
Вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

 

 



 



ДОГОВОР ПОСТАВКИ №17064

г.Ижевск от «01» июля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
Генерального директора Чередниченко Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и М униципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 6 города Тынды Амурской области, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и и п.4 ч.1 ст.93 Федерального 
Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», ИКЗ 21 32808014784280801001 0006 000 0000 000 заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Тактильную табличку с Азбукой Брайля 
и тактильную мнемосхему, далее (далее -  «Товар»).
1.2. Наименование, количество, ассортимент и сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях.
1.3. Грузополучателем по настоящему Договору может выступать иное лицо, указанное Покупателем в 
Спецификации.
1.4. В случае если Покупатель и Грузополучатель не совпадают, на Грузополучателя возлагаются все обязанности 
Покупателя по приемке и документальному оформлению поставляемого Товара.

2. ЦЕНА Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость договора составляет 19570,00 (девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
2.2. Расчет производится «Покупателем» на условиях 30% предоплаты, на основании счета в течение 15 пятнадцати 
дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Оставшуюся часть в размере 70% от 
суммы Договора Покупатель оплачивает в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о 
приемки товара, на основании выставленного Поставщиком в адрес Зака зчика счета/ счета -фактуры/товарной 
накладной.
2.3. Стоимость поставки товара, тары, упаковки и маркировки включена в сумму настоящего договора.
2.4. Источник финансирования -  субвенции Амурской области.

3. Качество, упаковка и условия транспортировки товара
3.1. Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида 
товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. Требования к 
шрифту Брайля- в соответствии с ГОСТ Р 58511-2019.
3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у 
которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится 
под запретом (арестом), в залоге.
3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если 
такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время 
транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и 
охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить 
количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), дату выпуска и срок годности товара, 
если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. При передаче товара в 
упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, 
а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной 
таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком 
самостоятельно и за его счет.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
3.6. Гарантийный срок Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев, от срока годности, 
установленного производителем товара.
3.7. Покупатель обязан в срок не позднее 5 банковских дней с даты приемки товара уведомлять Продавца обо всех 
несоответствиях товаросопроводительных документов (накладной) требованиям законодательства РФ, а также о факте 
неполучения указанных документов в установленный срок.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Место поставки товара: подписания договора до адреса: 676282, Амурская обл, Тында г, Кирова ул, дом 3
4.2. Срок поставки: 30-35 рабочих дней после предоплаты.
4.3. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы Договора, 
товарной накладной, акта о приемке в 2-х экземплярах, счета в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер 
Договора или универсального передаточного документа (УПД), а также документы, подтверждающие качество



товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим 
Договором,
4.4. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с порядком, 
установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно -  технического назначения и товаров 
народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.
4.5. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара 
требованиям, установленным в Договоре. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная 
накладная.
4.6. По итогам приемки товара представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается 
заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется 
Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме и по электронной почте на адрес 
zakaz@d-strana.ru мотивированный отказ от подписания акта о приемке с указанием срока устранения дефектов 
(недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.
4.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке, 
Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
разделом.
4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации 
или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет 
Поставщик.
4.9. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.
4.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к 
поставке товар.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, 
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору
5.1.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках 
настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и 
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.4. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с 
действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при 
наличии такого документа.
5.4.5. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета 
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 
на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок 
не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
5.4.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, 
предусмотренные действующим законодательством.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя оплаты пени в размере 1/30 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерациидействующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
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настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, 
выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств.
7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана 
немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения 
вышеуказанных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены 
нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на 
соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности 
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их 
получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, 
факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный 
суд Амурской области.

10. Прочие условия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 августа 2021г..

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписанные сторонами по договору.
10.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Общество с ограниченной 

ответственностью "КЛЕВЕР"

Юридический адрес: 426011, Удмуртская Респ, 
Ижевск г, Им Дерябина проезд, дом 3/4, офис 124, 
помещение 2
Фактический адрес: 129345, Москва г, 
Осташковская ул, дом 16, строение 1 
ИНН /КПП: 9715334449 / 183201001 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Расчетный счет: 40702810702540002968 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
E-mail: zakaz@d-strana.ru 
Телефон: 8 (800) 200 13 80; 8 (499) 380 70 50

Покупатель: МОБУ СОШ № 6 Г. ТЫНДЫ

Юридический адрес: 676282, Амурская обл, Тын да г, 
Кирова ул, дом 3
Фактический адрес: 676282, Амурская обл, Тында г, 
Кирова ул, дом 3
ИНН/КПП: 2808014784 / 280801001 
ОГРН: 1022800775403 
E-mail: ol.samusenko@yandex.ru 
Телефон: 8(41656)55261,55259
Финансовое Управление Администрации города Тынды (МОБУ 
СОШ №6 г. Тынды л/с 20014Б04300).
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ //УФК по 
Амурской области г. Благовещенск 
БИК 011012100
расчетный счет 03234643107320002300 
корреспондентский счет 40102810245370000015

Продавец Покупатель

^^ередниченко Н.В./
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Приложение 1 
к Договору поставки №17064 

о т « » ____  ___ 20 г.

Спецификация № 1
Общество с ограниченной ответственностью ’’КЛЕВЕР” и МОБУ СОШ № 6 Г. ТЫНДЫ

№
п/п Наименование Кол-во Ед.изм.

Цена за единицу 
руб.

Цена всего, руб.

1 Тактильная табличка (вывеска) с азбукой 
Брайля, 300x400 мм, тактильный пластик

1 Штука 5 260,00 5 260,00

2 Тактильная мнемосхема черно-желтая 
610x470мм без подложки

1 Штука 14 310,00 14 310,00

ИТОГО: 19 570,00 руб

1. Общая стоимость Товара составляет: Девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек
2. Доставка осуществляется в срок 30-35 рабочих дней с момента подписания договора до адреса: 676282, 
Амурская обл, Тында г, Кирова ул, дом 3.
Сроки поставки могут быть сдвинуты соразмерно периоду действия карантина в Российской Федерации, 
вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Продавец: Общество с ограниченной Покупатель: МОБУ СОШ № 6 Г. ТЫНДЫ
ответственностью ’’КЛЕВЕР”


