-по согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора 
без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества товара и иных условий 
Договора; 
-Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не 
более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором Товаров при 
изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Договор. 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 единицы Товара, но не более чем на десять 
процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара 
Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена 
единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении 
предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество 
такого Товара. 
10.2. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
подписания его Сторонами.  
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в судебном порядке; 
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
следующих случаях: 
10.4.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком: 
10.4.1.1. В случаях, предусмотренных пунктами 5.5.3. и 5.5.9. настоящего Договора. 
10.4.1.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) дней. 
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10.4.1.3. В случае существенных нарушений Поставщиком требований к качеству Товара, а 
именно обнаружение Заказчиком неустранимых 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. 
10.4.1.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по передаче вместе с товаром 
документов или копий документов, предусмотренных Договором. 
10.4.1.5. В случае невыполнения Поставщиком требования Заказчика о замене товара, 
доукомплектовании товара, поставки недопоставленного количества товара 
10.4.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или 
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии 
конкурсного производства. 
10.4.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
10.4.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, 
если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии  указанным требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения Поставщика. 
10.6. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-
ФЗ. 
10.7. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем 
подписания соответствующего соглашения о расторжении. 
В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт 
сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента 
его расторжения, а также объём Товара, фактически поставленного Поставщиком Заказчику. 
10.8. Поставщик  не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего 
Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора. 
 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, 
является для сторон обязательным.      
11.2. Претензия оформляется в письменной форме на фирменном бланке организации за 
подписью руководителя либо лица, его замещающего. В претензии перечисляются допущенные 
при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора  или 
его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также 
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
11.3. В случае просрочки исполнения обязательства (поставки Товара) Поставщиком, претензия 
на оплату пени направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока поставки. В 
претензии указывается сумма пени, рассчитанная Заказчиком на дату направления претензии, а 
также требование Заказчика поставить Товар до определенной даты.  
11.4. Итоговый расчет пени осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после 
даты окончательной поставки Товара. 
11.5. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, 
комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик уведомляет Поставщика в 
соответствии с п. 5.5.8 настоящего Договора. 
11.6. Претензионные письма направляются в порядке, предусмотренном пунктом 13.8. Договора.  
11.7. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 
(пять) рабочих дней со дня получения адресатом.  
11.8. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.     
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа. После заключения 
Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и 
Поставщика. 
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 
12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения Стороны, Сторона 
письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого 
изменения. 
12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением 
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
12.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому 
Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
12.6. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, в том числе истребование долга, не 
могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев 
правопреемства любой из Сторон настоящего Договора, возникшей вследствие реорганизации 
юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. 
12.7. Поставка осуществляется в один этап. 
12.8. Все уведомления, извещения, претензии Сторон, направляются нарочным либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения 
Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Договора, а также могут быть направлены  с 
использованием факсимильной связи, электронной почты, указанных в разделе 14 настоящего 
Договора, экспресс-почтой с последующим предоставлением оригинала или в электронно-
цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В 
случае направления писем с использованием почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки. 
12.9. Стороны соглашаются, что сканированные копии подписанных Дополнительных 
соглашений, Соглашения о расторжении, Актов приема-передачи Товара и прочих документов 
по Договору имеют полную юридическую силу до момента замены их оригиналами. 
12.10. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
 - Приложение № 1 «Спецификация», 
- Приложение № 2 «Техническое задание», 
- Приложение № 3«Форма акта приема-передачи Товара», 
- Приложение № 4 «Разнарядка на поставку Товара», 
- Приложение № 5 «Форма акта приема – передачи Товара между Получателем и 
Поставщиком». 
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Приложение № 1 

к Договору 
от   «23» июля 2020 г. № 87 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта закупки 

Описание товара Гаранти
йный 
срок 

Страна 
происхож

дения 

Кол-
во 

Ед. 
измере

ния 

Цена за 1 
шт., руб. 

Сумма, 
руб. Наименован

ие товара Наименование показателя Значение 
показателя 

1 

Поставка средств 
обучения и 

воспитания в целях 
создания новых 

мест в 
образовательных 

организациях 
различных типов 
для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей в 

рамках 
регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование» 

(Естественнонаучн
ая направленность) 

Лаборатория 
«Исследован
ие почвы» 

Тематика лабораторных работ:  
- Типы почв — их компоненты, 
кислотность и другие характеристики 
- Наличие живых организмов в почве 
- Водоудерживающая способность 
различных видов почв 
- Прорастание семян растений и 
развитие побегов 

наличие 

12 мес 

Российска
я 

Федераци
я 

1 Штука 76 434,50 76 434,50 

Комплектация  
Стакан пластиковый, объемом 250 мл   8 штук  
Стакан пластиковый, объемом 125 мл   8 штук  
Цилиндр пластиковый с 
воронкообразным дном  

 8 штук  

Безмен с диапазоном измерений до 
100 г, деление шкалы 1 г.  

 2 штук  

Пипетка стеклянная   3 штук  
Емкость для проращивания семян, 
пластиковая  

 1 штук  

Ложка металлическая   1 штук  
Трехлинзовая лупа  2 штук  
Чашка Петри, тонкостенная, 
диаметром 100 мм, с крышкой 

 2 штук  

Пробирки пластиковые, размером 152 
мм  6 штук  

Тигель металлический, размером 50 
мм в диаметре  2 штук  

Щипцы для тиглей, размером 200 мм  2 штук  
Штатив для пробирок   2 штук  
Спиртовка  2 штук  
Бутылочки стеклянные, объемом 50  6 штук  
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Приложение № 2 
к Договору 

от   «23» июля 2020 г. № 87 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» (Естественнонаучная направленность) 

 
№ 
п/п Наименование товара 

Описание товара 
Кол-во 

Ед. 
измерен

ия  Наименование показателя Значение показателя 

1 

Лаборатория 
«Исследование почвы» 

 

Тематика лабораторных работ:  
- Типы почв — их компоненты, кислотность и другие 
характеристики 
- Наличие живых организмов в почве 
- Водоудерживающая способность различных видов почв 
- Прорастание семян растений и развитие побегов 

наличие 

1 Штука 

Комплектация  
Стакан пластиковый, объемом 250 мл  не менее 8 штук  
Стакан пластиковый, объемом 125 мл  не менее 8 штук  
Цилиндр пластиковый с воронкообразным дном  не менее 8 штук  
Безмен с диапазоном измерений до 100 г, деление шкалы 1 г.  не менее 2 штук  
Пипетка стеклянная  не менее 3 штук  
Емкость для проращивания семян, пластиковая  не менее 1 штук  
Ложка металлическая  не менее 1 штук  
Трехлинзовая лупа не менее 2 штук  
Чашка Петри, тонкостенная, диаметром 100 мм, с крышкой не менее 2 штук  
Пробирки пластиковые, размером 152 мм не менее 6 штук  
Тигель металлический, размером 50 мм в диаметре не менее 2 штук  
Щипцы для тиглей, размером 200 мм не менее 2 штук  
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Приложение № 3 
к Договору 

от   «23» июля 2020 г. № 87 
 
 

ФОРМА АКТА 
приема – передачи Товара 

по Договору № 87 от «   » _____ 2020 г. 
(ИКЗ 202753401725075340100100090000000000) 

г. _________                                                                                                         «__»  _____ 20__  г. 
                                                                                                                                                                                         (дата составления) 

 
Государственное учреждение «Центр материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений Забайкальского края» (сокращенное наименование – ГУ «Центр 
МТО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего 
на основании _________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________,в дальнейшем именуемый «Поставщик», в 
лице __________________________________, действующего на основании 
___________________________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) о нижеследующем: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта закупки 

Описание товара 
Гарантий
ный срок 

Страна 
происхож

дения 

Кол-
во 

Ед. 
измер
ения 

Цена 
за 1 
шт., 
руб. 

Сумма, 
руб. Наименован

ие товара 

Наименован
ие 

показателя 

Значение 
показател

я 

1 

Поставка средств 
обучения и 

воспитания в целях 
создания новых 

мест в 
образовательных 

организациях 
различных типов 
для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 
направленностей в 

рамках 
регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование» 

(Естественнонауч
ная 

направленность) 

 

  

 

 

    

ИТОГО  

 
1. В соответствии с Договором от ____________ 20__ г. № __________ (далее - 

Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял Товар в следующем ассортименте: 
 

2. Товар поставлен «_____» ______________20___г.6 
3. Поставленный Товар соответствует (не соответствует)7 требованиям Договора. 
4. Сумма, подлежащая оплате, составляет ________ (_______________) рублей ____ 

копеек, в том числе НДС8___%. 
5. Поставщик совместно с Товаром передал следующие документы: 
__________________________________ 

                                                 
6 Проставляется дата поставки последней партии Товар Получателям. 
7 Нужное подчеркнуть 
8 Для Поставщика с общим режимом налогообложения  
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