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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 19
ИКЗ 203860402680086040100100010000000000

г. Нефтеюганск                                                                                                      «11» декабря  2020 года

 Общество с ограниченной ответственностью «Завод столовых вод», в лице директора Белогузова Владимира Петровича, действующего на   основании      Устава,      именуемое     в       дальнейшем     «Поставщик»,      с    одной     стороны,    и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», в лице директора Батюковой Ольги Станиславовны, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,    с другой стороны на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона        от 05. 04 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании закупки № 2294493, размещенной на сайте РТС-тендер, заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор» о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить воду столовую бутилированную объемом –19 л. (далее по тексту продукция), на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2.  Цена за единицу продукции указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а также в универсальных передаточных актах (далее УПД), которые составляются  на каждую партию продукции.
1.3. По требованию Заказчика, Поставщик представляет ему акты - сверок за оказанную услугу и проданную продукцию.  
2. Качество продукции

2.1.  Качество поставляемой продукции должно соответствовать общим техническим условиям, СанПин 2.1.4.1116-02 (питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества), Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия».
 2.2.  Одновременно с передачей продукции (партии продукции) Поставщик передает Заказчику надлежащим образом заверенную копию сертификата соответствия на поставленную продукцию.
2.3.  Переход права собственности и риск случайной гибели или порчи продукции переходит от Поставщика к Заказчику в момент фактической передачи продукции Заказчику и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД).

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора.
3.2. Общая цена договора составляет: 31 944,00 (тридцать одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 5 324 руб.  
3.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке продукции до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой продукции.
3.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
3.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
3.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
3.4.4. Расчёт за поставленную продукцию осуществляется Заказчиком по факту поставки продукции, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД. Расчёт за поставленную в декабре 2021г. продукцию осуществляется Заказчиком по факту поставки продукции, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД.
3.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. 
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленной продукции осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком  УПД. 

4. Условия поставки

4.1.  Заявка на поставку продукции подается Заказчиком Поставщику по телефону/факсу  22-02-02 не позднее трех рабочих дней до даты поставки (заявка подается в свободной форме, с указанием количества тары). Заявка на поставку продукции в декабре 2021 года должна быть подана не позднее 7.12.2021г. 
4.2. Доставка осуществляется автотранспортом Поставщика, по адресам: город Нефтеюганск,14 микрорайон, строение 20/1., 8 микрорайон, строение 28/1. Поставка осуществляется в рабочий день с 8:00 до 17:00. Последняя поставка должна быть осуществлена не позднее 10.12.2021г.
4.3. Продукция, является предметом настоящего Договора, принимается по количеству, качеству непосредственно при его сдаче-приемке ответственными представителями Поставщика и Заказчика.
4.4.  Поставщик осуществляет отпуск продукции со своего склада, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика. Остаточный срок годности передаваемой продукции должен составлять не менее 1 месяца с даты подписания Заказчиком УПД.

5. Тара и упаковка

5.1. Продукция должна упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Информация на упаковке должна быть указана в соответствии с  ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 005/2011 Технический регламент таможенного союза. О безопасности упаковки. 
5.2. Продукция поставляется в таре объемом 19л. Тара (бутыль 19 литров) поставляемая с продукцией, является многооборотной. Заказчик обязан вернуть данную тару при покупке следующей партии продукции в чистом и неповрежденном виде (без остатков этикеток и посторонних запахов). Запрещается использовать тару не по назначению! 
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Досрочно принять и оплатить продукцию.
6.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемой продукции требованиям, установленным Договором.
6.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
6.2. Заказчик обязан:	
6.2.1. Обеспечить приемку поставляемой по Договору продукции в соответствии с условиями Договора.
6.2.2. Оплатить поставленную и принятую продукцию в порядке, предусмотренном Договором.
6.3. Поставщик обязан:
6.3.1. Поставить продукцию в сроки, предусмотренные Договором.
6.3.2. Доставить продукцию своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы относящиеся к продукции. 
6.3.3. Передать Заказчику продукцию надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену продукции ненадлежащего качества.
6.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
6.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
6.3.7.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
6.4. Поставщик вправе:
6.4.1. Требовать приемки и оплаты продукции в объеме, порядке, сроке и на условиях, предусмотренных Договором.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору. 
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается 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.
7.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере  3 194,40 рублей, что составляет 10 % от  цены Договора.
7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик  возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. За действия (бездействия) Поставщика, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности Поставщик несет административную ответственность в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 7.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ»            
7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 20 (двадцати) календарных дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора. 
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.10. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000 руб.00коп.
7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обстоятельств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2.К обстоятельствам, указанным в п.8.1. договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, а также иные события, если компетентный арбитражный суд признает их случаями непреодолимой силы.  
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований  п. 8.3. настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.5.  В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 90 дней, Стороны вправе инициировать расторжение настоящего Договора. При этом у Сторон возникает обязательство в проведении взаиморасчетов. 

9. Срок действия договора и порядок расторжения

9.1.  Договор вступает в силу с 01.01.2021г. и действует по 31.12.2021г.
9.2.  Договор может быть расторгнуть досрочно:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению суда.
9.2.3. В связи с односторонним отказом стороны договора, от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, с надлежащим уведомлением другой стороны. 


10. Порядок разрешения споров

10.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора и не приведшие к обоюдному удовлетворению путем переговоров между сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.                                                               

11. Прочие условия
11.1  Настоящий Договор составлен в электронной форме.
11.2.Приложения к договору является его неотъемной частью.
11.3.К договору прилагается:
- Спецификация на поставку питьевой воды (Приложение № 1); 
12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

ООО «Завод столовых вод»                           
Юридический адрес : 628309, Россия, 
Ханты-Мансийский Автономный округ –  Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, стр.10.
Почтовый адрес: 628309, Россия, 
Ханты-Мансийский Автономный округ –  Югра,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, стр.10.	         
ИНН 8604024880
КПП 860401001
ОГРН 1028601265934
ОКОНХ 18145
Код по ОКПО 48733077
КОПФ 65
Банковские реквизиты:
Филиал «Западно-Сибирский»
Публичного акционерного общества
«Ханты-Мансийский Банк  Открытие»	
Р/с 407 028 105 000 700 010 00
К/с 301 018 107 716 200 007 82
БИК 047162782  
Тел. факс:  (8-3463) 22-02-02;22-01-01                           
Адрес эл. почты: zsv_ugansk@mail.ru
МБУ ДО «Дом детского творчества»
Адрес: 628306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1.
ИНН/КПП 8604026800/860401001
Банковские реквизиты:
р/с 407 018 103 000 030 000 01
РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск
Лицевой счет (субсидии на МЗ) 22231006354
БИК 047173000
ОГРН 1028601262172
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Приложение № 1
К договору № 006 
От «___»_____________2016г.
№
п/п

Наименование продукции
Наименование страны производителя продукции
Цена за
единицу
продукции, руб.)
Количество
продукции (шт.)
Общая
стоимость, руб.
1
Вода столовая бутилированная (в таре по 19 л.)
Россия
121,00
264
31 944,00
Итого:
31 944,00
В том числе НДС 20%:
5 324,00

Приложение №1 к договору № 19 от 11.12.2020г.

Спецификация
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Расчет потребления питьевой воды в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»



№
Кол-во детей списочный состав
Норма потребления в день осенне-зимнее-весенний период на одного ребенка, в литрах
Норма потребления в день летний период на одного ребенка в литрах
Кол-во рабочих дней
Норма потребления воды в литрах
Цена за ед. товара, руб.
Итого потребление(л.)
1
429
0,1
-
117
5019,30
6,36424
31944



