
ДОГОВОР № 31807093873

г. Пенза ”19” ноября 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 
области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ- 
колледж)», далее именуемое Заказчик, в лице директора Фетисова А.Н., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Учебная мебель и литература», далее именуемое 
Исполнитель, в лице директора Тамбовцева Анатолия Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны на основании протокола 
подведения итогов запроса котировок от «09» ноября 2018 года № 75 заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика поставку товара, указанную в 
п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.
1.2. Исполнитель обязуется поставить кровати для общежития ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ- 
колледж) Поставка товара в соответствии спецификацией, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора.
1.3. Товар должен соответствовать стандартам СНиП и ГОСТ, указанным в сертификате 
соответствия, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, санитарно- 
эпидемиологических, противопожарных и других правил и нормативов, действующих на 
территории Российской Федерации.
1.4. Поставка товара производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
заключения договора.
1.5. Поставка товара считается выполненной после принятия его заказчиком полностью, 
согласно товарной накладной.
1.6. Поставляемый товар должен соответствовать своему назначению без отклонений от 
технического задания (спецификации товара). Товар должен быть новым, не бывшем в 
употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, год выпуска не ранее 
2018г.Товар должен полостью соответствовать рабочей системе и не требовать 
приобретения дополнительных комплектующих. Товар должен быть упакован. Упаковка 
товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, 
должна защищать товар от загрязнения.

2. СТОИМОСТЬ, ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость товара, указанного в пункте 1.2. договора составляет 381 940,00 (Триста 
восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей 00 коп.), без НДС.
2.2. Оплата за поставку товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя после поставки товара полностью и представления 
счета-фактуры, товарной накладной, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
2.3. Цена договора указана с учетом расходов на перевозку товара к месту доставки, 
разгрузку товара, доставку до места использования товара, сборку товара, расходов на 
гарантийное обслуживание товара, уборку мусора. Цена включает все виды налогов, 
страхование и другие обязательные платежи.
2.4. Цена договора должна оставаться твёрдой на протяжении всего срока выполнения 
договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять соблюдение сроков выполнения договора без вмешательства 
в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 3-х рабочих дней после получения от Исполнителя товара осмотреть и 
принять его, а при обнаружении отступлений от договора, дефектов, или иных недостатков,



5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, Стороны несут ответственность согласно законодательству 
Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, устанавливается уплата неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательств. Размер неустойки (пени) составляет одну трехсотую действующей 
на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 
Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора.
5.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Заказчика.
5.5. Имущественная ответственность применяется при условии предъявления претензии в 
письменной форме (факсом, телефонограммой и т.п.). Срок оплаты неустойки составляет 5 
банковских дней с момента получения претензии.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
договору.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и 
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных 
органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия, спор рассматривается в Арбитражном суде Пензенской 
области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения или дополнения к договору, предусмотренные действующим 
законодательством, оформляются дополнительными соглашениями, подписываются 
Сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 
реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить 
об этом другую Сторону. Данные изменения к договору оформляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно:
- по соглашению сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством



Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ЕАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж) 
440066, г.Пенза, проспект строителей, 7 
ИНН 5834007436/ КПП 583501001 
р/с 40601810956553000001 Отделение по 
Пензенской области Волго-Вятского ГУ 
ЦБ РФ (Отделение Пенза)
БИК 045655001 
Дира
М .П Ш .~ ———̂ /А.'Н.Фетисов

Исполнитель:
ООО «Учебная мебель и литература» 
440000, г.Пенза, ул.Московская, д.22, 
оф.13А
ИНН 5836646269/ КПП 583601001 
О Г Р Н 1115836002369 
р/с 40702810812180006683 Филиал 
№6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара 
БИК 043601968 
К/счех.30101810422023601968



Приложение кдоговору№ 31807093873 
от 19.11.2018

Спецификация товара

№
п\п

Наименование Кол-во Цена Сумма

Кровать деревянная на металлакаркасе 2000 * 850 

Высота изголовья 850 

Высота изножья 650 

Ширина царги 200 

Высота до царги 200

Основание 3 перемычки (согласно рисунку) и 
фанера толщиной не менее 10

Крепление изголовья и изножья согласно рисунку

65 3676-00 238 940 
-00

1. Пружинный матрас2ООО*80О 

Высота матраса 200-220

65 2200 143000-
00

Заказчик: Исполнитель:


