Закупка совершается в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Положением о закупке товаров, работ и услуг Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 26 «Золотая рыбка» городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан.

1.11.1

1.2

1.3
1.4

1.5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заключение договора на приобретение
оборудования для пищеблока для нужд
МАДОУ детский сад № 26 «Золотая
рыбка» городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
Начальная максимальная цена
385428,00 (триста восемьдесят пять
договора
тысяч четыреста двадцать восемь)
рублей 00 коп.
Способ закупки
Единственный поставщик
Адрес электронной площадки в
Не предусмотрено
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Преимущества, предоставляемые Не установлено
заказчиком
Предмет закупки

Не установлено

1.6

Ограничение участия в закупке

1.7

Обеспечение заявки о подаче Не предусмотрено
заявки
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Наименование Заказчика
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Золотая рыбка» городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
Контактное лицо Тодорова Галина
Алексеевна
Почтовый адрес Заказчика
453303, Республика Башкортостан, г.
Кумертау, ул. Машиностроителей 1 А.
Местонахождение Заказчика
453303, Республика Башкортостан, г.
Кумертау, ул. Машиностроителей 1 А.
Адрес
электронной
почты sadik26.1973@mail.ru
Заказчика
Номер контактного телефона 8(34761)3 47 44
Заказчика
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
Объект закупки
Поставка оборудования для пищеблока
для нужд МАДОУ детский сад № 26
«Золотая рыбка»
Согласно
спецификации
товара
Характеристики товара,
(приложение
№1
к
данной
документации)
выполнения работ, оказания
услуг

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

3.2
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3.3

3.4

3.5

3.6

Требования
к
качеству,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам), к
техническим
характеристикам
товара, работы, услуги

Поставляемый товар должен быть новым.
Весь товар должен быть свободным от
прав третьих лиц, не находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.
Товар должен отвечать требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья,
а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и
т.п.),
если
такие
требования
предъявляются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Все составные части, сборочные
единицы оборудования должны быть
между собой совместимы, идеально
подходить друг к другу, составляя единую
систему,
не
вызывать
в
работе
оборудования каких-либо конфликтов и
сбоев
из-за
технических
и
технологических несоответствий.
Требования
к
размерам
Согласно
спецификации
товара
(объемам) поставляемого товара, (Приложение
№
1
настоящей
выполняемой
работы, документации)
оказываемой услуги
Требования
к
упаковке
Товар, его упаковка и маркировка
поставляемого
товара, должны соответствовать требованиям,
выполняемой
работы, установленным законодательством РФ, в
оказываемой услуги
том
числе
санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами.
Товар
должен
поставляться
в
стандартной
упаковке
(с
учетом
необходимых
маркировок)
соответствующей
государственным
стандартам,
техническим
условиям,
действующей
нормативной
и иной
документации.
Упаковка
должна
обеспечивать качество и сохранность
товара при транспортировке до места
назначения и последующем хранении.
Упаковка, в которой отгружаются
товары,
должна
соответствовать
установленным в Российской Федерации
стандартам и техническим условиям и
при условии надлежащего обращения с
грузом
обеспечивать
сохранность
товаров во время транспортировки,
перегрузов и хранении.
Требования к безопасности
Поставляемый товар должен быть
поставляемого товара,
разрешен к применению на территории
выполнения работ, оказания
Российской Федерации.
услуг
Соответствие Товара подтверждается
поставщиком
путем
предоставления
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соответствующей
сопроводительной
документации: сертификат соответствия
или декларации о соответствии, товарная
накладная, паспорт товара, техническое
описание товара, гарантийный талон,
инструкции по эксплуатации на русском
языке, акты ввода в эксплуатацию (при
вводе в эксплуатацию) и прочие.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

4.1

Место
поставки
выполнения работы,
услуги

4.2

Условия
поставки
выполнения работы,
услуги

товара, Муниципальное автономное дошкольное
оказания образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Золотая рыбка» городского округа
город
Кумертау
Республики
Башкортостан, расположенное по адресу:
453301, Республика Башкортостан, г.
Кумертау, ул. Машиностроителей 1А.
товара,
Поставка товара производится в рабочее
оказания время Заказчика: с 08.00 до 17.00 по
местному времени.
Поставка
Товара
должна
быть
осуществлена единовременно, то есть
исключительно одной партией, в полном
объёме. Поставка товара частями, в
неполном объёме – не допускается, прием
и получение товара в неполном объёме –
не возможен!
Все обязательства и расходы, связанные
с поставкой товара осуществляются
силами и средствами Поставщика.
Поставка товара включает в себя:
 доставка товара до места его установки;
 оказание всех погрузо-разгрузочных
работ, связанных с доставкой товара;
 упаковка товара, которая должна
обеспечить сохранность груза от
всякого
рода
повреждений
при
транспортировке;
 обеспечение
целостности
и
сохранности товара на всем протяжении
его транспортировки и перемещений до
места его постоянного базирования.
 прочие услуги, связанные с поставкой
товара.
В
случае
поставки
продукции
ненадлежащего качества, обнаружения
производственных
дефектов,
либо
дефектов,
возникших
в
ходе
транспортировки
или
погрузоразгрузочных работах, поставщик должен
заменить данную продукцию своими
силами и за свой счет в течение 15
календарных дней.
После поставки товара (оборудования),
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4.3

5.1

должен
быть
проведен
комплекс
мероприятий (далее – мероприятия):
Монтаж и пуско-наладка оборудования, а
именно:
 распаковка, сборка (соединение
между собой и закрепление сборочных
единиц),
установка
по
месту
эксплуатации и закрепление на месте.
Все
мероприятия
должны
быть
проведены
силами
и
средствами
Поставщика.
Отсутствие проведённых мероприятий,
прием товара (оборудования) Заказчиком
- не возможен. До момента проведения
мероприятий, обязательства по поставке
товара
считаются
неисполненными
Поставщиком в полном объёме.
Сроки
(периоды)
поставки с момента заключения договора ноября , с
товара, выполнения работы, возможностью досрочной поставки.
оказания услуги
РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Срок и объем предоставления
Поставщик предоставляет гарантию на
гарантии качества поставленного товар сроком в пределах гарантийного
товара, выполненной работы,
срока, установленного производителем (в
оказанной услуги
документах на товар, предусматривающих
гарантийный срок), но не менее 12
(двенадцати) месяцев с момента передачи
товара по товарной накладной.
Поставщик обязан в течение гарантийного
срока:
 Обеспечивать
поддержание
и
восстановление
исправности
и
работоспособности товара при его
использовании по назначению;
 Обеспечить
прибытие
соответствующего специалиста в течение
5 (пять) рабочих дней с момента
обращения Заказчика;
 Устранять за свой счет дефекты,
скрытые
производственные
дефекты
товара;
 Производить за свой счет необходимый
ремонт товара в срок, согласованный с
Заказчиком;
 Обеспечить за свой счет надлежащую
транспортировку товара до места его
гарантийного ремонта и обратно.
 Продлить гарантийный срок на весь
период ремонтных работ;
 Произвести
замену
неисправного
товара на новый аналогичный товар
надлежащего качества или новый товар с
лучшими
техническими
и
(или)
эксплуатационными характеристиками в
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

срок, согласованный с Заказчиком, в
случае, если проведение гарантийного
ремонта невозможно или устранение
неисправности
(дефекта)
потребует
значительных затрат времени, а также в
случае возникновения неисправности три
и более раз.
Поставщик не несет гарантийной
ответственности
за
неполадки
и
неисправности
товара,
если
они
произошли по вине Заказчика.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Порядок формирования цены
Цена договора сформирована с учетом
договора (цены лота)
расходов, в том числе расходов на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов,
монтаж, установку, ввод в эксплуатацию и
других обязательных платежей.
Форма оплаты товара, работы,
Оплата осуществляется в форме
услуги
безналичного
расчёта
–
расчёт
платёжными поручениями.
Валюта,
используемая
для
Рубль Российской Федерации
формирования цены гражданскоправовой договора и расчетов с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Сроки и порядок оплаты товара,
Оплата производится за поставленный
работы, услуги
товар в полном объеме.
Факт поставки товара подтверждается
документально,
путём
подписания
товарной накладной.
Оплата
за
поставленный
товар
производится в течение 7 календарных
дней с момента получения счёта (счётафактуры) и подписанной накладной.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Требования к участникам
Не установлены.
закупки
Перечень документов,
Не установлены.
представляемых участниками
закупки для подтверждения их
соответствия установленным
требованиям
Официальный язык закупки
Вся корреспонденция и документация,
связанная
с
закупкой,
которыми
обмениваются
участник
закупки
и
Заказчик, должны быть написаны на
русском языке.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
закупке
Требования к форме заявки на

Не установлены.
Не установлены.
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8.3
8.4

9.1
9.2
9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

11.1

11.2
11.3

11.4

участие в закупке
Требования
к
оформлению
Не установлены.
заявки на участие в закупке
Требования
к
описанию
Не установлены.
участниками
закупки
поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к
описанию участниками закупки
выполняемой
работы,
оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки, их
количественных и качественных
характеристик
РАЗДЕЛ 9. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Порядок подачи заявок на
Не предусмотрено.
участие в закупке
Место подачи заявок на участие
Не предусмотрено.
в закупке
Дата начала и дата окончания
Не предусмотрено.
срока подачи заявок на участие в
закупке
Порядок и срок отзыва заявок
Не предусмотрено.
Опоздавшие предложения
Не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Формы, порядок, дата начала и
Не предусмотрено.
дата
окончания
срока
предоставления
участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке
Срок,
место
и
порядок
Не предусмотрено.
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком за предоставление
документации, если такая плата
установлена
заказчиком,
за
исключением
случаев
предоставления документации в
форме электронного документа
РАЗДЕЛ 11. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
Место и дата рассмотрения
Не предусмотрено.
заявок участников закупки и
подведения итогов закупки
Порядок рассмотрения заявок
Не предусмотрено.
Критерии
оценки
и
Не предусмотрено.
сопоставления заявок на участие
в закупке
Порядок оценки и сопоставления
Не предусмотрено.
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11.5

заявок на участие в закупке
Порядок заключения договора

11.6

Демпинговая цена:

Комиссия по закупке оформляет в день
направления
проекта
договора
единственному поставщику (исполнителю,
подрядчику) протокол, в котором должны
содержаться сведения о дате его
составления, о единственном поставщике
(исполнителе, подрядчике), которому
направляется проект договора, об объеме,
цене закупаемых товаров, работ, услуг,
сроке исполнения контракта. Протокол об
осуществлении закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии по закупке
и не позднее чем через три дня со дня его
подписания размещается Заказчиком в
единой информационной системе.
Не предусмотрено.
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Приложение № 1 к Документации

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
К Договору поставки

от “

”

2018г.

Спецификация №1

№

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Тестомесильная машина МТМ-65МНА с нерж. Дежой, мощность
привода- 1,1 квт
Россия, с нерж. дежой, для дрожжевого теста, время одного
замеса (40кг)-6мин. Мощность привода -1,1кВт, 143кг, Среднее
время замеса порции крутого теста 6мин.(20 кг), Средняя
производительность на тесте нормальной консистенции, кг/ч 260,
380В, 750х570х1165мм
Мясорубка ТМ-32
производительность 200 кг/ч, 560х460х430, 220В, 1,05кВт, вес 26
кг, Беларусь.
Пароконвектомат ПКА -6-1/1ВМ2
(инжекционный, 6хGN-1/1, память на 110 программ
приготовления, вся нерж, , 3-х-канальный щуп, регулировка
влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, реверс
вентилятора)
В комплекте:
Гастроемкости 13 шт.
Подставка с направляющими
Умягчитель воды на 12 литров
Кипятильник электрический АКНЭ-100
335х335х345,12кВт, 380В, непрерывного действия, пр-ть 100л/ч
Подставка под кипятильник ПК-С-400.400.420-02
Нержавеющая сталь
Стол производственный СПРб - 600*700
600*700*860мм. Нержавеющая сталь
Весы порционные ФорТ-Т 708Ф(15; 2) Фиеста
НПВ 15 кг, АКБ , сеть
Подтоварник технологический ПДТн
1000х600х300 столешница нерж.ст. каркас полимер
Подтоварник технологический ПДТн 600х600х300 столешница
нерж.ст. каркас полимер

Кол-во
1

Цена
79'728.00

Сумма
79'728.00

1

38'500.00

38'500.00

1

215'000.00

215'000.00

1

30'910.00

30'910.00

1

5'190.00

5'190.00

1

3'400.00

3'400.00

1

3'500.00

3'500.00

2

3'150.00

6'300.00

1

2'900.00

2'900.00
385'428.00

ИТОГО

ИТОГО: 385'428.00 руб. (Триста восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек) в т.ч.
НДС 18%.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Юридический адрес 453303, РБ, г.Кумертау, ул.
Машиностроителей, 1А;
ИНН 0262010334 КПП 026201001
Расчётный счёт 40701810100001000025
Банк
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА
Лицевой счёт 30170070460 БИК 048073001
Заведующий
МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Тодорова Г.А.

___________________
М.П.
подпись

М.П.

______________________
подпись
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Кумертау

«

»

2018г.

_________________________, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице _______________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного вида городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан в лице заведующего Тодоровой Г.А.., именуемое в
дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставка оборудования для пищеблоков МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу 453303, г. Кумертау,
Республика Башкортостан, ул. Машиностроителей 1 А, Молодежная 17/1., согласно спецификации № 1.
1.2. Неотъемлемой частью договора является СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 на сумму: 385'428.00 руб.
(Триста
восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18%.
1.3 ПРОДАВЕЦ обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить ТОВАР и оказанные
услуги, по ценам, в количестве и ассортименте в соответствии с Приложением (счетом) к настоящему
договору.
1.4. Количество и ассортимент ТОВАРОВ формируются в соответствии с Заявкой ПОКУПАТЕЛЯ.
1.5. ПРОДАВЕЦ обязуется, что указанный ТОВАР никому не продан, не заложен, в споре и под запретом
(арестом) не состоит. Сроки поставки отдельных партий ТОВАРА определяются согласованием сторон .
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА
2.1.Качество ТОВАРА должно быть подтверждено соответствующими документами.
2.2.ТОВАР выдается либо в упаковке предприятия-изготовителя, либо в упаковке ПРОДАВЦА,
обеспечивающей сохранность ТОВАРА при перевозке и хранении.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1.Оплата осуществляется путем безналичного расчета, оговоренным Приложением (счетом).
3.2.Порядок оплаты – 30 % аванс в размере 115628,40 ( Сто пятнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь
рублей сорок копеек), 70% окончательный расчет в размере 269799,60 ( Двести шестьдесят девять семьсот
девяносто девять рублей 60 копеек) после поступления товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ в течении 7
календарных дней.
3.3. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА
4.1.Поставка ТОВАРА в течение 20 банковских дней со дня подписания договора, с возможностью
досрочной поставки.
4.2.ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять ТОВАР в течение семи календарных дней с момента, предусмотренного
пунктом 4.1
4.3.ТОВАР может быть передан ПОКУПАТЕЛЮ на условиях: доставка до адреса Покупателя . ПРОДАВЕЦ
за дополнительную плату может осуществить доставку ПОКУПАТЕЛЮ по РБ, а также монтаж,
подключение оборудования к существующим коммуникациям (канализации и т.п.), силовым линиям
(электропроводкам) и сервисное обслуживание, что согласовывается и отражается в Приложении (счете) к
настоящему договору.
4.4. При доставке оборудования ПРОДАВЦОМ, разгрузочные работы осуществляются силами
ПОКУПАТЕЛЯ, что подтверждается письменной заявкой ПОКУПАТЕЛЯ. Если данные работы не
обеспечены ПОКУПАТЕЛЕМ, отгрузка оборудования не производится либо производятся за отдельную
плату. Следующая поставка осуществляется силами ПОКУПАТЕЛЯ со склада ПРОДАВЦА либо
оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ отдельно.
4.4.1 Если заявка поступила, а по приезду будет выяснено, что объект не готов к монтажу оборудования,
следующий выезд специалистов Технического центра ООО Компания "Новые Торговые Технологии"
оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ отдельно.
4.5.В случае отсутствия доверенностей со стороны ПОКУПАТЕЛЯ на поставленный товар, отгрузка его так же
не производится.
4.6. Подключение, наладка и пуск в действие поставленного оборудования производятся только при условии
готовности инженерных коммуникаций объекта к их проведению и по письменной заявке от ПОКУПАТЕЛЯ с
указанием даты и времени монтажа.
4.6.1 Подключение оборудования производится только к имеющимся инженерным коммуникациям.
4.7. Акт приема-передачи подписывается ПОКУПАТЕЛЕМ по факту либо не позднее 3-х дней после
осуществления пусконаладочных работ или поставки оборудования (в случае сделки без пусконаладочных
работ).
4.8. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право размещать свои контактные данные (в виде наклеек) на
оборудовании, которое передается ПОКУПАТЕЛЮ.
4.8.1. ПОКУПАТЕЛЬ в свою очередь обязуется не убирать контактные данные ПРОДАВЦА с оборудования в
течение 1 года с момента продажи.
4.8.2 ПРОДАВЕЦ гарантирует, что контактные данные, размещенные на оборудовании, не будут нарушать
единую дизайнерскую идею оборудования.
4.9 После подписания акта приема передачи ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право фотографировать
поставленное оборудование и использовать полученные снимки в рекламных целях. Данный пункт не
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распространяется на объекты закрытого типа.
5. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
5.1.Количество, стоимость единицы ТОВАРА и сумма партии ТОВАРА указывается в СПЕЦИФИКАЦИИ № 1
сопровождающих каждую поставку, являющихся его неотъемлемой частью. Условия договора, указанные в
спецификациях (счете), являются обязательными для сторон.
5.2.В стоимость ТОВАРА, указанного в Приложении (счете) к настоящему договору включена стоимость
упаковки.
6.ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И ТОВАРНОМУ ВИДУ
6.1. Претензии по внешнему виду принимаются сразу при получении ТОВАРА. Претензии по качеству
принимаются ПРОДАВЦОМ в течение 10 дней с момента получения ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ. В случае
принятия ПРОДАВЦОМ претензий ПОКУПАТЕЛЯ, Стороны или приходят к соглашению о сроках
допоставки ТОВАРА или о корректировке заявки ПОКУПАТЕЛЯ.
6.2. Продавец предоставляет гарантию один год на ТОВАР при условии соблюдения правил указанных в
гарантийном талоне и паспорте оборудования, что оговаривается в Приложении о гарантийном обязательстве
и гарантийном талоне, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и подписываются обеими
сторонами.
6.3. В случае нарушения правил эксплуатации, указанных в паспорте и гарантийном талоне, ПРОДАВЕЦ
имеет право снять оборудование с гарантии, о чем составляется акт.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За просрочку отгрузки ПРОДАВЕЦ уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 0,05% от стоимости не
отгруженного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не отгруженного товара.
7.2.При отказе (полностью или частично) от получения указанных в счете товаров ПОКУПАТЕЛЬ возмещает
продавцу возникшие с этим убытки в размере 20% от стоимости указанного выше товара. Возврат денег на
расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ, с удержанием оговоренной выше суммы производится в течение 10
банковских дней с момента поступления письменного запроса в бухгалтерию ПРОДАВЦА.
7.3.В случае просрочки оплаты ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ пени в размере 0,05 % от суммы за
каждый день просрочки, но не более 5 % суммы неоплаченного в срок товара, помимо неустойки, указанной в
п. 7.1., ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса РФ, уплатить проценты за
пользование чужими денежными средствами. Продавец оставляет за собой право выставлять платежное
требование в банк покупателя на основании акта сверки, подписанного обеими сторонами.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за задержку исполнения (ненадлежащее исполнение)
обязательств по договору, если задержка (ненадлежащее исполнение) явилось следствием непреодолимой
силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий, блокады, забастовок, изменений действующего
законодательства. Наличие форс-мажорных обстоятельств Стороны, на которую воздействуют эти
обстоятельства, должно быть письменно подтверждено Торгово-промышленной Палатой РФ.
8.2.В случае расторжения договора по причинам действия непреодолимой силы, ПРОДАВЕЦ вправе требовать
от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты денежных средств, равных стоимости поставленного до момента расторжения
настоящего договора ТОВАРА.
8.3.Если вышеуказанные обстоятельства действуют более двух месяцев, то каждая из Сторон настоящего
договора вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, официально известив об этом (в письменном виде)
другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны уплаты неустойки и
штрафных санкций
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только будучи
совершенными в письменной форме и подписанными обеими сторонами.
9.2.Действие настоящего договора начинается с даты подписания его обеими сторонами и завершается по
факту выполнения всех обязательств по настоящему договору обеими сторонами.
9.3.При невозможности выполнить свои обязательства ПОКУПАТЕЛЬ письменно извещает ПРОДАВЦА до
даты крайнего срока оплаты. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ по согласованности с ПРОДАВЦОМ гасит свою
задолженность путем частичного перевода суммы оплаты и/или путем возврата полученного ТОВАРА,
согласно сумме задолженности.
9.4.В случае возникновения споров по настоящему договору или в связи с ним стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой. Если сторонам не удастся разрешить споры или разногласия,
то они подлежат разрешению в Арбитражном Суде.
9.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Настоящий договор совершен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинником.

10.

10. Срок действия договора.
1 Договор действителен до 31.12.18г. (31 декабря 2018г.)

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Юридический
адрес
453303,
РБ,

г.Кумертау,
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ул.Машиностроителей, 1А;
ИНН 0262010334 КПП 026201001
Расчётный счёт 40701810100001000025
Бан
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА
Лицевой счёт 30170070460 БИК 048073001

___________________
М.П.
подпись

Заведующий
МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Тодорова Г.А.
______________________
М.П.
подпись
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К Договору поставки

от “

”

2018г.

Спецификация №1

№

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Тестомесильная машина МТМ-65МНА с нерж. Дежой, мощность
привода- 1,1 квт
Россия, с нерж. дежой, для дрожжевого теста, время одного
замеса (40кг)-6мин. Мощность привода -1,1кВт, 143кг, Среднее
время замеса порции крутого теста 6мин.(20 кг), Средняя
производительность на тесте нормальной консистенции, кг/ч 260,
380В, 750х570х1165мм
Мясорубка ТМ-32
производительность 200 кг/ч, 560х460х430, 220В, 1,05кВт, вес 26
кг, Беларусь.
Пароконвектомат ПКА -6-1/1ВМ2
(инжекционный, 6хGN-1/1, память на 110 программ
приготовления, вся нерж, , 3-х-канальный щуп, регулировка
влажности, 5 скоростей вращения вентилятора, реверс
вентилятора)
В комплекте:
Гастроемкости 13 шт.
Подставка с направляющими
Умягчитель воды на 12 литров
Кипятильник электрический АКНЭ-100
335х335х345,12кВт, 380В, непрерывного действия, пр-ть 100л/ч
Подставка под кипятильник ПК-С-400.400.420-02
Нержавеющая сталь
Стол производственный СПРб - 600*700
600*700*860мм. Нержавеющая сталь
Весы порционные ФорТ-Т 708Ф(15; 2) Фиеста
НПВ 15 кг, АКБ , сеть
Подтоварник технологический ПДТн
1000х600х300 столешница нерж.ст. каркас полимер
Подтоварник технологический ПДТн 600х600х300 столешница
нерж.ст. каркас полимер

Кол-во
1

Цена
79'728.00

Сумма
79'728.00

1

38'500.00

38'500.00

1

215'000.00

215'000.00

1

30'910.00

30'910.00

1

5'190.00

5'190.00

1

3'400.00

3'400.00

1

3'500.00

3'500.00

2

3'150.00

6'300.00

1

2'900.00

2'900.00
385'428.00

ИТОГО

ИТОГО: 385'428.00 руб. (Триста восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь рублей 00 копеек) в т.ч.
НДС 18%.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Юридический адрес 453303, РБ, г.Кумертау, ул.
Машиностроителей, 1А;
ИНН 0262010334 КПП 026201001
Расчётный счёт 40701810100001000025
Банк
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА
Лицевой счёт 30170070460 БИК 048073001
Заведующий
«МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка»
Тодорова Г.А.

___________________
М.П.
подпись

М.П.

______________________
подпись
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