
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОГОВОР № 03 

 

г. Воткинск                        01 декабря 2021 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 15» города Воткинска Удмуртской Республики, в лице заведующего Русановой Любови Александровны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и индивидуального предпринимателя , в лице Шмыковой Елены Юрьевны , действующего на основании 

свидетельства постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 №1677929 выдано 05.04.2004 года именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является поставка тренажер для аутистов «Нежные объятья». 

1.2. Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить в адрес Заказчика Товар в количестве, определенном Заказчиком исходя из его 

потребности в заявке, и по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и 

в соответствии с условиями Договора. 

1.3. По предложению Заказчика стороны в ходе исполнения Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество Товара не 

более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. 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. 

1.4. ИКЗ:  213182801789418280100100020000000244 

2. Место, срок и условия поставки Товара 

2.1. Место поставки (доставки): 427433, УР, г. Воткинск, ул. Володарского, 3а. 

2.2. Срок поставки: с момента заключения договора по 17  декабря  2021 года. В срок поставки входят доставка, разгрузка Товара на место 

поставки (доставки) Заказчика. 

Поставщик несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению направленной Заказчиком 

заявки на поставку Товара. 

2.3. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки проинформировать Заказчика по телефону, факсу 

или телефонограммой о точной дате поставки Товара. 

2.4. Доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет средств Поставщика в сроки по согласованию с Заказчиком.  

2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц. 

2.6. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, 

транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет 

Поставщик. 

2.7. Информация о поставляемом Товаре должна содержать сведения на русском языке, в том числе: наименование Товара, наименование 

фирмы-изготовителя (производителя), юридический адрес изготовителя (производителя), дату выпуска (упаковки), назначение (область использования), 

основные свойства и характеристики, правила и условия эффективного и безопасного использования, иные сведения о Товаре в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Информация должна быть размещена на упаковке или вложена в упаковку. Товар должен 

быть поставлен в упаковке производителя (изготовителя). 

2.8. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:  

- накладная, подтверждающая факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, оформленная в соответствии с законодательством 

и содержащая ссылку на Договор (номер, дата); 

- счет (счет на оплату); 

- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если 

законодательством предусмотрено его предоставление); 

- подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию Товара или их 

копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия); 

- копия технической документации производителя (изготовителя) на Товар (при наличии); 

- сервисная книжка завода-изготовителя (производителя) с отметкой о продаже (при наличии); 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый Товар 

подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации; 

- гарантийный талон на поставляемый Товар; 

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии). 

2.9. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается непоставленным. 

3. Цена Договора и порядок оплаты 

3.1. Цена Договора 28100 (двадцать восемь тысяч сто) руб. 00 коп. 

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе: стоимость Товара, тары, упаковки, 

маркировки; расходы, связанные с временным хранением, доставкой, разгрузкой Товара, оказание услуг по сборке, установке, запуску; расходы по 

гарантии; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе  его 

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества 

поставляемого Товара и иных условий Договора. 

3.5. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней по факту поставки Товара. Предварительная оплата не производится. 

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату 

Товара по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

При этом оплата Товара по Договору осуществляется на основании акта приемки Товара, в котором указываются: стоимость принятого Товара; 

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); сумма, подлежащая 

оплате Поставщику за вычетом неустойки (штрафа, пени). 

Взыскание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа. 

Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), указанная в акте приемки Товара или ином документе, может быть уточнена сторонами в 

соответствии с разделом 7 Договора. 

3.7. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения. 



3.8. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара и оказания услуг по сборке, установке, запуску является дата 

фактического списания денежных средств со счета Заказчика. 

4. Качество поставляемого Товара 

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора по качеству Товара. 

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после капитального ремонта, строго соответствовать 

указанным характеристикам и не иметь дефектов. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при 

погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при 

транспортировке несет Поставщик. 

4.3. В момент поставки Товара Поставщик предоставляет гарантию производителя в соответствии с эксплуатационными документами на 

Товар, оформленную соответствующим гарантийным талоном. Срок предоставления гарантии производителя на Товар должен составлять не менее 12 

месяцев с момента подписания сторонами акта приемки Товара.  

4.4. Если в период гарантийного срока выявлены неисправности (дефекты) Товара, Поставщик обязан устранить их своими силами за свой счет 

или заменить некачественный Товар на качественный. 

4.5. Замена Товара по гарантии осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента предъявления претензии Заказчиком, при 

этом все расходы по замене некачественного Товара несет Поставщик. 

4.6. Срок устранения неисправностей Товара в период гарантийного срока устанавливается соглашением между Поставщиком и Заказчиком. 

4.7. На период устранения неисправностей Товара в период гарантийного срока, по требованию Заказчика, Поставщик обязан предоставить в 

пользование Заказчику аналогичный по функциональным возможностям и не худший по техническим характеристикам Товар. 

4.8. В случае неисправности поставленного Товара в период гарантийного срока прибытие специалистов Поставщика для доставки 

неисправного Товара в сервисный центр осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о 

неисправности Товара. Гарантийный ремонт, по согласованию Поставщика и Заказчика, может осуществляться на территории Заказчика. 

5. Порядок и сроки приемки Товара 

5.1. Приемка каждой партии Товара, оказанных услуг по сборке, установке, запуску осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

Для осуществления приемки Товара, оказанных услуг по сборке, установке Заказчик вправе создать приемочную комиссию. При приемке Товара, 

оказанных услуг по сборке, установке могут присутствовать третьи лица по согласованию с Заказчиком. 

5.2. Общий срок приемки Товара,  оказанных услуг по сборке, установке, составляет не более 25 рабочих дней с момента доставки Товара 

Заказчику. В указанные сроки Заказчик должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого Товара 

характеристикам Товара, указанным в Сведениях о конкретных показателях Товара в порядке, установленном Договором, проверить соответствие 

объема оказанных услуг по сборке, установке требованиям Договора, принять Товар.  

5.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) поставленного Товара, осуществляется после 

предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Договором. 

5.4. Приемка каждой партии Товара по количеству мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки 

осуществляется в день передачи партии Товара Заказчику. Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента доставки Товара Заказчику  подписывает 

накладную и делает отметку о получении партии Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки. Подписание 

Заказчиком указанной накладной не означает факт приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему  виду, 

ассортименту, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в Сведениях о конкретных показателях Товара. 

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, в 

том числе по качеству, комплектности, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы каждой партии 

Товара, оказанных услуг по сборке, установке включается в общий срок приемки каждой партии Товара, оказанных услуг по сборке, установке. Для 

проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные 

дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

5.6. По окончании приемки каждой партии Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту,  

оказанных услуг по сборке, установке Заказчик подписывает акт приемки Товара, со дня подписания которого Товар и оказанные услуги по сборке, 

установке считается принятым Заказчиком. По требованию Поставщика копия акта приемки Товара должна быть предоставлена Заказчиком в течение 

5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. 

5.7. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара и оказываемых услуг по сборке, установке условиям 

Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при 

транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения 

экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика. 

5.8. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие 

своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии 

уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель 

Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий 

акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику. 

5.9. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности, наименованию, 

внешнему виду, ассортименту Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской 

Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика 

в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 

5.8 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. 

5.10. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной 

Заказчиком. 

6. Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям Договора 

6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему 

виду, ассортименту: 

6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве и/или об ассортименте Товара, внешнем виде, наименовании 

Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара (до подписания акта 

приемки Товара), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения. 

6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, 

установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности после подписания сторонами 

акта приемки Товара Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик 

обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в 

пункте 5.8 Договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в 

соответствии с пунктом 5.8 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 

5 рабочих дней с момента его получения. 

6.3. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем указано в требованиях, предусмотренных подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 

Договора, не может быть засчитана в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 



следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 7.4 – 7.10 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как 

процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - 

цена Договора (этапа)). 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.9 настоящего раздела): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным 

по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере: 

а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и подлежит оплате Поставщиком в размере: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не 

имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой 

ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов 

объема такого привлечения, установленного Договором. 

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает штраф в размере: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,  

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, не может превышать цену Договора. 

7.14. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 7.4 - 7.9 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате 

непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение 

обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать 

другую сторону о случившемся и его причинах. 

8.4. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении трех рабочих дней со дня направления претензии (требования). 



10. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 

2021 года. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств, связанных с 

недостатками принятого Товара. 

10.4. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно 

извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие 

изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением 

или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом. 

10.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Договора в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-10 

части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.6. В случае если Заказчик является бюджетным учреждением, и оплата Товара осуществляется за счет средств субсидий: по соглашению 

сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

10.7. 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. 

10.8. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и 

дополнения допускаются законодательством Российской Федерации. 

10.9. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по 

Договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования. 

10.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 

письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения. 

10.11. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 
 «Заказчик»                                                                      «Исполнитель» 

     

       

 

__________________________________/ Л.А. Русанова /        _______________________________/ Е.Ю. Шмыкова/ 

 
м.п.        м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья №15» города Воткинск УР 

Индивидуальный предприниматель 

 Шмыкова Елена Юрьевна 

 

427430 , УР, г. Воткинск , ул. Володарского, д.3а. Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 198 кв.4  

Тел:8(34145)5-13-85 Фактический адрес:  

УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 198 кв.4  

 

л/с 20941720471 ИНН 183401161090 

Расчетный счет 03234643947100001300 ОГРНИП 304184009600078 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УР БВАНКА РОССИИ АО «Датабанк» г.Ижевск 

УФК по УР г. Ижевск  р/счет 40802810620000005206 

БИК 019401100 кор/счет 30101810900000000871 

к/с 40102810545370000081 БИК 049401871 

ИНН/КПП:1828017894/182801001 E-maile-u77@mail.ru 

 телефон 8-922-504-1454 

mailto:E-maile-u77@mail.ru


Приложение №1 к договору  

 

Спецификация 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Количество  Цена, 

руб. 

Фото Описание 

Коррекционное оборудование 

1. Тренажер для 

аутистов 

«Нежные 

объятия» 

1 шт. 28100 

руб. 

 

Игровой элемент с 2 роликами для детей, 

страдающих аутизмом. Данный игровой 

элемент выполняет 2 функции: 

успокаивающее глубокое давление и объятие 

ребенка. Элемент изготовлен из поролона, 

фанеры толщиной 9 мм и 4-х шнуров из 

резины. Ролики из экокожи легко чистятся с 

мылом и водой. Эффекты лечения - крупная 

моторика, терапия дистракционная, 

взаимодействие с предметами, 

взаимодействие социальное, физические 

навыки. Для детей весом не более 40 кг. 

Техническое характеристики: 

 масса не более 24 кг, материал каркаса - 

дерево, наполнитель валиков - 

пенополиуретан. 

Способ расположения - напольное 

Размер 85*74*40 см 

 



 

ДОГОВОР № 03  

 

г. Воткинск                        02 декабря 2021 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 15» города Воткинска Удмуртской Республики, в лице заведующего Русановой Любови Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуального предпринимателя, в лице Бякова Михаила  Николаевича, действующего 

на основании свидетельства постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя №019035038407 от 10.10.2012 года именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является поставка: интерактивный комплекс с ПО. 

1.2. Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить в адрес Заказчика Товар в количестве, определенном Заказчиком исходя из его 

потребности в заявке, и по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке 

и в соответствии с условиями Договора. 

1.3. По предложению Заказчика стороны в ходе исполнения Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество Товара 

не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. 

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. 

1.4. ИКЗ:  213182801789418280100100020000000244 

2. Место, срок и условия поставки Товара 

2.1. Место поставки (доставки): 427433, УР, г. Воткинск, ул. Володарского, 3а. 

2.2. Срок поставки: с момента заключения договора по 13  декабря  2021 года. В срок поставки входят доставка, разгрузка Товара на место 

поставки (доставки) Заказчика. 

Поставщик несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению направленной Заказчиком 

заявки на поставку Товара. 

2.3. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки проинформировать Заказчика по телефону, 

факсу или телефонограммой о точной дате поставки Товара. 

2.4. Доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет средств Поставщика в сроки по согласованию с Заказчиком.  

2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц. 

2.6. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, 

транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке 

несет Поставщик. 

2.7. Информация о поставляемом Товаре должна содержать сведения на русском языке, в том числе: наименование Товара, наименование 

фирмы-изготовителя (производителя), юридический адрес изготовителя (производителя), дату выпуска (упаковки), назначение (область 

использования), основные свойства и характеристики, правила и условия эффективного и безопасного использования, иные сведения  о Товаре в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация должна быть размещена на упаковке или вложена в упаковку. 

Товар должен быть поставлен в упаковке производителя (изготовителя). 

2.8. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:  

- накладная, подтверждающая факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, оформленная в соответствии с 

законодательством и содержащая ссылку на Договор (номер, дата); 

- счет (счет на оплату); 

- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если 

законодательством предусмотрено его предоставление); 

- подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию Товара 

или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию 

соответствия); 

- копия технической документации производителя (изготовителя) на Товар (при наличии); 

- сервисная книжка завода-изготовителя (производителя) с отметкой о продаже (при наличии); 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый 

Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации; 

- гарантийный талон на поставляемый Товар; 

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии). 

2.9. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается непоставленным. 

3. Цена Договора и порядок оплаты 

3.1. Цена Договора 67500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе: стоимость Товара, тары, упаковки, 

маркировки; расходы, связанные с временным хранением, доставкой, разгрузкой Товара, оказание услуг по сборке, установке, запуску; расходы по 

гарантии; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества 

поставляемого Товара и иных условий Договора. 

3.5. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 

30 календарных дней по факту поставки Товара. Предварительная оплата не производится. 

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести 

оплату Товара по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

При этом оплата Товара по Договору осуществляется на основании акта приемки Товара, в котором указываются: стоимость принятого 

Товара; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); сумма, 

подлежащая оплате Поставщику за вычетом неустойки (штрафа, пени). 

Взыскание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа. 

Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), указанная в акте приемки Товара или ином документе, может быть уточнена сторонами в 

соответствии с разделом 7 Договора. 

3.7. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения. 



3.8. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара и оказания услуг по сборке, установке, запуску является дата 

фактического списания денежных средств со счета Заказчика. 

4. Качество поставляемого Товара 

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора по качеству Товара. 

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после капитального ремонта, строго соответствовать 

указанным характеристикам и не иметь дефектов. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара 

при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара 

при транспортировке несет Поставщик. 

4.3. В момент поставки Товара Поставщик предоставляет гарантию производителя в соответствии с эксплуатационными документами на 

Товар, оформленную соответствующим гарантийным талоном. Срок предоставления гарантии производителя на Товар должен составлять не менее 

12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки Товара.  

4.4. Если в период гарантийного срока выявлены неисправности (дефекты) Товара, Поставщик обязан устранить их своими силами за свой 

счет или заменить некачественный Товар на качественный. 

4.5. Замена Товара по гарантии осуществляется Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента предъявления претензии Заказчиком, при 

этом все расходы по замене некачественного Товара несет Поставщик. 

4.6. Срок устранения неисправностей Товара в период гарантийного срока устанавливается соглашением между Поставщиком и 

Заказчиком. 

4.7. На период устранения неисправностей Товара в период гарантийного срока, по требованию Заказчика, Поставщик обязан предоставить 

в пользование Заказчику аналогичный по функциональным возможностям и не худший по техническим характеристикам Товар. 

4.8. В случае неисправности поставленного Товара в период гарантийного срока прибытие специалистов Поставщика для доставки 

неисправного Товара в сервисный центр осуществляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика 

о неисправности Товара. Гарантийный ремонт, по согласованию Поставщика и Заказчика, может осуществляться на территории Заказчика. 

5. Порядок и сроки приемки Товара 

5.1. Приемка каждой партии Товара, оказанных услуг по сборке, установке, запуску осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

Для осуществления приемки Товара, оказанных услуг по сборке, установке Заказчик вправе создать приемочную комиссию. При приемке Товара, 

оказанных услуг по сборке, установке могут присутствовать третьи лица по согласованию с Заказчиком. 

5.2. Общий срок приемки Товара,  оказанных услуг по сборке, установке, составляет не более 25 рабочих дней с момента доставки Товара 

Заказчику. В указанные сроки Заказчик должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого Товара 

характеристикам Товара, указанным в Сведениях о конкретных показателях Товара в порядке, установленном Договором, проверить соответствие 

объема оказанных услуг по сборке, установке требованиям Договора, принять Товар.  

5.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) поставленного Товара, осуществляется 

после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Договором. 

5.4. Приемка каждой партии Товара по количеству мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки 

осуществляется в день передачи партии Товара Заказчику. Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента доставки Товара Заказчику подписывает 

накладную и делает отметку о получении партии Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки. Подписание 

Заказчиком указанной накладной не означает факт приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, 

ассортименту, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в Сведениях о конкретных показателях Товара. 

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, 

в том числе по качеству, комплектности, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы каждой партии 

Товара, оказанных услуг по сборке, установке включается в общий срок приемки каждой партии Товара, оказанных услуг по сборке, установке. Для 

проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить 

указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

5.6. По окончании приемки каждой партии Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту,  

оказанных услуг по сборке, установке Заказчик подписывает акт приемки Товара, со дня подписания которого Товар и оказанные услуги по сборке, 

установке считается принятым Заказчиком. По требованию Поставщика копия акта приемки Товара должна быть предоставлена Заказчиком в 

течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. 

5.7. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара и оказываемых услуг по сборке, установке условиям 

Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если 

при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без 

проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом 

Поставщика. 

5.8. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает 

прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии 

уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель 

Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий 

акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику. 

5.9. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности, 

наименованию, внешнему виду, ассортименту Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским 

законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан 

удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, 

составленном в соответствии с пунктом 5.8 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. 

5.10. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания 

накладной Заказчиком. 

6. Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям Договора 

6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему 

виду, ассортименту: 

6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве и/или об ассортименте Товара, внешнем виде, наименовании 

Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара (до подписания 

акта приемки Товара), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие 

нарушения. 

6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, могут быть предъявлены Заказчиком в течение 

сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности после подписания 

сторонами акта приемки Товара Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а 

Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, 

предусмотренные в пункте 5.8 Договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, могут быть указаны Заказчиком в акте, 

составленном в соответствии с пунктом 5.8 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование 



Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения. 

6.3. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем указано в требованиях, предусмотренных подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 

Договора, не может быть засчитана в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит 

восполнению. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 7.4 – 7.10 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как 

процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее 

- цена Договора (этапа)). 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает 

штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.9 настоящего раздела): 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 

(включительно); 

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

(включительно); 

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей 

(включительно); 

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 

(включительно); 

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, 

заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает штраф в 

размере: 

а) 3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, 

заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и подлежит оплате Поставщиком в 

размере: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое 

не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой 

ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного Договором. 

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает штраф в размере: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, 

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, не может превышать цену Договора. 

7.14. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 7.4 - 7.9 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если 



законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в 

результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие 

на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать 

другую сторону о случившемся и его причинах. 

8.4. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики 

после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении трех рабочих дней со дня направления претензии (требования). 

10. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 

декабря 2021 года. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств, связанных 

с недостатками принятого Товара. 

10.4. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно 

извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие 

изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не 

уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом. 

10.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Договора в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 

2-10 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10.6. В случае если Заказчик является бюджетным учреждением, и оплата Товара осуществляется за счет средств субсидий: по соглашению 

сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

10.7. 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. 

10.8. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и 

дополнения допускаются законодательством Российской Федерации. 

10.9. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по 

Договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования. 

10.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 

письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения. 

10.11. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 
 «Заказчик»                                                                      «Исполнитель» 

     

       

 

__________________________________/ Л.А. Русанова /        _______________________________/ М. Н. Бяков/ 

 
м.п.        м.п. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья №15» города Воткинск УР 

Индивидуальный предприниматель 

Бяков Михаил Николаевич 

427430 , УР, г. Воткинск , ул. Володарского, д.3а. 426006, УР, г.Ижевск ул. Городок Строителей, д. 66, кв.35 

Тел:8(34145)5-13-85 ИНН: 183210678401 

л/с 20941720471 ОГРН: 312183227800038 

Расчетный счет 03234643947100001300 АО «Тинькофф Банк» 

БАНК 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-а, д.38А 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УР БВАНКА РОССИИ Р/С: 40802810300000615334 

УФК по УР г. Ижевск  К/С: 30101810145250000974 

БИК 019401100 БИК: 044525974 

к/с 40102810545370000081  

ИНН/КПП:1828017894/182801001  

  



Приложение №1 к договору  

 

 

 

 

Спецификация 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Количество  Цена, 

руб. 

Фото Описание 

Коррекционное оборудование 

1. Интерактивный 

комплекс с ПО 

(Развивающий 

программный 

комплекс Играй 

и развивайся) 

1 шт. 67500 

руб. 

 

Комплект интерактивной системы должен 

включает в себя:  

1. датчик глубины;  

2. программное обеспечение «Развивающий 

программный комплекс «Играй и 

развивайся»*  

3. методическое пособие; 

Датчик глубины: 

- видео камера – RGB, пиксель 

- камера глубины, пиксель 

- Встроенный микрофон 

Программное обеспечение: 

1. знакомство с окружающим, животным 

и растительным миром;  

2.  Речевое развитие;  

3. Формирование элементарных 

математических представлений.  

Методическое пособие (для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений) 



 



 



 



 





 


