
ДОГОВОР № 46

г. Ижевск «30» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Строй», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Директора Попова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Юбилейный» города Воткинска, в лице Директора Шкаликовой Татьяны Вениаминовны, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар:
- Трибуна металлическая сборно-разборная Зх-рядная на 88 посадочных мест укомплектованная 
сиденьями индивидуальными "Авангард", материал проходов и полов фанера влагостойкая с 
противоскользящим покрытием в количестве 2 (Двух) штук.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И П О РЯДОК ОП ЛАТЫ

2.1. Стоимость одной трибуны составляет 249 800 (Двести сорок девять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, без учета НДС,

Общая цена договора составляет 499 600 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 
копеек.
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 сумме 149 880 (Сто сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, 
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 сумме 349 720 (Триста сорок девять тысяч семьсот двадцать) рублей 
00 копеек, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Продавца, указанный в Договоре, в течение 10 (Десяти) 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. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара: до 06.05.2015 года.
3.2. Поставщик обязуется доставить Товар до склада покупателя по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Воткинск, ул. Мира, д. 19.
3.3. За один календарный день до наступления срока поставки Товара Поставщик уведомляет 
Заказчика и уточняет место и время доставки.
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар надлежащего качества, соответствует 
техническим требованиям, новый, ранее не находился в эксплуатации, не заложен, не арестован и 
не является предметом иска третьих лиц.
3.4. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие 
соответствие Товара требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к 
данному виду товаров, документ, подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика, а 
также инструкции по эксплуатации Товара на русском языке.



3.5. Товар должен быть поставлен в ненарушенной упаковке, соответствующей требованиям, 
предъявляемым к упаковке для данной группы товаров и обеспечивающей безопасность 
поставляемого Товара при его транспортировке.
3.6. Поставщик гарантирует доброкачественную и исправную работу Товара в течение всего 
периода гарантийного срока, указанного в документе, подтверждающего гарантийные 
обязательства, с момента подписания сторонами товарной накладной, при условии соблюдения, 
со стороны Заказчика, правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации и всех 
установленных гарантийными нормами завода-изготовителя. Все виды дополнительного 
технического обслуживания Товара, не связанные с производственным браком и скрытыми 
недостатками, в течение и по окончанию гарантийного срока Заказчик осуществляет за свой счет.
3.7. Поставщик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком за Товар, переданный по 
Договору. Гарантийное обслуживание поставляемого Товара осуществляется сервисным центром 
Поставщика.
3.8. В случае если в течение гарантийного срока Товара будут обнаружены ее дефекты и скрытые 
недостатки, возникшие в результате некачественного исполнения, плохой или несовершенной 
конструкции, то Заказчик, вправе предъявить Поставщику письменную претензию с требованием 
об устранении дефектов и скрытых недостатков за счет Поставщика. В данном случае Поставщик 
обязан за свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, либо заменить данный Товар новым 
доброкачественным, который должен быть поставлен в срок не позднее одного 10 (Десять) 
рабочих дней, с момента составления Заказчиком Акта обнаружения дефектов и направления 
претензии либо.
3.9. Поставщик обязуется рассмотреть и направить в адрес Заказчика письменный ответ либо 
мотивированный письменный отказ на претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
ее получения.

4. П О РЯДОК П РИ ЕМ КИ  ПО СТАВЛЯЕМ ОГО ТОВАРА

4.1. Заказчик обязан осуществить приёмку поставляемого Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней.
4.2. Приёмка Товара осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.
4.3. При приёмке Товара Заказчик обязан произвести проверку соответствия Товара по 
количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным настоящим договором.
4.4. При приёмке товара должностные лица Заказчика проводят анализ документов, 
представленных Поставщиком, на предмет их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации, проверяют комплектность и количество представленной документации, 
работоспособность поставленного Товара.
4.5. При выявлении факта отсутствия или некомплектности документов, представленных 
Поставщиком, Заказчик обязан приостановить приёмку Товара, до момента предоставления 
недостающих документов.
4.6. По окончании приемки, уполномоченный представитель Поставщика проводит курс по 
обучению персонала Заказчика работе с данным Товаром, о чем составляется соответствующий 
Акт. Монтаж производится силами Заказчика, под руководством представителя Поставщика.
4.7. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара, если в результате 
ее приемки Заказчик не заявил о несоответствии ее количества и комплектности условиям 
настоящего договора, техническим характеристикам или требованиям законодательства, а также о 
наличии его видимых повреждений.
4.8. В случае обнаружения Заказчиком, при приемке Товара либо в процессе монтажа, 
несоответствия качества, количества, комплектности поступившего Товара, Стороны составляют 
Акт, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке 
дефектов. В этом случае, Поставщик самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней.
4.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания 

Сторонами товарной накладной.
4.10. Продавец обязан передать Заказчику товаросопроводительные документы, счета, счет- 
фактуры, сертификаты соответствия Товара, инструкции по эксплуатации прилагаемые заводами- 
производителями.

5. ОБЯЗАН НО СТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Заказчику Товар на условиях и в срок, предусмотренные настоящим договором.



5.1.2. Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за 
свой счёт.
5.1.3. В момент приёма-передачи Товара Предоставить Заказчику сертификаты, обязательные для 
данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие 
настоящему договору.
5.1.5. Устранять недостатки Товара в течение срока указанного в акте, предусмотренном п. 4.8. 
договора. Устранение недостатков Товара осуществляется за счёт средств Поставщика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществить в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, 
комплектности, качеству, подписать соответствующие документы, подтверждающие факт 
приёмки Товара от Поставщика
5.2.2. Принять и оплатить товар на условиях предусмотренных настоящим договором.

6. О БСТО ЯТЕЛ ЬСТВА  Н ЕПРЕО ДО ЛИ М ОЙ СИ ЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс
мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 
другую Сторону об их возникновении, вине и возможной продолжительности действия.
6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев, с даты 
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без 
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. О ТВЕТСТВЕН НО СТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет Поставщику требование об уплате штрафов, пеней.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не 
урегулировано дополнительным соглашением.

8. П О РЯД О К РА ЗРЕШ ЕН ИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров.



8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суле Удмуртской Республики, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
случаях и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены Сторонами в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
10.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ООО «Авангард Строй»

Юридический адрес: 426028, Удмуртская 
Республика,
г.Ижевск, ул.Маяковского, 41, офис 213 
Почтовый адрес для корреспонденции: 
426061, г. Ижевск, а/я 964 

ОГРН 1141832003686, ОКПО 29965830 
ИНН 1832119419, КПП 1183201001 
p/с ч 40702810268000003211 
в филиале ОАО «Сбербанк России» - 
Удмуртское отделение №8618 
(для расчетных документов:
Отделение №8618 Сбербанка России)
к/сч 30101810400000000601
БИК 049401601
Тел ./факс: (3412) 450-724, 450-892
avg@sportkreslo.ru

ЗАКАЗЧИК

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

Попои/

Директор

/ Т. В .Шкал и кое*/
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