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Договор поставки № 6

Г.Липецк « 25 » ноября 2014г.

ООО «Астман», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Астман А.М., действующего на 
основании Устава с одной стороны, и «Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Липецкий зоологический парк» города Липецка » в лице директора Осипова А.И., действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, совместно именуемые далее 
«Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется продать, а Заказчик принять и оплатить оборудование (далее -  «Товар) в 

соответствии с ведомостью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Передача Товара Заказчику производится на территории Заказчика по адресу: 398059, г.Липецк, улица Карла 

Маркса, владение 9. Срок поставки оборудования осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента получения Исполнителем оплаты в соответствии с п. 3.1. Договора,

2. Цена и стоимость Договора
2.1. Ассортимент, количество, цена Товара согласовываются Сторонами непосредственно при заключении 

настоящего Договора и указываются в ведомости (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью 
настоящего Договора и после подписания ее Сторонами изменению не подлежит.

2.2. Общая стоимость Договора составляет 800000 (восемьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
2.3. Оплата производится безналичным платежом. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок расчётов

3.1. Заказчик производит 100% предоплату стоимости Товара, что составляет 800000 (восемьсот тысяч рублей 
00 копеек), включая НДС 18% согласно ведомости (Приложение №1) в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Указанная в п.3.1, стоимость оборудования ,включает в себя НДС, транспортные расходы по 
Доставке оборудования и материалов до Заказчика, а также иные расходы Исполнителя, связанные с 
выполнением условий настоящего договора.

3.2

4. Переход права собственности
4.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи 

Товара и подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Если любое из изделий, поставленных Исполнителем, оказывается дефектным, и его неработоспособность 

вызвана ошибками в проектировании, дефектами в материалах или производственном процессе, оно 
возвращается Исполнителю либо для ремонта, либо для замены на новое за счет Исполнителя. Данные 
обязательства не распространяются на любые дефекты, полученные в результате неправильной 
эксплуатации изделий.

5.2. Гарантийные обязательства Исполнителя действительны в течение 12 (двенадцать) месяцев. Началом 
действия гарантийных обязательств является дата подписания Сторонами товарной накладной, по которой 
Товар был передан Заказчику.

6. Обязательства Сторон
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Осуществить поставку Товара, указанного в ведомости (Приложение №1) в г. Липецк в сроки, указанные в 

настоящем Договоре.
6.1.2. Одновременно с товаром Исполнитель должен передать Заказчику счета-фактуры, составленные и 

выставленные в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ. В случае если счета- 
фактуры не будут переданы Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней считая со дня отгрузки товара, а 
также, в случае если переданные Заказчику счета-фактуры будут оформлены с нарушением требований
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ст.169 Налогового кодекса РФ или будут содержать недостоверные (ошибочные) сведения, внесенные 
Исполнителем в счета-фактуры не по вине Заказчика, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный 
срок для передачи надлежаще оформленных счетов-фактур.

6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Произвести оплаты Исполнителю согласно Раздела 3.
6.2.2. Принять Товар согласно условиям настоящего Договора.
6.2.3. В период гарантийного срока не вносить какие-либо изменения в Товар без письменного согласования с 

Исполнителем.
6.2.4. Соблюдать условия эксплуатации установленного Товара, не производить ремонт собственными силами, не 

поручать ремонт организациям, не уполномоченным Исполнителем.

7. Форс-мажор
7.1. Никакая ответственность не может явиться следствием невыполнения какого-либо из Положений настоящего 

Договора, если это невыполнение явилось следствием причин, находящихся вне сферы контроля не 
выполняющей Стороны подобных стихийным бедствиям, экстремальным погодным условиям, пожарам, 
войнам, забастовкам, военным действиям, гражданским беспорядкам, вмешательству со стороны властей, 
но не ограничивающихся ими (в дальнейшем Форс-мажор) на период начинающийся с момента объявления 
не выполняющей стороной Форс-мажора и заканчивающийся когда Форс-мажор закончится или закончился 
бы, если не выполняющая Сторона предприняла действия, которые она в действительности могла бы 
предпринять для выхода из Форс-мажора. Форс-мажор автоматически продлевает срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору. Если Форс-мажор длится более 3 (трех) месяцев любая из Сторон 
может прервать действие настоящего Договора и требовать проведения окончательных расчетов по 
фактическому исполнению.

7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой они послужили основанием для 
невыполнения обязательств, обязана известить другую Сторону в течение 7 дней с даты наступления форс- 
мажора и подтвердить справкой из Торгово-Промышленной Палаты.

8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2 Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно 

путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров Стороны обращаются в 
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9.Заключительные условия
9.1 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2 Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими 
Сторонами, в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания 
и представления между Сторонами теряют силу.

9.3 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения обеими Сторонами 
обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

9.4 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру у каждой стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.



Ю .Юридические адреса и подписи сторон.

Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Липецкий зоологический парк 
» города Липецка
Россия,398059,г.Липецк,улица Карла 
Маркса, владение 9.
ИНН 4825033928 КПП 482501001 
р/сч 40703810735004000730 в отделении 
№8593 Сбербанка России ['.Липецка 
к/сч 30101810800000000604 
БИК 044206604
ОГРН 1034800162946 ОКПО 05085136

Исполнитель: 

ООО «Астман»
Ю ридический адрес:
Россия, 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 70 
БИК 044206604
ИНН 4826033769 КПП 482401001 
Банковские реквизиты:
Р/счёт № 40702810535000011160,в 
№ 8593 Сбербанка России г.Липецк 
Кор. счёт № 301 018 108 000 000 006 04 
ОГРН 1024840831718, ОКПО 57167168

отделении

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-х «нееный срок 

уведомить друг друга.

К Договору прилагаются: Приложение №1 -  Ведомость оборудования

Заказчик:
Исполнитель:

Директор «Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Липецкий 
зоологический п а р к » города 
Липецка»

Директор ООО «Астман»



11риложение №1 
К договору поставки №  6 от « 25 » ноября 2014г.

Ведомость
оборудования

Наименование товара Ед.из. Кол-во Цена Сумма

1 .Подводный светодиодный светильник 
из нержавеющей стали UL 350-RGB- 

PWM -2 СО Submeisible LED Light 
2.Насос Aqua-Tech LEO 18000(AS060100)

шт 30 15008,00 450300,00

шт 13 26900,00 349700,00

Итого: 800000,00

Заказчик:

Директор МАУК «Липецкий зоопарк» 
г.Лцнецка

и нов

Исполнитель:

Директор ООО «Астман»

А.М. Астман


