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Договор поставки № 76/2021 

 

 

г. Тюмень     «23»  сентября  2021 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице генерального директора Панчвидзе Белы Гелаевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа (МАОУ Суерская СОШ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

директора Гольцман Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор/настоящий договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве, ассортименте и по цене, 

указанной в соответствующей Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), 

согласованной сторонами и составляющей неотъемлемую часть настоящего договора. 

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве и по ценам, 

указанным в настоящем договоре, Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. Товар, являющийся предметом поставки по настоящему договору, принадлежит 

Поставщику на праве собственности, никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом и 

запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц. 

  1.4. Стороны гарантируют, что при заключении настоящего договора: 

- имеют все необходимые одобрения, разрешения органов управления Общества, а также то, что 

данный договор не является для каждой из Сторон крупной сделкой или сделкой с 

заинтересованностью, 

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных 

документов, а также решений органов управления, запрещающих Стороне или ограничивающих еѐ 

право заключать и исполнять настоящий договор, 

- лицо, подписывающее настоящий договор от имени каждой из Сторон имеет все необходимые 

полномочия, 

- являются надлежащим образом, зарегистрированным легитимным юридическим лицом, 

- уплачивают все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведут 

и своевременно подают в налоговые и иные государственные органы соответствующую отчѐтность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, 

- все операции Сторон по договору будут полностью отражены в первичной документации Сторон, в 

бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчѐтности, обязанности по ведению которой 

возлагаются на Стороны. 

При нарушении Стороной перечисленных в настоящем пункте гарантий (обязательств) 

Сторона, нарушившая обязательство обязана компенсировать другой Стороне убытки, понесѐнные 

Стороной в результате не соблюдения Стороной договора взятых на себя обязательств. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

 

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара определяется соответствующими 

ГОСТами или техническими условиями предприятия-изготовителя. Качество Товара удостоверяется 

сертификатом соответствия предприятия-изготовителя установленного образца. Все 

сопроводительные документы на Товар должны передаваться Покупателю вместе с Товаром. 

2.2. Бракованный (ненадлежащего качества) Товар подлежит замене или Поставщиком 

возмещается его полная стоимость, при условии предоставления Покупателем Поставщику акта, 

оформленного по результатам приемки продукции по количеству, качеству и комплектности. 

2.3. Проверка поставляемого Товара на комплектность, повреждение и количество 

производится в месте передачи Товара Покупателю. 

2.4. Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную тару (упаковку) предприятия-

изготовителя, стоимость тары (упаковки) включена в цену Товара. Тара возврату Поставщику не 

подлежит, если иное дополнительно не оговаривается сторонами. На стандартную упаковку Товара 

должна быть нанесена соответствующая маркировка. 
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3. СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 

 

3.1. Сроки поставки Товара согласовываются  сторонами  и исчисляются с момента подписания 

Сторонами настоящего договора. Поставщик обязуется поставить Товар по адресу указанному 

Покупателем в течение 60 дней. 

            Доставка Товара до Покупателя осуществляется Поставщиком либо Покупатель производит 

самовывоз Товара. Разгрузка Товара в месте передачи Товара производится Покупателем. 

          Доставка Товара производится Поставщиком по адресу: 627172, Тюменская область, 

Упоровский район, с.Суерка, ул.Гагарина, 17 

3.2. Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Товара от Поставщика 

Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной. 

3.3. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также 

рисков случайного повреждения и/или уничтожения Товара, будет считаться дата, указанная в 

соответствующей товарной накладной, оформленной и подписанной сторонами в установленном 

порядке. 

 

4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ 

 

4.1. Общая стоимость Товара, согласно согласованной сторонами Спецификации (Приложение 

№ 1) составляет 72 940 (Семьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.2. Покупатель производит оплату поставляемого Товара путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- Оплата Товара производится по факту поставки товара на основании выставленного 

Поставщиком счета и накладной  

Оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения товара. 

4.3. Поставщик вместе с Товаром обязан оформить и передать Покупателю заполненные 

надлежащим образом подлинники следующих документов: товарная  накладная, счѐт, договор.  

    4.4. Все расчеты по Договору производятся безналичным путем в порядке перечисления 

Покупателем денежных средств на счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате Товара 

считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Поставщика.  

4.5. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе по 

соглашению сторон изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объѐм услуг предусмотренный 

договором в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии (пункт 5статьи 78.1 БК РФ). 

5. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Доставить Товар в место назначения и передать Товар в собственность Покупателя в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) в полном соответствии и в сроки, 

предусмотренные условиями настоящего договора. По согласованию с покупателем Товар может быть 

доставлен и передан Покупателю досрочно. 

5.1.2. Передать Покупателю относящиеся к Товару документы: сертификаты соответствия и 

прочие. 

5.1.3. Гарантировать соответствие поставляемого Товара всем требованиям ГОСТ и 

предоставить сертификаты качества поставляемого Товара. 

5.2. Покупатель обязуется: 

5.2.1. Произвести оплату стоимости приобретаемого Товара в порядке, предусмотренном 

условиями настоящего договора, и принять от Поставщика доставленный Товар. 

5.2.2. Ознакомиться с внешним видом Товара, его количеством, качеством, номенклатурой в 

течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения Товара. 

5.2.3. После получения уведомления о готовности Поставщика передать Товар, Покупатель в 

течение трех рабочих дней с момента получения уведомления обязан осуществить приемку Товара.  

5.2.4. В случае произведения денежного перечисления третьим лицом за Покупателя, 

последний обязуется представить Поставщику документальное подтверждение списания денег с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего третье лицо. Документ, подтверждающий списание 

денег подлежит предоставлению Поставщику за счет Покупателя, не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента произведения соответствующего перечисления третьим лицом за Покупателя. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении бракованного Товара, а также поврежденного Товара (боя), Покупатель 

возвращает данный Товар Поставщику вместе с оформленным актом и накладной на возврат 

бракованного Товара по месту получения Товара (Поставщик самостоятельно и за свой счет вывозит 

бракованный Товар). Поставщик, в течение 10 (десяти) рабочих дней производит проверку на 

соответствие ассортимента возвращенного Товара ассортименту поставленного Товара. По 

результатам проверки и экспертизы, Поставщик заменяет Товар на аналогичный надлежащего 

качества, а, при невозможности данной операции, в этот же срок возвращает Покупателю денежные 

средства за указанный Товар.  

Товар, не признанный Поставщиком для замены или возмещения, Покупатель обязан забрать в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика соответствующего уведомления в 

письменной форме.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

договору стороны несут взаимную ответственность друг перед другом в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

7.2. В случае просрочки поставки (доставки) Товара Поставщиком он уплачивает в пользу 

Покупателя штрафную неустойку в размере 0,01% от общей стоимости Товара, за каждый день 

просрочки.  

7.3. При задержке любого платежа, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты 

штрафной неустойки в  размере 0,01% от суммы задержанного платежа в день за каждый день 

просрочки. 

7.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от надлежащего 

исполнения обязательств по договору. 

7.5. По настоящему договору, Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель и отражают 

операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской 

отчетности, уплачивают установленные действующим законодательством РФ налоги, обязанность по 

уплате которых возложена на них и исполняют иные свои налоговые обязанности. 

 

8.  ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы - "форс-мажора", возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными 

мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: пожары, наводнения, землетрясения и 

другие стихийные бедствия, блокады, военные действия, эпидемии, введение на соответствующей 

территории чрезвычайного положения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего договора. Срок исполнения по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 

должна немедленно, но не позднее 10 дней, известить другую сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных 

обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. 

8.3. В случае если эти обстоятельства будут продолжаться более 2-х месяцев, то каждая из 

сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, без права 

возмещения возможных убытков. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

            9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными 

представителями сторон и действует до 31.12.2021г. 

9.2. По соглашению сторон срок действия договора может быть продлѐн или сокращѐн путѐм 

подписания дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, а также изменения, 
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дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

9.3. Документы, переданные по факсимильной связи/электронной почте, заверенные печатями и 

подписанные договаривающимися сторонами, принимаются в качестве оригиналов до их замены при 

получении Стороной оригиналов, как подлинные документы, если сторонами не подписано иное 

соглашение об использовании факсимильного воспроизведения подписей. 

9.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Покупатель обязуется 

направить Поставщику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

полномочия лиц, уполномоченных подписывать договор, дополнительные соглашения к договору, 

накладные, акты (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного 

бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной 

распорядительный документ) по организации, удостоверенные надлежащей печатью и подписью 

доверенности от организаций либо нотариально удостоверенные доверенности), а также предоставить 

заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, 

имеющих вышеуказанные полномочия, Покупатель обязуется незамедлительно сообщить об этом 

Поставщика и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.  

9.5. Все споры, разногласия, возникающие между Сторонами на основании настоящего договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, нарушения, прекращения или 

признания недействительным, неурегулированные посредством переговоров, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Тюменской области. 

Срок рассмотрения претензии, включая предоставление ответа на претензию составляет 10 

(десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по 

одному для каждой стороны. 

 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 
Покупатель: 
 
МАОУ Суерская СОШ  
Юридический адрес: 
627172, Тюменская область, Упоровский район, 

с.Суерка, ул.Гагарина, 17 
Фактический адрес: 
627172, Тюменская область, Упоровский район, 

с.Суерка, ул.Гагарина, 17 
ИНН 7226002570 
КПП 720701001 
ОГРН 1027201594441 
Банковские реквизиты: 
Казначейский счет: 03234643716500006700  

Единый казначейский счет: 40102810945370000060 

Отделение Тюмень//УФК по Тюменской области, 

г.Тюмень 
БИК ТОФК 017102101 

Администрация Упоровского муниципального 

района  (МАОУ Суерская СОШ ЛС 5068 СУШК) 
Тел: (834541) 3-39-32 (бухгалтерия) 
 
Директор 
 
 

 

________________ / О.А. Гольцман / 
           м.п. 

Поставщик: 
 

ООО «ЛИОН» 

Юридический адрес: 625013, Россия, Тюменская 

область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября 57А, 

квартира 131 

Фактический адрес: 625013, Россия, Тюменская 

область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября 57А, 

квартира 131 

ИНН: 7203507046 

КПП: 720301001 

р/с 40702810967100023264 

к/с 30101810800000000651 

Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 8647 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 047102651 

Телефон: 89129233509, 89875407610, 89582603883 
E-mail: info@lion-72.ru 
 
 
 

Генеральный директор 

 

 

 

________________ / Б.Г. Панчвидзе /     

м.п. 
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Приложение № 1 

 

к Договору поставки № 76/2021  

от 23.09.2021г. 
 

 

 

 С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

 

 

№ Товар Кол-во Ед.изм. Цена, руб. Сумма, руб. 

1 
Тюбинг 93 см, цвет в ассотрименте, с 

камерой 
5 Шт. 2 150,00 10 750,00 

2 

Эспандер силовой (шнур резиновый) 

3 м, d=10 мм.Шнур спортивный 

резиновый - это эспандер, который 

зачастую применяют вместо 

тренажера. Делая с ним упражнения,  

вы сможете укрепить и развить 

мышцы ног, рук, плеч, спины, 

живота.Эспандер можно закрепить на 

любом удобном уровне и делать 

множество разных упражнений. При 

этом упражнения делаются легче, чем 

на классических тренажерах и не 

создают лишней нагрузки на 

позвоночник.Часто используется для 

тренировок борцов и боксеров, а так 

же в бассейне.Основные 

характеристики:Материал: эластичная 

резина.Длина, см: 300.Диаметр, мм: 

10 

Производство: Россия.Вес брутто: 0.3 

кг. 

5 Шт. 410,00 2 050,00 

3 

Мяч футбольный Torres M-Pro White, 

р.5, 14 панел.Микрофибра. Цвет 

основной:     Белый 

Цвет дополнительный:     Серебристо-

синий 

Категория товара:     Мячи 

футбольные и футзальные 

Марка товара:     TORRES.Уровень:     

Матчевый 

Размер:     5.Тип соединения панелей:     

Термосшивка 

Количество панелей:     14.Материал 

покрышки:     Синт. кожа 

(микрофибра).Количество 

подкладочных слоев:     4 

Материал камеры:     Резина 

3 Шт. 2 360,00 7 080,00 

4 

Мяч футбольный Torres Main Stream, 

р.4 Синт. кожа (полиуретан). Цвет 

основной:     Белый 

Цвет дополнительный:     

Черный.Категория товара:     Мячи 

футбольные и футзальные.Марка 

товара:     TORRES 

Уровень:     Тренировочный.Размер:     

4 

Тип соединения панелей:     Ручная 

сшивка 

Количество панелей:     32.Материал 

покрышки:     Синт. кожа 

(полиуретан).Количество 

подкладочных слоев:     4 

Материал камеры:     Латекс 

3 Шт. 1 549,00 4 647,00 

5 Мат 2,0х1,0х0,1м 6 Шт. 5 944,00 35 664,00 
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цветной(искусственная кожа) 

6 Ракетка для н/т TORRES Hobby 4 Шт. 802,00 3 208,00 

7 
Мяч для настольного тенниса 

TORRES Club 2*, упак. 6 шт, белый 
8 Шт. 290,00 2 320,00 

8 
Груша боксерская, нат. кожа, 

толщина кожи 1,4-1,6 мм, вес 10 кг 
1 Шт. 5 261,00 5 261,00 

9 

Свисток пластиковый без шарика 

"TORRES", шнурок с карабином в 

комплекте, черный 

5 Шт. 392,00 1 960,00 

 ИТОГО: 72 940,00  

 

ИТОГО: 72 940  RUB (Семьдесят две тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек) (НДС не 
взимается). 
 

 

 

Поставщик: 

ООО «ЛИОН» 

 

 
______________________ Б.Г. Панчвидзе 

м.п. 

Покупатель: 

МАОУ Суерская СОШ                           
 

___________________ Гольцман О.А. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                    


