
ст.Верхнекундрюченская « 13 » октября 2020 года

ДОГОВОР № 2020.823998 £  ~

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка), в лице заведующего Агафоновой Натальи Юрьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ювента», в лице Генерального 
директора Янковского Артура Леоновича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании п.5. ч.1 ст.93 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ИКЗ: 203613500854161350100100140000000000, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар (далее по 
тексту -  товар) согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой 
частью договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора составляет 95 600 руб. 00 коп. (Девяносто пять тысяч шестьсот рублей, 
00 копеек), без НДС. Оплата по договору производится Заказчиком на основании 
выставленного счета и/или счета-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента предоставления документов подтверждающих факт поставки, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Форма оплаты -  
безналичный расчет.
2.2. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не 
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 
ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Цена за товар, поставляемый по настоящему договору, определена в рублях, включает 
в себя затраты на упаковку, маркировку, доставку (в т.ч. погрузку, разгрузку) Заказчику, 
сборку, гарантийное обслуживание, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные 
платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 
договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Финансирование 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

З.СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан осуществить поставку товара Заказчику в течение 30 календарных 
дней с момента подписания договора, по адресу: 346557 Ростовской области, 
Усть-Донецкого района, ст. Верхнекундрюченская, ул. Центральная,2а

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), 
техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид 
товара и подтверждаться сертификатом.
4.2. Заказчик может предъявить претензии к Поставщику по количеству (комплектности) 
поставленного товара не позднее 3 (трех) календарных дней с момента поставки товара, а 
по качеству не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара. В случае



несоответствия поставки товара по количеству (комплектности) или по качеству 
Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления 
претензии допоставить недостающее количество (доукомплектовать) или заменить товар 
несоответствующего качества за свой счет.
4.3. К претензии по количеству (комплектности) или качеству товара
должен быть приложен рекламационный акт, составленный с представителем Поставщика.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара включает в себя проверку товара на соответствие требованиям 
настоящего договора.
5.2. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного договором, в 
части его соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. 
Экспертиза товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 
основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключение могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устрайения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления 
несоответствия этого товара условиям договора, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
5.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного 
товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 
для ее проведения.
5.4. Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком в момент 
разгрузки товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к 
договору). По окончании приемки подписывается товарная накладная.
5.4.1. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности товара, 
Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче и (или) 
некомплектности. Поставщик обязуется поставить недостающее количество 
комплектующих в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
5.5. При обнаружении недостатков товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить 
Поставщика в течение 1 рабочего дня после их обнаружения с приложением 
мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня 
выявленных недостатков товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного 
в заключении по результатам экспертизы товара предложения экспертов, экспертных 
организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
5.5.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить товар ненадлежащего 
качества в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении 
недостатков товара. Расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, 
осуществляются за счет средств Поставщика.
5.5.2. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не 
поставленным.
5.6. Обязанность Поставщика по поставке товара Заказчику считается исполненной в 
момент подписания Заказчиком товарной накладной.
5.7. Риск случайной гибели товара или повреждения товара, а также право собственности



на Товар переходит к Заказчику после подписания Сторонами товарной накладной.
5.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением 
грузоподъемных механизмЬв, осуществляются Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в договоре размера штрафа, 
начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором (далее - штраф).
Пункт 2 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N 1011
6.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами 3 -9  настоящих 
Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том 
числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором 
предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора 
(далее - цена договора (этапа).
Пункт 3 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N 1011
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 
500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 
млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно); •
ж) 0,25 процента цены к договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет 
от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 
млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 
млрд, рублей.
Пункт 4 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N 1011
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным 
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"



(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 
устанавливается в размере' 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и 
не менее 1 тыс. рублей.
Пункт 5 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N 1011
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 
настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в 
следующем порядке:
Подпункт "а" изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 
августа 2019 г. N 1011
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 
3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Подпункт "б" изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 
августа 2019 г. N 1011
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно).
в) утратил силу с 14 августа 2019 г.
Пункт 6 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N1011
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в 
контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает'3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, 
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно);



6.8. Утратил силу с 14 августа 2019 г.
Пункт 11 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N1011 *
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не 
может превышать цену договора.
Пункт 12 изменен с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России от 2 августа 
2019 г. N 1011
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Правила дополнены пунктом 13 с 14 августа 2019 г. - Постановление Правительства России 
от 2 августа 2019 г. N 1011
6.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер 
такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются Сторонами путем 
переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в 
досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 
указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в 
целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей.
8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не 
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон оформляется 
дополнительным соглашением и скрепляется подписью и печатью обеих Сторон.
8.3. Изменение условий договора действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



9.1. Настоящий Договор действует с 13.10.2020 г. до 31.12.2020 г.. Окончание срока действия 
договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по договору в 
соответствии с ч.З ст.425 ПС РФ. ст.72 БК РФ.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
хранящихся по одному экземпляру у Заказчика и Поставщика.
9.3. К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: Спецификация 
(Приложение №1).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка»)
Адрес:346554, Ростовская область, 
Усть-Донецкий район,
ст.Верхнекундрюченская, ул.Центральная, 2а 
ИНН 6135008541, КПП 613501001,
ОКПО 27147748, ОГРН 1146182002812
ОКАТО 60255810000
р/с 40701810860151000396
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону,
л/с 20586Щ77000
БИК 046015001
olesi.82@mail.ru

ПОСТАВЩИК:
ООО «Ювента»
Юридический адрес: 344000, г. Ростов-на- 
Дону, пер.Журавлева, дом №155Б, офис 
№Ю5
Фактический адрес: 344000, г. Ростов-на- 
Дону, пер.Журавлева, дом №155Б, офис 
№105
ИНН 6163220130
КПП 616301001
ОГРН 1206100023250
кор/сч. 30101810845250000999
р.сч. :40702810309500010944
Банк: Филиал ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525999
e-mail: info@iuventa.ru
тел: 8-951-822-82-85, 8-908-188-63-39

Заказчик:
Заведующий М^ДОУ д/с «Улыбка»

_ / Н.Ю.Агафонова/с "^гт /

(У

mailto:olesi.82@mail.ru
mailto:info@iuventa.ru


Приложение №1 
к Договору № 2020.823998 от 13.10.2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование Характеристика Шт. Цена Стоимость

1 . Интерактивный
столик
«Антошка»

%

О сн овн ы е парам етры  и разм еры :
К ор п ус Г абари тн ы е разм еры , мм: 500x530x570  
М атериал: М Д Ф  н ем ец ки й  G lunz 16/ 6 мм.
Т рехслой н ая  ц ельн оклеен ая  кон струкц и я из м дф  с 
обработкой  л и ц ев о й  поверхн ости  ф резеровкой .
О краска: Э м аль R enner, п олуглян ц евы й  л ак  защ итн ы й  
S irca 3 слоя с полировкой .
М асса ком плекта: 35 кг 
С ен сор н ы й  м одул ь , м онитор
Закален н ое ан ти ван д ал ьн ое вл агозащ и тн ое сен сорн ое 
стекло , то л щ и н а 12 мм
Разм еры  ви ди м ой  части  сен сорн ого  м одуля 350x260м м  
У п равляю щ и й  кон троллер  сен сора G enera lT ouch

У п рав л я ю щ и й  к ом п ью тер
Б езвен ти ляторны й  блок  питания (раб ота  терм и н ал а  дол ж н а 
бы ть аб сол ю тн о  бесш ум н а)
Ж естки й  диск  дол ж ен  бы ть без п одви ж н ы х частей  на 
техн ол оги и  SSD
О п ер ац и он н ая  си стем а  с отк р ы ты м  п рограм м н ы м  
к одом  не т р ебую щ ая  л и ц ен зи р ов ан и я
- оп ерац и он н ая  си стем а дол ж н а им еть откры ты й  исходн ы й  
код, с возм ож н остью  вн есен и я изм енений , д оп ол н ен и й  и 
м одерн изац и и  ал гори тм ов работы
- оп ерац и он н ая  си стем а д ол ж н а и м еть возм ож н ость  
скачи ван и я о бн овл ен и й  и устан о вк у  доп олн и тельн ы х 
б есп латн ы х  при лож ен и й , р азраб отан н ы х  для дан н ой  
оп ерац и он н ой  систем ы
- н али чи е в составе О С  полного  п акета р уси ф и ц и рован н ой  
техн и ческой  д окум ен тац и и , оп и сы ваю щ ей  все встроен н ы е 
п ри лож ен и я и возм ож н ы е н астрой ки  о п ерац и он н ой  си стем ь
- оп ерац и он н ая  си стем а  дол ж н а обесп ечи вать  раб оту  всех 
ф ун кц и й  встроен н ого  оборудован и я, вклю чая работу  
сен сорн ого  м одуля и сетевы х  ин терф ей сов

П роц ессор  2 ядра, 1800 м гц,
О п ерати вн ая  пам ять  4 ГБ 
Э лектроп и тан и е 220В , 50Гц.
Н аличие сетевой  карты , звук овой  карты  
Н аличие м и кроф он а
В кл ю чен и е/вы кл ю ч ен и е долж н о  осущ ествляться  пусковы м  
зам ком  с п оворотн ы м  клю чем
В се соеди н и тел ьн ы е ш нуры  и кабели  долж н ы  бы ть с 
защ итой .

1 95600,00 95600,00



1
Н аличие С ер ти ф и к ата  соответстви я .
Н али чи е С ер ти ф и к ата  ISO  си стем ы  м ен едж м ен та  
кач ества п роизводителя ,
П асп ор т  и зделия с сери й н ы м  ном ером  
К ом п л ек т  обр азов ател ь н ы х програм м :
О бщ ее к оли чество  обучаю щ и х заданий: 270
О бщ ее к оли чество  вари ан тов /уровн ей  слож ности : 3000

Итого: 95600,00

Подписи сторон:

«Заказчик» «Поставщик»

МБДОУ д/с «Улыбка» 
Заведующий

7а /а /Н.Ю. Агафонова/
&

ООО «Ювента»


