ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Краснодар

Ш/ю
ctQ сентября 2017 года

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Лысовой Тины
Юрьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «Комус-Кубань», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Проценко Светланы Евгеньевны, действующей на
основании доверенности №3/17 от 09 января 2017 года, с другой стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили
настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим договором срок
Покупателю стулья для праздничных мероприятий, посвященных 224-й годовщине со
дня основания города Краснодара, по наименованию и количеству, указанному в
Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и передать
относящиеся к товару документы.
1.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в установленном
настоящим договором порядке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать товар в ассортименте и количестве, указанном в Приложении №1,
в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора, передать
соответствующие документы к товару.
2.1.2. Заменить некачественный товар в течение 10-ти дней с момента получения
от Покупателя извещения о не качественности товара, либо в течение 10-ти дней с
момента такого извещения возвратить Покупателю уплаченную им цену товара.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять товары и при отсутствии претензий относительно качества,
количества, и иных характеристик товара подписать акт приемки-передачи товара.
2.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем
предусмотрено Приложением №1 к настоящему договору, Покупатель вправе по своему
выбору:
'-потребовать передать недостающее количество Товара;
-отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата
уплаченной денежной суммы.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ
для данной группы товара, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении,

если такие требования предусмотрены действующим законодательством РФ для данной
группы товаров.
4.2.
В случае передачи товара в ненадлежащей упаковке или без нее, Покупат
вправе потребовать от Поставщика либо упаковать товар, либо заменить ненадлежащую
упаковку, либо возместить расходы по упаковке товара Покупателем.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Поставка товара осуществляется путем отгрузки товара по адресу,
указанному Заказчиком.
5.2. Приемка - сдача товара осуществляется по единицам, указанным в
накладной.
5.3. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Сторонами в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. По факту приемки товаров составляется акт приемки-передачи товаров,
подписываемый Сторонами и товарная накладная.
5.5. Право собственности на товары переходит к Покупателю с момента
подписания Сторонами акта приемки-передачи товаров и товарной накладной.
6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
6.1.
Стоимость товара по настоящему договору составляет 175 600 (сто семьде
пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 26 786 (двадцать шесть
тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. Цена является фиксированной и
неизменной в течение всего срока действия договора.
6.2 Оплата товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати)
календарных дней после подписания сторонами акта приема-передачи и товарной
накладной в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За качество поставленных товаров Поставщик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в случае, если такое
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы
7.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры
подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами в соответствии с ним принятых на себя
обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Во всем, что не предусмотрено текстом настоящего договора, стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:
Покупатель:
КМТО «Премьера»
ООО «Комус-Кубань»
350000, г. Краснодар, ул. имени
350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 357
Митрофана Седина, д. 28
тел.: (861) 210-07-16
тел.: (861) 262-40-60
ИНН 2310068482, КПП 231001001
e-mail: kmto@bk.ru
ОЕРН 1022301626511 от 10.07.2001
ИНН
2310012472, КПП 231001001
ОКПО 57536878, ОКОПФ 12300
ОКПО 16947902, ОКОПФ 75401
ОКТМО 03701000001
ОКТМО 03701000
Р/С 40702810026020001121
Департамент
финансов администрации
К/С 30101810500000000207
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. муниципального образования город
Краснодар (КМТО «Премьера»
Ростов-на-Дону
Л.С.926.02.501.9)
БИК 046015207
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар
БИК 040349001, Р/С 40701810800003000001
;иректор
Т.Ю. Лысова
Исп. Ролдугина Е.
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Приложение №1
к договору № т //0
от и ( сентября 2017 года
СПЕЦИФИКАЦИИ1
КолЕд.
Наименование товара, работ, услуг
№
во
изм.
Стул 02V_UA_EChair Rio (ИЗО) черные,
200
шт.
1
ткань черная С-11

Цена

Сумма

878,00

175 600,00

Итого:
В том числе НДС 18%:

175 600,00
26 786,44

Итого к оплате: 175 600 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - 26 786 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей
44 копейки.
Поставщик:
ООО «Комус-Кубань»
350002, г. Краснодар, ул. Северная, д. 357
тел.: (861) 210-07-16
ИНН 2310068482, КПП 231001001
ОГРН 1022301626511 от 10.07.2001
ОКПО 57536878, ОКОПФ 12300
ОКТМО 03701000001
Р/С 40702810026020001121
К/С 30101810500000000207
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г.
Ростов-на-Дону
БИК 046015207

Покупатель:
КМТО «Премьера»
350000, г. Краснодар, ул. имени
Митрофана Седина, д. 28
тел.: (861) 262-40-60
e-mail: kmto@bk.ru
ИНН 2310012472, КПП 231001001
ОКПО 16947902, ОКОПФ 75401
ОКТМО 03701000
Департамент финансов администрации
муниципального образования город
Краснодар (КМТО «Премьера»
Л.С.926.02.501.9)
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар
БИК 040349001, Р/С 40701810800003000001
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Т.Ю. Лысова

