
ДОГОВОР № 57/ю

г.Воткинск «29» апреля 2015 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
«Юбилейный» города Воткинска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Шкаликовой Татьяны Вениаминовны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Квинта», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик» в лице директора Баранова Андрея Сергеевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику сценический комплекс:

№ Товар Кол-во Ед. Сумма

1 Сценический комплекс в составе: 1 шт.

1,6x6x10 - размер подиума, м 1 шт.

6x7x11 -  размер граунда(крыша), м 1 шт.

6x3 - звуковые порталы, м 2 шт.

Сходы 2 шт.

Звукооператорская 1 шт. 1 640 000.00

(далее именуемый Товар), а Заказчик принять и оплатить данный Товар.
1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по товарно-транспортной 

накладной и счет-фактуре.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет 1 640 000 (Один миллион шестьсот сорок) рублей 00 
копеек с учетом НДС.
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 10 (Десяти) 
банковских дней с момента проведения представителем Поставщика шеф-монтажа, в 
соответствии с п. 4.6 Договора.
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.



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 производит 
шеф-монтаж Товара и проводит курс по обучению персонала Заказчика работе с данным 
Товаром, о чем составляется соответствующий Акт.
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 при приемке Товара либо в процессе шеф-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 течении 10 (Десяти) рабочих дней.
4.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента 

подписания Сторонами Акта о проведении шеф-монтажа Товара.
4.10. Продавец обязан передать Заказчику товаросопроводительные документы, счета, 
счет-фактуры, сертификаты соответствия Товара, инструкции по эксплуатации 
прилагаемые заводами-производителями.

5. ОБЯЗАННОСТИ 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. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных



8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде 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

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

Директор

/Т.В. Шкаликова/

2015 года

ООО "Квинта"

Юридический адрес: 426072, УР, Ижевск, 40 
Лет Победы, 82-129
Фактический адрес: 426039, УР, Ижевск, 
Лихвинцева, 48
Тел. 8(3412) 552071; Тел./факс 8(3412) 
524241
E-mail: b320@vandex.ru

ИНН 1834026103 КПП 183401001,ОГРН
10318016531113 выдано 24.01.2003
С РО № С .055.18.7455.11.2012 от 22.11.12 г.
р/с 40702810500320100887
Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Перми, г. Пермь
БИК 045773808
к/сч 30101810200000000808

[А.С. Баранов/ 

1015 года
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