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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 05/08/2017
на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)
г. Дивногорск
Красноярский край

14 декабря 2017 года

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупках
товаров, работ и услуг для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 26 марта 2012 года (с изменениями
утверждёнными
Наблюдательным
советом,
протокол
от
28.12.2016
№ 5/2016) и по результатам открытого аукциона в электронной форме (извещение
№ 31705747054, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой
информационной системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru 16 ноября 2017 года);
протокол
подведения
итогов
открытого
аукциона
в
электронной
форме
от 11 декабря 2017 года № 08-2/17), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в срок с 15 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года (в течении
пятнадцати календарных дней) поставить Заказчику канцелярские товары (именуемые в
дальнейшем Товар), согласно Спецификации на поставку Товара (далее – Спецификация)
(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет: 98 227,23 (девяносто восемь тысяч двести
двадцать семь) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 983,81 (четырнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка в соответствии с протоколом подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме от 11 декабря 2017 года № 08-2/17.
2.2. В цену включаются все расходы поставщика, производимые им в процессе поставки
товара, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, доставку, разгрузку, сборку,
маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей для данного вида товара.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика и осуществляется после поставки Товара на основании
представленных и подписанных Поставщиком и Заказчиком: товарной накладной, Акта
приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) с приложением счетафактуры и счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней после получения указанных
документов Заказчиком в сумме указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
2.4 Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты фактического
зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией в срок и
по адресу, указанными в настоящем Договоре и Разнарядке на отгрузку Товара (Приложение
№ 2 к настоящему Договору).
Датой доставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной.
3.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.3. Право собственности на Товар возникает у Заказчика после подписания Акта приемапередачи (Приложение № 3 к настоящему Договору).
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора согласно
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.1.2. Известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за 1 день до ее
доставки с указанием количества поставляемого Товара.
4.1.3. Произвести доставку Товара с обязательным соблюдением предусмотренных к нему
требований по качеству, количеству своими силами и средствами по адресу Заказчика в
соответствии с Разнарядкой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.1.4. Предоставить Заказчику вместе с Товаром:
техническую документацию к нему (технический паспорт, руководство по эксплуатации и
др.);
гарантийный талон (иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства).
4.1.5. Поставщик обязан поставить Товар в упаковке (таре), полностью исключающей
возможность порчи Товара за время транспортировки, погрузки-разгрузки и хранения.
4.1.6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу поставляемого Товара в
следствии его некачественной или поврежденной упаковки.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставщик в течение 2-х дней с даты доставки Товара, оформляет Акт приема-передачи
Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору), подтверждающий соответствие
поставляемого Товара условиям настоящего Договора, который направляет Заказчику с
приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату.
5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
5.3. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара.
5.4. Порядок приёмки Товара по количеству и качеству регламентируется «Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и «Инструкцией о порядке приёмки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966
г. № П-7.
5.5. Приёмка Товара по количеству, качеству и состоянию упаковки производится
уполномоченным представителем либо комиссией заказчика.
5.6. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты получения
Акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) с приложением
счета-фактуры и счета на оплату, подписать его и направить Поставщику.
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5.7. В случае выявления несоответствия Товара установленным требованиям, в том числе
нарушения состояния его упаковки, Заказчик в течение 3-х дней направляет Поставщику
письменное Требование о замене некачественного Товара.
5.8. Некачественный Товар подлежит замене Поставщиком на качественный Товар, за его
счёт, в течение 10 календарных дней с даты получения Требования о замене некачественного
Товара.
5.9. В случае недопоставки Товара, в том числе нарушения состояния его упаковки,
произошедшей по вине Перевозчика (железнодорожной или автомобильной организации),
претензию о возмещении стоимости недопоставленного Товара в адрес Перевозчика
направляет Поставщик.
5.10. В целях проверки соответствия Товара требованиям, установленными
государственными, отраслевыми стандартами (ГОСТ, ОСТ), в том числе и Заказчиком,
Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Поставщик возмещает Заказчику
расходы, связанные с проведением экспертизы по определению соответствия поставленного
Товара.
5.11. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы по определению
соответствия Товара установленным требованиям, проведенной независимыми экспертами,
привлекаемыми Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет
его соответствия, проводятся за счет Поставщика.
5.12. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с момента подписания
Заказчиком Акта приема-передачи Товара и длится в течение гарантийного срока, указанного
Производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара
(Приложение № 3 к настоящему Договору). Гарантийный срок распространяется на весь
Товар в целом, включая его составные части.
5.13. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов или
несоответствия установленных требований, устранение которых требует ремонта, Поставщик
обязан заменить такой Товар или восстановить ее своими силами и за свой счет в 10-дневный
срок с даты получения извещения об обнаружении в поставленном Товаре дефектов,
направленного Заказчиком. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт,
восстановлению, замене и доукомплектованию производятся силами и за счет средств
Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении срока поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в
размере одной двадцать пятой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного в срок
(недопоставленного) Товара за каждый календарный день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения сроков поставки.
6.2. В случае отказа от замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 5.13
настоящего Договора Поставщик возвращает Заказчику стоимость Товара в течение 5 (пяти)
банковских дней после истечения срока, указанного в пункте 5.13, а также уплачивает штраф
в размере 10% от указанной стоимости. Если Поставщик не возвратит в течение пяти
банковских дней вышеперечисленные средства, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1%
от невозвращенной суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10%
от стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара.
6.3. При нарушении сроков поставки Товара свыше 10 (десяти) календарных дней Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации убытков,
которые может понести Поставщик в результате расторжения настоящего Договора.
6.4. В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Договором срока оплаты и при
наличии средств на указанные цели Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты пени, от неперечисленной в срок суммы за фактически
поставленный Товар за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения срока оплаты.
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6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений по настоящему Договору.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений,
эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных
стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон
путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий
Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие
положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки),
а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Расчет
неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может
осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным
последующим направлением оригинала документа.
8.4. Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в досудебном порядке, то спор
передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только
в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии
с пунктами 6.3. и 7.4. настоящего Договора, а также по соглашению Сторон либо решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней
до предполагаемого дня его расторжения.
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10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по
31 декабря 2017 года с условием полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных
на них настоящим Договором.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и
других реквизитов она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом
другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
12.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Спецификация на поставку канцелярских товаров (Товара);
Приложение № 2 – Разнарядка на отгрузку Товара;
Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара.
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13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»

Федеральное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)
Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88
Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20
E-mail: info@ipklh.ru
ОГРН 1022401253148
ИНН/КПП 2446000650/244601001
УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (ФАУ ДПО ИПКЛХ,
л/с 30196B02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
СЧ. 40501810000002000002
ОКВЭД 85.42
ОКПО 04600777

«ПОСТАВЩИК»

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ»
(ООО «АЗИМУТ НТ»)
Юридический адрес/Почтовый адрес: 660017, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, офис 301.
Тел. (391) 219-02-05, (391) 218-00-58
E-mail: sales@azimuth-nt.ru, tender@ azimuth-nt.ru
ОГРН 1032402946509
ИНН/КПП 2466100100/246601001
Банковские реквизиты:
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске г. Красноярск
Р/счет 40702810803000001838
К/счет 30101810200000000777
БИК 040407777
ОКПО 55434932; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401377000; ОКВЭД2
46.49.33, 46.66, 47.7, 95.11; ОКТМО 04701000001; ОКФС/ОКОПФ
16/12300

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ

Директор ООО «АЗИМУТ НТ»

____________________ /Л.И. Евдокимова/
«___»____________2017 года
М.П.

__________________
/ В.В. Баяндин/
«___»____________2017 года
М.П.
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Приложение № 1
к гражданско-правовому договору на
поставку канцелярских товаров для нужд
ФАУ ДПО ИПКЛХ № 05/08/2017
от 14 декабря 2017 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку канцелярских товаров
г. Дивногорск
Красноярский край

14 декабря 2017 года

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали спецификацию на поставку
канцелярских товаров, к Гражданско-правовому договору на поставку канцелярских товаров для
нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)
№ 05/08/2017от 14 декабря 2017 года:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
канцелярских
товаров
Клейкие закладки
Brauberg
Клейкие закладки
Brauberg
Клейкие закладки
Attache

Страна
происхождения
товаров
Китай
Китай
Китай

4.

Блок для записей
Staff

Россия

5.

Самоклеющиеся
блоки Staff

Китай

6.

Карандаш
чернографитный
Brauberg

Китай

7.

8.

9.

Карандаш
чернографитный
с ластиком
Dolce Costo
Карандаш
механический
Brauberg

Корректирующий
роллер Lamark

Китай

Описание и технические
характеристики товаров
3 цвета, 100 листов,
размер 75*25 мм
5 цветов, 100 листов,
размер 50*12 мм
5 цветов, 25 листов,
размер 45*12 мм
Бумага для заметок.
Без клеевой основы.
Размер 9*9*5 см
Бумага для заметок с клеевым
краем для фиксации информации
о важных делах. Приклеивается
на любую поверхность.
Размер 76*76, листов 100
B, заточен. Ударопрочный
грифель.
Шестигранный корпус.
Легко затачивается
B, заточен. Ударопрочный
грифель.
Шестигранный корпус.
Легко затачивается. С ластиком.

Ед.
изм.

Цена за
ед. изм.
Кол-во
с НДС
(руб.)

Сумма
с НДС
(руб.)

шт

2

125,00

250,00

шт

10

88,00

880,00

шт

8

28,00

224,00

шт

10

52,00

520,00

шт

13

29,50

383,50

шт

24

13,00

312,00

шт

300

5,80

1740,00

Китай

Корпус черный, резиновый
держатель, ластик, 0,5 мм

шт

5

29,00

145,00

Китай

Предназначен для исправления
строчного текста сухим способом
на любом типе бумаги. Можно
сразу писать по исправленному
тексту. Подвижной колпачок
защищающий наконечник от
повреждений и легким поворотом

шт

7

105,50

738,50
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10.

Корректор
шариковый
Lamark

Китай

11.

Штрих
Lamark

Китай

12.

Маркер-краска
Brauberg

Китай

13.

Текстмаркер
Lamark

Китай

14.

Текстмаркер
Lamark

Китай

15.

Текстмаркер
Lamark

Китай

приводящий его в рабочее
положение. 8 метров ленты
шириной 5 мм в компактном
корпусе
В виде карандаша. 18мл, имеет
металлический наконечник, для
машинописного и рукописного
текста и особенно точного и
аккуратного нанесения
корректуры. С металлическим
шариком внутри,
обеспечивающим однородность
состава
Корректирующая жидкость в
пластиковом флаконе с губкой.
Не заметна на ксерокопиях.
Объем – 20 мл. На спиртовой
основе. Быстро высыхает на
бумаге. С губкой и
металлическим шариком
Для светлых поверхностей (синяя,
черная). содержать водостойкие,
термостойкие, нестираемые
чернила на масляной основе с
лаковым эффектом, обеспечивать
маркировку практически на
любом материале: металле,
пластмассе, стекле, дереве,
бумаге, коже, ткани и т.д.
Позволяет писать
на любой поверхности: пористой,
шершавой, гладкой, влажной,
маслянистой и сухой. Оставляет
яркий след даже на темных
поверхностях. Имеет прочный
пишущий узел с круглым
наконечником устойчивым к
деформации, оставляет четкую,
ровную линию шириной 3 мм.
Корпус маркера из металла
Набор 6 цветов, для выделения
текста на бумаге любого типа,
включая факс-бумагу.
Светоустойчивые чернила
не выцветают даже на открытом
солнце и незаметны при передаче
текста по факсу. Скошенный
износоустойчивый наконечник.
Ширина линии письма – 1-5 мм*
Продленная линия письма,
экономный расход чернил
Набор 4 цветов, для выделения
текста на бумаге любого типа,
включая факс-бумагу. Светоустойчивые чернила не выцветают даже
на открытом солнце и незаметны
при передаче текста по факсу.
Скошенный износоустойчивый
наконечник. Ширина линии
письма – 1-5 мм* Продленная
линия письма, экономный расход
чернил

Цвет чернил – оранжевый.
Предназначен для выделения

шт

3

87,00

261,00

шт

3

48,00

144,00

шт

2

101,00

202,00

набор

2

182,00

364,00

набор

3

131,00

393,00

шт

1

23,00

23,00
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16.

Маркер
перманентный
2500F Brauberg

Китай

17.

Папка адресная
"На подпись"

Россия

18.

Папка регистратор
д/хранения
документов
Lamark

Китай

19.

Папка пластиковая
на кольцах
Brauberg

Россия

текста на бумаге любого типа,
включая факс-бумагу.
Светоустойчивые чернила не
выцветают даже на открытом
солнце и незаметны при передаче
текста по факсу. Скошенный
износоустойчивый наконечник.
Ширина линии письма – 1-5 мм*
Продленная линия письма,
экономный расход чернил
На спиртовой основе для
нанесения надписей на CD, DVD,
стекло. Цвет чернил: черный.
Толщина линии: 0,5 мм.
Пишущий узел: круглый. 2500F
Формат А4, увеличенная
вместимость 100 листов,
предназначена для
предоставления документов на
подпись руководителю. Имеет
повышенную вместимость и
покрыта качественным винилом,
который увеличивает срок
службы изделия
с арочным механизмом,
изготовлена из картона, с
внешней и внутренней стороны
оклеена полипропиленовой
пленкой синего цвета. Формат А4.
Нижние края защищены от
повреждений металлическим
кантом. Благодаря прорезям для
колец на внешней крышке, папка
закрывается даже при большом
количестве бумаг.
На корешке шириной 50 мм,
есть карман со сменной этикеткой
и кольцо для захвата
Для хранения документов,
перфорированных дыроколом и
помещенных в папку с
перфорацией. Имеет надежный
кольцевой механизм, на
внутренней стороне обложки прозрачный карман, на торце
кольцевое отверстие для удобного
снятия с полки, 2-кольцевой
механизм, вмещает 250 листов,
гладкую фактуру, сменную
этикетку на корешке для
маркировки, индивидуальную
упаковку. Формат А4. Ширина
корешка –40 мм. Цвет – чёрный.
Толщина пластика – 0,9 мм

шт

32

39,00

1248,00

шт

2

338,00

676,00

шт

14

185,00

2590,00

шт

10

167,00

1670,00
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20.

Папка пластиковая
на кольцах
Бюрократ

Россия

21.

Папкаскоросшиватель
Дело №
(Brauberg)

Россия

22.

Пакет с гибкой
молнией
Brauberg

Китай

23.

Короб архивный
Brauberg

Россия

24.

Скрепки
Dolce Costo

Китай

25.

Скрепки
Dolce Costo

Китай

26.

Степлер
Lamark

Китай

27.

Степлер Staff

Китай

28.

Антистеплер
Lamark

Китай

Для хранения документов,
перфорированных дыроколом и
помещенных в папку с
перфорацией. Имеет надежный
кольцевой механизм, на
внутренней стороне обложки прозрачный карман, на торце
кольцевое отверстие для удобного
снятия с полки, 2-кольцевой
механизм, вмещает 250 листов,
гладкую фактуру, сменную
этикетку на корешке для
маркировки, индивидуальную
упаковку. Формат А4. Ширина
корешка – 30 мм. Цвет – чёрный.
Толщина пластика –0,9 мм
Формат А4, изготовлена из белого
немелованного картона
(плотность 260 г/кв.м).
Оснащена металлическим
механизмом сшивания,
скоросшиватель крепится с
внешней стороны. Длина усиков
45 мм. Вместимость — 150 листов
стандартной плотности.
Формат А4, прозрачный, цветные
пластиковые молнии-застежки.
Материал: плотный
износостойкий пластик - для
хранения мелких предметов.
Защищает от пыли, влаги и
повреждений. По 12 шт в
прозрачной упаковке
Разборный, для документов
формата А4.
Изготовлен из гофрокартона. Для
хранения папок. Поля для
подписи по бокам короба. Легко
собирается. Внешний размер
280х150х380 мм.
Из высококачественной стальной
проволоки. Размер 28 мм
Овальные. 100 штук в картонной
коробке.
Из высококачественной стальной
проволоки. Размер 50 мм,
гофрированные, металлические,
50 штук в картонной упаковке.
№ 24, 20 листов, пластиковый
корпус, металлический механизм,
черный
№ 10, 10 листов, пластиковый
корпус, металлический механизм,
черный
Металлический корпус
с пластиковыми накладками.
Классический дизайн.
Имеет фиксатор для хранения
в сложенном положении.
Для удаления скоб №10 и 24/6.
Цвет чёрный

шт

3

100,00

300,00

шт

2000

9,40

18800,00

упак

84

33,00

2772,00

шт

25

143,00

3575,00

упак

10

17,25

172,50

упак

2

33,50

67,00

шт

2

207,50

415,00

шт

2

73,00

146,00

шт

2

45,00

90,00
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29.

30.

Скобы для
степлера
Dolсe Costo
Скобы для
степлера
Dolсe Costo

Китай

№ 24. Никелированное покрытие.
1000 скоб в коробочке

упак

87

16,50

1435,50

Китай

№ 10. Никелированное покрытие.
1000 скоб в коробочке

упак

89

83,50

7431,50

Швеция

Серия 66/6
Количество cкоб в кассете 5000
Длина ножки 6 мм
Габариты (в упаковке) 120x60x20
мм для надежного скрепления
брошюры и блока

упак

1

1067,00

1067,00

1

1276,00

1276,00

1

125,00

125,00

45

19,00

855,00

20

27,50

550,00

2

146,00

292,00

2

10,00

20,00

4

16,00

64,00

1

16,00

16,00

31.

Скобы для
степлера
Rapid

32.

Скобы для
степлера
Rapid

Швеция

33.

Скобы для
степлера
Brauberg

Китай

34.

Ручка шариковая
Beifa

Китай

35.

Ручка шариковая
масляная основа
Brauberg

Индия

36.

Ручка шариковая
Beifa

Китай

37.

Ручка шариковая
Dolce Costo

Китай

38.

Ручка гелевая
Dolce Costo

Китай

39.

Ручка гелевая
Dolce Costo

Китай

Серия 66/8 Количество cкоб в
кассете 5000 Длина ножки 8 мм
Габариты (в упаковке) 120x60x20
упак
мм для надежного скрепления
брошюры и блока
прочные, изготовленные из
несеченой (равной по диаметру на
любом отрезке) проволоки.
Применяются для скрепления
листов бумаги, тонкого картона.
упак
Скобы имеют заостренные концы, (1000 шт)
которые обеспечивают легкое
прокалывание скрепляемых
бумаг.
Скобы № 23/13. Цинковое
покрытие.
Традиционная, с прозрачным
пластиковым корпусом. Запас
чернил виден сквозь прозрачные
стенки. Вентилируемым
колпачком и рифлением в зоне
упак
захвата, препятствующим
скольжению пальцев при письме.
Игловидный пишущий узел.
Толщина линии – 1 мм. Чернила
синего цвета. Сменный стержень.
В упаковке по 12 штук.
Цвет чернил - синий. Чернила на
масляной основе. Цвет корпуса прозрачный, с синими деталями,
шт
толщина линии - 0,7мм,
резиновый держатель. Сменный
стержень
Цвет чернил – синий, на
подставке с металлической
шт
цепочкой, основание черного
цвета
Автоматическая в пластиковом
корпусе с резиновой накладкой
для пальцев.
шт
Толщина линии: 0,7 мм
Мгновенно высыхает на бумаге
Чернила черного цвета.
Пластиковый корпус. Запас
чернил виден сквозь прозрачные
шт
стенки. Игловидный пишущий
узел. 0,4 мм
Чернила черного цвета.
Пластиковый корпус. Запас
чернил виден сквозь прозрачные
шт
стенки. Игловидный пишущий
узел. 0,5 мм
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40.

Ручка гелевая
Dolce Costo

Китай

41.

Файл вкладыш А4
Attache

Китай

42.

Файл вкладыш А4
Attache

Китай

43.

Скотч желтый
PackFilm

Россия

44.

Скотч черный
PackFilm

Россия

45.

Скотч зеленый
PackFilm

Россия

46.

Скотч красный
PackFilm

Россия

47.

Скотч оранжеый
PackFilm

Россия

48.

Скотч синий
PackFilm

Россия

Чернила синего цвета.
Пластиковый корпус. Запас
чернил виден сквозь прозрачные
стенки. Игловидный пишущий
узел. 0,5 мм
Для хранения и защиты
документов. Файл изготовлен из
пропиленовой пленки, толщина 35
мкм, имеет прозрачную
поверхность. Боковая
универсальная перфорация
подходит для разных типов
скоросшивателей.

шт

2

16,00

32,00

упак

18

358,00

6444,00

10

87,00

870,00

2

87,00

174,00

2

87,00

174,00

2

87,00

174,00

2

87,00

174,00

2

87,00

174,00

2

87,00

174,00

Для хранения и защиты
документов. Файл изготовлен
из пропиленовой пленки,
толщина 50 мкм, имеет прозрачную
поверхность. Боковая
упак
универсальная перфорация
подходит для разных типов
скоросшивателей. 100 шт.
в упаковке
Цвет желтый. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона.
Основа двуосноориентированный
шт
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м
Цвет черный. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона. Основа
двуосноориентированный
шт
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м
Цвет зеленый. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона. Основа
двуосноориентированный
шт
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м
Цвет красный. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона. Основа
двуосноориентированный
шт
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м
Цвет оранжевый. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона. Основа
двуосноориентированный
шт
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м
Цвет синий. Для ручной упаковки
коробок из гофрокартона. Основа
двуосноориентированный
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, мкм 45, мм 48, 66 м

шт

12
от Заказчика ________________

от Поставщика __________________

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: A-7383/1-2-2017
Дата подписания: 14.12.2017
Место подписания: ЭТП ТОРГИ 223 (torgi223.ru)
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 31705747054 (лот №1)

49.

Скотч прозрачный
PackFilm

Россия

50.

Ежедневник
Brauberg

Россия

51.

Еженедельник
Attache

Россия

52.

Еженедельник
Brauberg

Россия

53.

Ножницы
Dolce Costo

Китай

54.

Ластик Brauberg

Китай

55.

Клей карандаш
Staff

Китай

56.

57.

Клей – карандаш
Staff

Шило Globus

Китай

Россия

Прозрачный. Для ручной
упаковки коробок из
гофрокартона.
Основа двуосноориентированный
полипропилен, клеевой слой акриловая эмульсия на водной
основе, прозрачный, мкм 45, мм
48, м 132
Датированный, в жестком
переплете, покрытым
бумвинилом. Надежен и
практичен в применении.
Внутренний блок содержит
справочную информацию.
Формат - А5 Обложка - бумвинил,
твердый книжный переплет.
Внутренний блок - 100 листов.
Датированный, в жестком
переплете, покрытым
бумвинилом. Формат – А4
Обложка - бумвинил, твердый
книжный переплет. Размер
217х278 Количество страниц 128
Датированный еженедельник
формата А4 с закладкой. Обложка
из гладкого матового покрытия.
Бумага блока белая офсетная 70
г/м2. Ниточный (долговечный)
переплет. Печать в 2 цвета.
Печать вертикального
расположения дней недели.
Перфорированные уголки
Ножницы, 210 мм, классической
формы, чёрные, 2-х сторонняя
заточка
Предназначен для стирания
карандаша. Обеспечивает лёгкое
и чистое стирание не повреждая
поверхность бумаги без
образования бумажной пыли.
Размер 41×14×8 мм.
Предназначен для склеивания
бумаги, картона, текстиля. Основа
клея обладает мягкой структурой
и содержать глицерин для легкого
скольжения, вес 36 гр.
Предназначен для склеивания
бумаги, картона, текстиля. Основа
клея обладает мягкой структурой
и содержать глицерин для легкого
скольжения, вес 8 гр.
Канцелярское, используется в
делопроизводстве для подшивки
документов. Удобная ручка,
позволяющая приложить
минимум усилий при работе.
Прокалывает
30 листов писчей бумаги за 1
прокол. Широкое ушко на острие
для свободного прохождения
нитки. Размеры: длина шила 4 см,
длина рукоятки 10 см. Цвет
рукоятки варьируется

шт

6

115,00

690,00

шт

10

145,00

1450,00

шт

1

1282,00

1282,00

шт

4

709,00

2836,00

шт

2

70,00

140,00

шт

2

7,00

14,00

шт

16

26,50

424,00

шт

3

11,50

34,50

шт

2

71,00

142,00
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58.

Нитки суровые
Brauberg

Россия

59.

Нож канцелярский
Dolce Costo

Китай

60.

Зажимы
для бумаг
Dolce Costo

Китай

61.

Зажимы
для бумаг
Dolce Costo

Китай

62.

Зажимы
для бумаг
Dolce Costo

Китай

63.

Зажимы
для бумаг
Dolce Costo

Китай

64.

Зажимы
для бумаг
Dolce Costo

Китай

65.

Линейка
пластмассовая
СТАММ

Россия

66.

Конверт почтовый
А5
«Родион Принт»

Россия

Для прошивки документов.
210ЛШ диаметр 1мм,
длина 1000м, вес 0,21кг,
цвет- белый
18 мм Пластиковый корпус, лезвие
– металл, выдвижное
многосекционное.
Автоматическая фиксация
Предназначены для скрепления
большого количества документов
без использования степлера.
Изготовлены из
высококачественной стали с
оцинкованным покрытием для
защиты от коррозии. Размер 32
мм. Цвет - черный. Комплект - 12
штук. Упаковка - картонная
коробка.
Предназначены для скрепления
большого количества документов
без использования степлера.
Изготовлены из
высококачественной стали с
оцинкованным покрытием для
защиты от коррозии. Размер 25 мм.
Цвет - черный. Комплект - 12 штук.
Упаковка - картонная коробка
Предназначены для скрепления
большого количества документов
без использования степлера.
Изготовлены из
высококачественной стали с
оцинкованным покрытием для
защиты от коррозии. Размер 19 мм.
Цвет - черный. Комплект - 12 штук.
Упаковка - картонная коробка
Предназначены для скрепления
большого количества документов
без использования степлера.
Изготовлены из
высококачественной стали с
оцинкованным покрытием для
защиты от коррозии. Размер 41
мм. Цвет - черный. Комплект - 12
штук. Упаковка - картонная
коробка
Предназначены для скрепления
большого количества документов
без использования степлера.
Изготовлены из
высококачественной стали с
оцинкованным покрытием для
защиты от коррозии. Размер 41.
Цвет - черный. Комплект - 12
штук. Упаковка - картонная
коробка
25см. Пластиковая, с безопасно
закругленными углами и легким
корпусом. Ровная четкая
миллиметровая шкала.
Материал полистирол
Белый цвет, формат А5, размер
162х229мм "Кому-куда", без окна,
силиконовая лента, 80г/м.

шт

4

283,00

1132,00

шт

1

29,00

29,00

упак

14

59,00

826,00

упак

5

49,00

245,00

упак

6

27,00

162,00

упак

1

95,00

95,00

упак

2

150,00

300,00

шт

2

27,00

54,00

шт

200

1,80

360,00
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67.

Конверт почтовый
С4
«Родион Принт»

Россия

68.

Конверт почтовый
Е65
«Родион Принт»

Россия

68.

Конверт почтовый
ПЭ «Родион
Принт»
(280x380мм)

Россия

70.

Конверт почтовый
ПЭ
«Родион Принт»
(360x500 мм)

Россия

71.

Календарь
ОфисГид

Россия

72.

Календарь
Hatber

Россия

73.

Ластик
Brauberg

Китай

Белый цвет, С4, размер
229х324мм "Кому-куда", без окна,
силиконовая лента,
внутренняя запечатка, 90 г/м,
Белый цвет, Е65. Размер
110х220мм "Кому-куда", без окна,
силиконовая лента, внутренняя
запечатка, 80г/м
Для упаковки всех видов
почтовых отправлений (писем,
бандеролей, мелких посылок).
Изготовлен из полиэтилена
высокой прочности, защищать
вложение от влаги и
механических повреждений.
Возможно нанесение информации
шариковой ручкой.
Размер — 280×380 мм.
Вместимость — 500 листов.
Трехслойный полиэтилен.
Наличие адресных указателей:
«Куда», «Кому», «От кого»,
«Откуда».
Отрывная клейкая лента
Для упаковки всех видов
почтовых отправлений (писем,
бандеролей, мелких посылок).
Изготовлен из полиэтилена
высокой прочности. Защищает
вложение от влаги и
механических повреждений.
Возможно нанесение информации
шариковой ручкой. Размер —
360×500 мм.
Вместимость — 500 листов.
Трехслойный полиэтилен.
Наличие адресных указателей:
«Куда», «Кому», «От кого»,
«Откуда».
Отрывная клейкая лента
на 2018г, тип календаря —
квартальный, 3-х блочный
на 3-х гребнях. Размер — 30×78,5
см. Постер — 30×19 см. Постер и
подложка – мелованный картон
250 г/м2, сплошной УФ-лак.
Для подвешивания используется
пикколо (металлическое кольцо).
Клапан под персонализацию.
Курсор-бегунок.
Индивидуальная упаковка
На 2018 г, перекидной настольный,
«домик» на гребне, не занимает
много места на рабочем столе.
На странице - календарная сетка
на 3 месяца. Размер - 160×105 мм.
8 листов. Внутренний блок мелованная бумага 115 г/м2,
полноцветная печать. Подставка –
толстый жесткий картон – 300 г/м2

Предназначен для стирания
карандаша. Обеспечивает лёгкое
и чистое стирание не повреждая
поверхность бумаги без
образования бумажной пыли.
Размер 41×14×8 мм.

шт

500

шт

200

шт

500

16,50

8250,00

шт

20

26,00

520,00

шт

3

127,00

381,00

шт

2

59,00

118,00

шт

2

6,50

13,00

5,00

1,50

2500,00

300,00
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Цвет черный, со встроенной
выдвижной линейкой.
Диаметр отверстия 6 мм.
Расстояние между отверстиями 80 мм.

74.

Дырокол
Dolce Costo

Китай

75.

Дырокол
KW-Trio

76.

Грифель Staff
для механических
карандашей

Китай

77.

Папка конверт
Brauberg

Россия

78.

Подкладка
на стол
Durable

Германия

79.

80.

Разделители
для папок
Brauberg

Подушка
увлажняющая
гелевая 25г
Офисная Планета

Китай

Китай

Россия

81.

Самонаборный
штамп Trodat

Австрия

82.

Самонаборный
штамп Colop

Австрия

Оснащен пластиковой подложкой
для предотвращения повреждения
стола и засорения поверхности
стола отходами бумаги.
Материал корпуса: металл
Толщина прокола 20 листов
Цвет черный, со встроенной
выдвижной линейкой. Оснащен
пластиковой подложкой для
предотвращения повреждения
стола и засорения поверхности
стола отходами бумаги. Материал
корпуса: металл
Толщина прокола 70 листов.
Толщина: 0,5 мм.
Твердость: HB. Длина: 60 мм.
Прозрачная пластиковая туба,
с контролем остатка грифелей.
В упаковке 12 шт.
Папка конверт с кнопкой,
размером 19×24 см, формат- А5,
материал – полипропилен,
толщина материала 0,18 мм,
вместимость папки 120 л
Прозрачное настольное покрытие
с матовой поверхностью и
нескользящей основой.
Под покрытие можно подложить
бумаги с необходимой
информацией, например,
календари и заметки. Размер
50*65
для простой и удобной
систематизации подшиваемых в
папки документов. Для папок
формата А4 (210х297 мм).
Цифровой, от 1 до 10, цветной.
Универсальная перфорация
Для увлажнения пальцев, на
гелевой основе. Облегчает работу
с различными видами бумаги и
фольги. Удобная при сортировке
и подсчете бюллетеней и прочих
документов. Используемый гель
не оставляет следов и пятен.
Для быстрого набора любого
текста, при необходимости
внесение изменений в его
содержание и замена информации
полностью. Размер оттиска 38х14
мм. 3 строки текста, без рамки.
Касса шрифта
с пинцетом для набора и сменная
подушка, заправленная краской
синего цвета в комплекте.
Шрифт 2,2мм.
6 строк. Самонаборный.
Размеры 70 * 30мм.
Прочный пластиковый корпус с
прямоугольной рифленой

шт

1

175,00

175,00

шт

1

2980,00

2980,00

упак

19

7,00

133,00

шт

2

25,00

50,00

шт

2

1120,50

2241,00

упак

5

88,00

440,00

шт

3

100,00

300,00

шт

2

946,00

1892,00

шт

1

1663,13

1663,13
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пластиной, автоматическое
окрашивание, кнопочный
механизм замены подушки.
Быстросъемная текстовая плата,
позволяющая использовать штамп
для двух оттисков, вторая плата в
комплекте. Надежное крепление
символов в текстовой пластине
83.

Пружины
для переплета
Brauberg

Китай

Пластиковые,10 мм, белые
(100 шт. в упаковке)

84.

Открытка
«Поздравляем!»

Россия

Формат: А4. Размер 285x375.
Рисунок универсальный, для
поздравления мужчин и женщин

упак

шт

2

403,55

807,10

25

185,00

4625,00

ИТОГО:

98227,23

Всего наименований 84 (восемьдесят четыре) на сумму 98 227,23 (девяносто восемь тысяч
двести двадцать семь) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 983,81 (четырнадцать
тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка.
Место и адрес поставки канцелярских товаров: Учебный корпус Федерального
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников лесного хозяйства», адрес: Российская Федерация,
Краснояркой край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2.
Срок поставки: с 15 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года (в течении пятнадцати
календарных дней).
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Гражданско-правового договора на
поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 декабря 2017 года № 05/08/2017.
Настоящая спецификация вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует на протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на поставку
канцелярских товаров для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 декабря 2017 года № 05/08/2017.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ

Директор ООО «АЗИМУТ НТ»

____________________ /Л.И. Евдокимова/
«___»____________2017 года
М.П.

__________________
/ В.В. Баяндин/
«___»____________2017 года
М.П.
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Приложение № 2
к гражданско-правовому договору на
поставку канцелярских товаров для нужд
ФАУ ДПО ИПКЛХ № 05/08/2017
от 14 декабря 2017 года
5/2-ГЗ

РАЗНАРЯДКА НА ОТГРУЗКУ ТОВАРА
№
п/п

1.

2.
3.

Грузополучатель Товара (Заказчик):
1) полное наименование Грузополучателя (Заказчика)
2) адрес поставки товара
3) срок поставки
Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ)
663090, Российская Федерация, Краснояркой край,
г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2
Срок поставки – с 15 декабря 2017 года по 29 декабря 2017
года (в течении пятнадцати календарных дней)

Наименование Товара

Кол-во,
шт.

В соответствии со спецификацией на поставку
канцелярских товаров (Приложение № 1 к Гражданскоправовому договору на поставку канцелярских товаров
для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт повышения квалификации работников
лесного
хозяйства»
(ФАУ
ДПО
ИПКЛХ)
от 14 декабря 2017 года № 05/08/2017)

Всего наименований 84 (восемьдесят четыре) на сумму 98 227,23 (девяносто восемь тысяч двести двадцать семь) рублей 23 копеек,
в том числе НДС (18%) – 14 983,81 (четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ

Директор ООО «АЗИМУТ НТ»

____________________ /Л.И. Евдокимова/
«___»____________2017 года
М.П.

__________________
/ В.В. Баяндин/
«___»____________2017 года
М.П.
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Приложение № 3
к гражданско-правовому договору на
поставку канцелярских товаров для нужд
ФАУ ДПО ИПКЛХ № 05/08/2017
от 14 декабря 2017 года

АКТ
приема – передачи Товара
г. Дивногорск
Красноярский край

«___»___________2017 года

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ НТ», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, подтверждают факт передачи указанного в
спецификации на поставку канцелярских товаров (Приложение № 1, к Гражданско-правовому
договору на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 декабря 2017 года № 05/08/2017)
Товара Поставщиком Заказчику.
Поставленный Товар соответствует заданным требованиям и условиям гражданскоправового договора на поставку канцелярских товаров для нужд Федерального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 14 декабря 2017 года
№ 05/08/2017.
Поставленный Товар подлежит оплате по настоящему Акту в размере (в сумме) 98 227,23 (девяносто восемь тысяч двести двадцать семь) рублей 23 копеек, в том числе
НДС (18%) – 14 983,81 (четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка.
в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме от 11 декабря 2017 года № 08-2/17.
Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам связанных с поставкой Товара к
Поставщику не имеет.
Поставщик претензий к Заказчику не имеет.

Товар принял:

Товар передал:

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОСТАВЩИК»

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ

Директор ООО «АЗИМУТ НТ»

____________________ /Л.И. Евдокимова/
«___»____________2017 года
М.П.

__________________
/ В.В. Баяндин/
«___»____________2017 года
М.П.
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