ДОГОВОР ПОСТАВКИ

т 637

г. Москва

12 сентября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спорте», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Горбачева Павла Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и УФК по РД (ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный
институт народного хозяйства» л/сч 30036452110, 31036452110, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Ректора Бучаева Яхья Гамидовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и
своевременно оплачивать «Товар» в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком
заказам Покупателя.
1.2.Заказ и поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя (Приложение №
1 к настоящему Договору), направляемых Поставщику посредством телефонной, факсимильной
связи или электронной с почты. В заявке Покупателя должны содержаться следующие
обязательные реквизиты: наименование, количество, спецификация и цена Товара, срок поставки
Товара.
1.3.Поставщик согласовывает заявку на Товар и направляет подтверждение и счет
Покупателю не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявки.
1.4.При отсутствии возражений со стороны Покупателя в течение одного дня с момента
получения подтверждения Поставщика, условия договора о Товаре считаются согласованными.
1.5.Передача сопроводительных и иных документов на Товар (счетов-фактур, накладных,
оформляемых Поставщиком на каждую партию поставляемого Товара, а также инструкций по
эксплуатации, технических паспортов, талонов гарантийного обслуживания, сертификатов
соответствия и прочих) производится в момент передачи Товара, если иное не установлено
отдельной договоренностью Сторон.
2.Цена и порядок расчетов
2.1.Цена поставляемого Товара согласуется Сторонами и отражается в счетах Поставщика.
Цена Товара включает все налоги и сборы, действующие на территории РФ.
2.2. Оплата Товара Покупателем производится по иенам, установленным Поставщиком на
момент получения Заявок с учетом скидок, предусмотренных для Покупателя.
2.J. Оплата I овара производится в течение 5 (пять) календарных дней с даты поставки Товара
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара
осуществляется в срок, предусмотренный п.3.1 настоящего Договора.
2.4.Дагой платежа считается день списания денежных средств с корреспондентского счета
банка Покупателя.
3.Срок и порядок поставки
3.1.Срок поставки Товара определяется Сторонами при размещении заявки. В случае
невозможности поставки Товара в срок, указанный в заявке. Поставщик при получении заявки
обязан незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предложить новые сроки поставки
Товара. В случае согласия Покупателя с условиями Поставщика о сроках поставки, заявка считается
принятой с момента ее получения Поставщиком. При недостижении согласия Сторонами
относительно сроков поставки Товара заявка аннулируется.
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком до склада согласованного Сторонами
Перевозчика (транспортной компании) в г. Москве.
3.3. Доставка Товара на склад Перевозчика (транспортной компании) в г. Москве
осуществляется Поставщиком и за его счет.
3.4. Обязательства Поставщика по доставке Товара считаются исполненными с момента
фактической передачи Товара на склад Перевозчику. Датой поставки считается дата принятия
Товара к перевозке, указанная в документах, выданной транспортной организацией.
3.5. Переход права собственности на Товар и любых рисков происходит с момента, когда
ооязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными.

3.6. Весь Товар, поступивший в течение срока действия настоящего договора от Поставщика к
Покупателю, считается поставленным на условиях настоящего договора, если в счете, накладной
отсутствует ссылка на другой договор или стороны своим соглашением не предусмотрели иного.
3.7. Покупатель обязуется выдать своему представителю (лицу, фактически принимающему
товар) надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара. Покупатель (или его
представитель по доверенности) обязан произвести отмегку о приемке товара в товарной накладной
в момент получения товара (подпись с расшифровкой, наименование должности лица,
осуществляющего приемку товара, печать). Исправления, зачеркивания и иные пометки, кроме
оговоренных в настоящем договоре, в товарной накладной запрещаются.
3.8. Покупатель представляет Поставщику в срок не позднее 7-ми (Семи) календарных дней с
даты поставки Товара подписанный оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ12 в одном экземпляре либо подписанный оригинал товарной накладной унифицированной формы
ТОРГ-12 в одном экземпляре с приложением надлежащим образом оформленной доверенности на
получение Товара, в случае получения Товара представителем Покупателя.
Покупатель может направить оригиналы вышеуказанных документов почтой России,
экспресс-почтой или курьерской службой в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты поставки
Товара по почтовому адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре.
3.9. Товары, соответствую щ ие условиям настоящ его Д оговора и полученные
Покупателем или уполномоченным им лицом в соответствии с размещ енным
заказом/заказами (выставленным счетом/счетами), не подлеж ат возврату Поставщику.
4.Упаковка и тара
4.1.Поставщик поставляет Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при
перевозке и хранении.
5.Качество Товара
5.1.Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям фирмыпроизводителя. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар покрывается оригинальной
гарантией фирмы-производителя,
б.Поридок приемки Товара по количеству, качеству и ассортименту
6.1.Товар принимается Покупателем по количеству, качеству и ассортименту по адресу,
указанному в п. 3.2.настоящего Договора, с участием уполномоченных представителей Сторон.
Порядок приемки Товара согласовывается Сторонами отдельно.
6.2.По окончании приемки Товара Покупателем представители Сторон подписывают
товарные накладные. Обязательства Поставщика по номенклатуре, количеству и качеству Товара
считаются выполненными с момента подписания накладных.
6.3.В случаях выявления количественных или качественных несоответствий Товара условиям
настоящего Договора, а также при необоснованном отказе от приема Товара Покупателем Стороны
составляют Акт, который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших
разногласий.
6.4.Акт обязательно должен содержать следующие сведения: дата его составления, реквизиты
представителей Сторон Договора* количественные и качественные недостатки Товара, причины
огказа принять Товар Покупателем, подписи представителей Сторон.
7.Порядок перехода права собственности н возможных рисков
7.1.Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайной порчи
Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента фактической передачи Товара на склад
Перевозчику.
8,Ответственность Сторон
8.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность согласно условиям Договора и нормам действующего законодательства РФ,
8.2.0тсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
8.3.В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить
Поставщику требования;
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
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8,4.3а нарушение сроков поставки, определяемых в соответствии с п. 3,1, настоящего
Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости партии Товара
за каждый день просрочки.
8.5.3а нарушение сроков оплаты Товара, определенных в п. 2.3. настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
8.6.Истребование оплаты неустойки, пени и иных санкций возможно только после получения
второй Стороной уведомления о характере допущенного нарушения и дате, с которой неустойка,
пеня или иная санкция подлежит применению.
8.7.Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по
Договору в полном объеме.
8.8.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные
действия, акты органов государственной власти и управления,
9.Разрешение споров
9.1.При возникновении споров Стороны принимают меры к их урегулированию путем
переговоров.
9.2.При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, предшествующий этому претензионный порядок разрешения споров является
обязательным.
Ю.Срок действия Договора
10.1 .Настоящий Д оговор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящ ему
Договору.
П.Прочие условия
11.1.Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не нарушают никаких прав
собственности третьих лиц и не обременены никаким» правами третьих лиц.
11.2.Поставщик возместит Покупателю любые убытки, ущерб, долговые обязательства,
затраты или расходы, понесенные Покупателем или выплаченные Покупателем в результате
любого иска к Покупателю, предъявленного третьими лицами, если третьими лицами будет
доказано, что поставленный Товар нарушает п. 11.1. настоящего Договора.
11.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
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12.Банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
ДГИНХ
при
Правительстве
Республике
Дагестан
Юридический адрес: 367008, республика
Дагестан,, Махачкала„Д.Атаева,5

ПОСТАВЩИК
ООО «Спорте»
Юридический адрес: 111141, Москва г,
Плеханова ул, дом № 15, строение 2

ИНН 0541001971, КПП 054101001

ИНН/КПП 7720773085/772001001

Банковские реквизиты;
Р/с № 40702810960320005223
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»,
К/с № 30101810600000000660,
БИК 040702660

Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810000240000327
В ОАО «СМП БАНК» ,
К/с No 301018 i 0300000000503,
БИ К 044583503

Ректор____________ Бучаев Я.Г,
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Приложение № 1.
к Договору №637 от 12 сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Ректор_

Г енеральн!
директо]

Бучаев Я. Г.

Горбачев П.И.

Спецификация
... -------------------- /$ ? //
№

Наименование товара

1 MIKASA MV250 Мяч волейбольный
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MIKASA MVA200 Мяч
волейбольный официальный игровой
F1VB
MIKASA MVA300ATTR Мяч
волейбольный на растяжках
MIKASA WH-5 Свисток гтлатиковый
без шарика
MIZUNO PREMIUM Футболка
волейбольная жен красн/син (XL)
MIZUNO PREMIUM Футболка
волейбольная жен красн/син (М)
MIZUNO PREMIUM Футболка
волейбольная жен красн/син (L)
MIZUNO PREMIUM Футболка
волейбольная жен син/крас (L)
TORRES ВМ300 Мяч баскетбольный
№6
TORRES FUTSAL CLUB Мяч
футзальный р.4
TORRES PROFESSIONAL
STOPWATCH Секундомер
TORRES Гантель 1кг неопрен,
металл
TORRES Коврик для йоги, PVC 4
мм, нескользящее покрытие, гол/бел
TORRES Мяч гимнастический 75 см

Ед.
измерения

Количествен

Цена

Сумма

шт

20

1 100,00

22 000,00

шт

15

2 600,00

39 000,00

шт

1

3 125.00

3 125,00

шт

15

240,00

3 600,00

шт

10

1 310,00

13 100,00

шт

1

1 310,00

1 310,00

шт

3

1 310,00

3 930,00

шт

1

1 310.00

1 310,00

шт

20

345,00

6 900,00

шт

20

700,00

14 000,00

шт

15

1 400,00

21 000,00

шт

20

190,00

3 800,00

шт

30

500,00

15 000,00

шт

20

680.00

13 600,00

шт

30

110.00

3 300.00

шт

10

1 030,00

10 300,00

Итого:

175 275,00

Итого НДС:
Всего к
оплате:

26 736,86

15

TORRES Скакалка, трос из ПВХ,
эргономичные ручки, средняя
скорость вращения
16 TORRES Степ-платформа, два
уровня, 64см*28см* 10/15см,
оранжево-черн

175 275,00

Срок поставки товара: В течение 20 рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
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