
ДОГОВОР   №---- 

г. Москва                                                                                                         «16» октября 2018г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Московская  

государственная академическая филармония " в лице Первого заместителя Генерального 

директора Зубаревой Е.С., действующего на основании Доверенности  от № 01-322 от 

24.04.2018 года именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью “СП-БЕТОН”, в лице Генерального директора Набока 

Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

"Поставщик" с другой стороны, в соответствии с пунктом 19 статьи 16.1 главы 16 

Положения о закупках товаров, работ и услуг  Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония», 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации 13 февраля 2014 

года №228 и изменениями в Положение, утвержденными Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 31 июля 2018 года №1338 в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 

1 и пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Поставщик обязуется поставить Товар, согласно заказу  Покупателя   в установленный 

настоящим Договором срок, а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях, 

предусмотренных Договором. 

1.2.Развернутая номенклатура (ассортимент), количество, характеристики, цена и общая 

стоимость Товара согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение № 1). 

1.3.Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю Товар не отчужден, не 

является предметом залога, спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.В права Поставщика входит: 

2.1.1. Требовать  от  Покупателя  приемки  Товара,  соответствующего  условиям  

настоящего Договора, и его оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.В обязанности Поставщика входит: 

2.2.1. Информирование Покупателя (уполномоченного лица) о готовности Товара и сроках 

его отгрузки по адресу Покупателя (дата отгрузки, время отгрузки, ориентировочное время 

доставки Товара Покупателю). 

2.2.2. Поставка Товара, соответствующего требованиям качества и предполагаемому 

назначению (использованию), в ассортименте и количестве, определенном Покупателем.  

2.3.В права Покупателя входит: 

2.3.1.Требовать от Поставщика предоставления полных и достоверных сведений о качестве, 

количестве и ассортименте Товара, поставляемого по настоящему Договору. 

2.3.2.Требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества, в соответствующем 

количестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.3.3.Привлекать Поставщика к ответственности в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации при нарушении Поставщиком 

условий настоящего Договора. 

2.3.4.Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4.В обязанности Покупателя входит: 

2.4.1.Приемка Товара (совершение всех необходимых действий, обеспечивающих приемку 

Товара) и проверка Товара по ассортименту, количеству и качеству. 

2.4.2. Оплата Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.3.Доставка товара своими силами и за свой счёт «Покупателю» по адресу : 

Мичуринский проспект Олимпийская деревня дом 1. 



 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Общая сумма Договора составляет 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 18%. 

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, монтажа, доставки, упаковки, все 

налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору. 

3.3. Цена настоящего Договора  является фиксированной и не подлежит изменению в 

течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством РФ. В этих случаях изменение цены Договора оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.4. Товар оплачивается Покупателем по цене, установленной настоящим Договором, на 

основании выставленного Поставщиком счета в размере 30% от ее стоимости на расчетный 

счет Поставщика. Окончательный расчет за отгруженную продукцию в размере 70% 

производится Покупателем в течении 3-х (Трех) рабочих дней с даты подписания товарной 

накладной. 

3.5. Датой оплаты по настоящему Договору, является дата списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар поставляется в полном объеме в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня 

внесения предоплаты Покупателем на счет Поставщика. 

4.2. Сдача-приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами товарной 

накладной (ТОРГ-12). 

4.3. В случае поставки Поставщиком по настоящему Договору Товара ненадлежащего 

качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика, по своему усмотрению, совершения 

следующих действий: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения 

недостатков Товара в течение  15 (Пятнадцати) рабочих дней. 

4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения 

неустранимых недостатков), Покупатель вправе по своему выбору отказаться от настоящего 

Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, потребовать замены 

Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора. 

 

5. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА 

5.1.Право собственности на Товар и риск его гибели переходит от Поставщика к Покупателю 

с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю новый (не бывший в употреблении), 

пригодный для использования Товар и гарантирует высокое качество поставляемого Товара. 

6.2.Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать по качеству 

нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, 

государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям изготовителя и 

паспортам качества. 

6.3.Товар должен полностью соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 

Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений при 

погрузке (разгрузке) и транспортировке. 

6.4.По настоящему договору гарантийный срок на Товар составляет 12(Двенадцать) месяцев. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих 

обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе потребовать уплаты 

неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  



начиная со дня, следующего после дня истечения установленных п.4.1. и п.3.4. настоящего 

Договора срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки составляет одну 

трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от суммы Договора. Сторона освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

7.3. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, начисляется в случае предъявления 

одной из Сторон письменного требования об ее уплате.  

7.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, как предусмотренных, 

так не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются по согласованию Сторон путем 

переговоров или, при не достижении согласия, согласно законодательству РФ. 

7.6. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, и, которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

наводнение, пожар, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, военные 

действия, блокаду, эпидемии и другие стихийные бедствия, а также акты или действия 

государственных органов или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля 

Сторон и возникших после заключения настоящего Договора. 

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по 

данному Договору продлевается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их 

последствий. 

8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 

форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны в течение 5-ти дней известить в 

письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, предполагаемом 

сроке их действия и прекращения. Факт форс-мажора подтверждается документально 

компетентными органами. 

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее 

от ответственности за несоблюдение обязательств по настоящему Договору. 

 

9. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения своих обязательств. 

9.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. 

9.3. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора  в соответствии с 

гражданским законодательством. 

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договор по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты его получения. 
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9.5. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

9.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон, стороны 

производят взаиморасчёт по факту исполненных обязательств на момент расторжения. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

10.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и 

реквизитов, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения. 

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

настоящим Договором, направляется в письменном виде почтой, в электронном виде или 

факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными стороной в день их отправки. 

10.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

      -Приложение № 1-Спецификация. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель: 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Московская государственная 

академическая филармония» 

 

Юридический  адрес: 125009,                           

 г. Москва, ул. Тверская, д. 31/4 стр. 1 

Фактический  адрес: 125009,  

г. Москва, ул. Тверская, д. 31/4 стр. 1 

ИНН/КПП: 7710130046/771001001 

УФК по г.Москве 

(МГАФ л/с 20736Х29730) 

р/с № 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

 БИК: 044525000 

Телефон: (495) 699-60-61 
 

Поставщик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СП-БЕТОН» 

 

 

Юридический адрес: 119634 г. Москва, ул. 

Шолохова, д. 15, этаж 1, пом. I, ком. 2 

Фактический адрес: МО, Одинцовский р-н, 

пос. Заречье, ул. Тихая, д.13, кор.3, оф. 311 

ИНН 7730198821 КПП 772901001 

ОГРН   1167746248185 

р/счет № 40702810000000052051 

в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК 044525555 

к/с 30101810400000000555 

Телефон: 8(495) 150-7707 

info@spbeton.pro 

Первый заместитель                                        Генеральный директор 

Генерального директора 

   
___________________/Е.С.Зубарева/   

 

М.П.                 

_____________________/  Набока Д.Г./                                 

М.П. 
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Приложение № 1 

                                                                       к Договору №---- от «-----» октября 2018 года 

Спецификация 

№ 
Наименование 

товара 
Единица 

изме- 
рения 

Коли
- 

чест
во 

Цена* с 
НДС, руб. 

Сумма* с 
НДС, руб. 

1 Скамейка С-73 (габаритные размеры: длина 290 см, 

ширина 290 см, высота 45 см, длина доски 200 см.  

Материал: бетон на сером портландцементе.  

Удельная плотность бетона не менее 2200 кг/м3. 

Класс бетона по прочности на сжатие: В15.  

Марка по морозостойкости: F 150.  

Марка по водостойкости: W 4. 

Состав: заполнитель натуральный гранит, фракция 5-

10 мм 
Деревянная часть - брус хвойных пород, покрытый 

антисептическими пропитками и маслом Nature, цвет 

по согласованию. 

шт. 4 150 000,00 600 000,00 

 

 

ИТОГО: наименований 1, на сумму 600000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 18%. 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

Первый заместитель Генерального 

директора ФГБУК  МГАФ 

 

 

_______________/Е.С.Зубарева/                                                                                   

              Поставщик: 

              Генеральный директор 

              ООО «СП-БЕТОН» 

 

 

              ________________/ Набока Д.Г./                                                     

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Кол-

во 

(шт) 

Цена 

(руб) с 

НДС 

Сумма (руб) с 

НДС 

1 Электрическая плита Мечта 341Ч 6 5 315,00 31 890,00 

2 Электроплитка Ока ЭП-2254 2 840,00 1 680,00 

3 Печь СВЧ Samsung МЕ83DR-WX 5 3430,00 17 150,00 

4 Электрочайник Binatone CEJ-1730 8 910,00 7 280,00 

5 Холодильник Indesit ST 14510 5 11 340,00 56 700,00 

ИТОГО без НДС 97 203,39 

НДС 18 % 17 496,61 

ИТОГО с НДС 114 700,00 

 

 

 


