
Договор поставки № 27

г. Горно-Алтайск « марта 2022 года

Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 
дополнительного образования», в лице директора Митрофановой Оксаны Сергеевны, действующего на ос
новании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответ
ственностью «СТАНДАРТ», в лице директора Жданова Алексея Александровича, действующего на осно
вании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», », в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства на поставку оборудования на 

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей» (далее - Товар) в сроки, указанные в настоящем дого
воре, а Заказчик обязуется своевременно принять и произвести оплату поставленного Товара на условиях 
настоящего договора.

1.2 . Полное наименование Товара, единица измерения Товара, количество Товара, а также другие по
казатели Товара указаны в Спецификации на поставку Товар. (Приложение № 1), являющейся неотъемле
мой частью настоящего договора.

2. Цена договора
2.1. Цена настоящего договора составляет 590 000,00 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копе

ек), НДС не облагается, упрощенная система налогообложения. Цена на Товар включает в себя расхо
ды на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 10 дней после поставки То
вара.

2.4. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств, 
с лицевого счета Заказчика.

3. Условия поставки Товара
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
3.2. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.5
3.3. Поставщик осуществляет поставку, разгрузку, Товара своими силами и за свой счет. После оконча

ния поставки представителями Поставщика и сотрудниками Заказчика, подписываются товарные наклад
ные. В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан представить письменный мотивирован
ный отказ.

3.4. Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов: товарная накладная 
в 2-х экземплярах, счет.

3.5. На все поставляемые товары должна прилагаться подтвержденная гарантия качества Товара.

4. Гарантия. Качество Товара
4.1. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в письменной форме Поставщику в те

чение 7 ( семи) календарных дней после поставки Товара Заказчику и подписания им товарных накладных. 
В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. В случае выявления в Товаре несоответ
ствий техническим требованиям или обнаружения брака, Поставщик обязуется в течение 30 (Тридцати) 
рабочих дней произвести замену некачественного Товара за свой счет.

4.3. Заказчик осуществляет приемку поставляемого Товара в соответствии с инструкциями и норматив
ными актами, действующими на территории России, в том числе осуществляет проведение экспертизы 
определения качества Товара.

4.4. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую 
сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

4.5. Поставщик обязан принять от Заказчика Товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его, на 
аналогичный Товар, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требований 
о замене.

4.6. Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар со дня подписания Акта сдачи-приемки то



вара составляет 12 месяцев.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.2. Осуществить доставку Товара по месту назначения Заказчика в соответствии с техническим зада

нием, а также разгрузку за свой счет. В случае отказа Заказчика от приема Товара последний обязан пред- 
ставитьписьменный мотивированный отказ.

5.3. Передать сопутствующие документы одновременно с Товаром, который по количеству, качеству и 
описанию соответствует требованиям договора.

5.4. Передать право собственности на Товар, свободный от любых прав или притязаний третьих лиц в 
соответствии с требованиями договора.

5.5. Обязанности Заказчика;
5.6. Принять поставленный Товар в соответствии с Приложением №1 к договору.
5.7. Осуществить оплату Товара в соответствии с п. 2.1., 2.3. настоящего договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответствен

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
6.2. Невыполнение Поставщиком условий договора является основанием для обращения Заказчика в 

суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним 
отказом Заказчика от исполнения договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязатель
ства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действую
щей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договорам и 
фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договорам, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного догово
ром, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обяза
тельства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодо
лимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоя
щему договору.

6.9. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договор 
другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения договора.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2022 года, а в части га

рантийных и финансовых обязательств - до полного исполнения их Сторонами.

8. Изменение, дополнение и расторжение договора
8.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим договором, вносятся по со

глашению сторон, которые оформляются соответствующим Соглашением и является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

8.2. Расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению Сторон или по решению су
да по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписа
ния сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает стороны от обязанности 
урегулирования взаимных расчетов.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 



по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор).

9.2. Стороны договорились под обстоятельствами непреодолимой силы считать чрезвычайные и не
предотвратимые при данных условиях обстоятельств, которые невозможно было разумно предвидеть и/или 
предотвратить.

9.3. 0 наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторо
на, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее трех рабочих 
дней с момента их наступления. В этом случае Стороны вправе по своему выбору перенести сроки испол
нения обязательств пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два ме
сяца, или заключить дополнительное соглашение к настоящему договору, которым будет согласовано иное 
место доставки и разгрузки товара, отличное от указанного в пункте 3.2. настоящего договора. В случае 
заключения дополнительного соглашения, которым будет предусмотрено иное место доставки и разгрузки 
товара, отличное от указанного в пункте 3.2. настоящего договора, Заказчик вправе, действуя на основании 
доверенностей, выданных грузополучателями по настоящему договору, осуществить приемку товара от их 
имени.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права 
любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственно
сти за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе рас
торгнуть настоящий договор, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров.

10. Другие условия
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Все споры и разногласия по настоящему догово
ру могут решаться только в пределах действия договора.

10.2. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмот
рение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

10.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.

10.4. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
10.5. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим договором являются 

его неотъемлемой частью.
10.6. При изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней 

известить об этом Заказчика.
10.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
10.8. Приложение №1 - Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Автономное учреждение дополнительного обра
зования Республики Алтай «Республиканский 
центр дополнительного образования»

Поставщик:
ООО «СТАНДАРТ»

Юридический адрес: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.5.
Фактический адрес: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.5.
ОГРН: 1070411002232
ИНН/КПП: 0411131521/041101001
Расчетный счет: 40601810500001000001
БИК: 048405001
Банк: Отделение - НБ Республики Алтай г.Горно-
Алтайск

Юридический адрес: 649000,Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, дом 35 
офис 1.
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск, а/я 24
ОГРН 1190400000746
ИНН/КПП: 0400010532/040001001
Расчетный счет: 40702810202350002268
Кор/счет: 30101810300000000602
БИК: 048405602
Банк: Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО



Приложение № 1 к договору 
№ 27 от « » марта 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование Цена Количество Сумма

1 Конструктор программируемого квадрокоптера с системой машинного 
зрения для изучения конструкции мультироторных беспилотных лета
тельных аппаратов, их проектирования, сборки, обучения основам визу
ального пилотирования и основам программирования
Тип двигателя - бесколлекторный (4 двигателя). Продолжительность 
полета около 17 минут. Рекомендуемая допустимая скорость ветра при 
полете 5 м/с. Скорость полета 65 км/ч. Взлетная масса 230 г. Максималь
ная масса полезной нагрузки 190 г. Поддержка геопозиционирования за 
счет систем СР8 и ГЛОНАСС. Параметры принимаемых сигналов: РРМ, 
8-Вск. Максимальная высота полета 500 метров

59000,00 10 590000,00

ИТОГО, руб.: 590 000,00

Заказчик:
Автономное учреждение дополнительного обра
зования Республики Алтай «Республиканский 
центр дополнительного образования

\ Директор о Уа 7. гт / ОС. Митрофанова / //

к<ТА А/ 1 с

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«СТАНДАРТ»

«• ' /А. А, Жданов/
/а 'Ч’Х у

\о г—17/ ч
\д, //
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