
д о г о в о р  №
на поставку видеокамеры с комплектующими материалами 

г. Воткинск «- ; » ■■ с-  • 2015 года

М униципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры  
«Ю билейный» города Воткинска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Ш паликовой Татьяны Вениаминовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «М ыозик Сити», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице в лице генерального 
директора Чухланцевой Ксении Викторовны действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследую щ ем:
Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку 
видеокамеры с комплектующими материалами,

№ Товар Кол-во Ед.

1 Видеокамера Sony HXR 1 шт.

2 Ш татив M anfrotto MVH502/546GB 1 шт.

3 М икрофон SONY ЕСМ 1 шт.

4 Secure Digital 64GB Silicon Power, Class 10 
UHS

3 шт.

5 Зеркальная камера Nikon D5100 Kit 18 1 шт.

а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную продукцию.
1.2. Срок поставки и оказания услуг: до 07.05.2015 года.
1.3. М есто поставки товара и оказания услуг: 427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 
Мира, 19.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет: 330 330 (Триста тридцать тысяч триста тридцать) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2.2. В цену договора включена стоимость Товара, тары, упаковки, маркировка, налоги и сборы, 
транспортные и иные расходы.
2.3. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30 (Тридцать) %  от суммы настоящего 
Договора в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (Десяти) банковских д н е й ,  с 
даты подписания настоящего Договора.
2.4. Заказчик осуществляет окончательный платеж в размере 70 (Семьдесят) % от суммы 
настоящего Договора в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Продавца, указанный в Договоре, в течение 30 (Тридцати) банковских дней, с 
момента поставки Товара Заказчику, датой поставки Товара является дата подписания 
Сторонами товарной накладной.
2.5. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств.



2.6. В случае задержки поступления из бюджета ассигнований на оплату поставки, не 
обусловленной виновными действиями Заказчика, Поставщик обязуется предоставить Заказчику 
отсрочку платежа за поставку на период соответствующей задержки поступления ассигнований.
2.7. Датой оплаты по договору считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку с комплектующими материалами, согласно п. 1.1. Договора, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную продукцию.
3.1.2. Доставить готовую продукцию по адресу Заказчика, указанному в п .1.3. настоящего 
Договора.
3.1.3. Устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки поставленной продукции 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Произвести оплату продукции в порядке, указанном в п.2 настоящего Договора.
3.2.2. В течение 3 (Трех) календарных дней подписать товарную накладную, счет-фактуру и 
передать Поставщику.

4. Приемка продукции

4.1. Приемка продукции осуществляется на основании товарной накладной.
4.2. Заказчик осущ ествляет проверку продукции на соответствие ее требованиям, установленным 
в договоре.
4.3. Для приемки товара Поставщик передает Заказчику товарную накладную и счет-фактуру в 
двух подлинных экземплярах в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента доставки готовой 
продукции по адресу Заказчика.
4.4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения товарной накладной и счета- 
фактуры в двух подлинных экземплярах обязан подписать их или предоставить мотивированный 
отказ от приемки.
4.5. Товар считается поставленным с момента подписания сторонами товарной накладной.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по настоящему Договору, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные 
бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору.

7. Порядок разрешения споров



7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться Арбитражным судом 
Удмуртской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
8.4. При расторжении Договора по соглашению сторон, Договор считается расторгнутым с 
момента подписания соглашения о расторжении.
8.5. Документы, в том числе платежные, могут быть переданы по факсимильной связи с 
последующим обменом подлинниками данных документов.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
30.06.2015 года, а в части финансовых расчетов, до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в-двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
МАУК «ДК «Юбилейный»

427433, г.Воткинск, ул.Мира 19 
ИНН 1828012624 КПП 182801001 
ОГРН 1041800083181 ОКПО 24482305 
Р/с 40703810306004000073 
в ОАО АКБ«Ижкомбанк» г.Ижевск 
к/с 30101810900000000871 
БИК 049401871 
ОКТМО 947100000 
эл.почта: muk-dk-ubilen@va.ru

В. Шкаликова/ 

2015 года

ООО «Мыозик Сити»

Адрес: 426034, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 
48; цоколь

ИНН 1832046626 КПП 183201001 

ОГРН 1061832001110 от 27.01.2006 

ОКПО 79957853 

Р/с 40702810400000249910 

К/с 30101810200000000814 

БИК 049401814

обанк" Г. ИЖЕВСК 

■ор

К.В. Чухланцева

- ' ’Генераль:

mailto:muk-dk-ubilen@va.ru

