ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ДОГОВОР Х2 01107/2016
на поставку офисной бумаги дЛЯ НУЖД Федерального автооомного учреждения
ДОПОЛlштельного профессионадьпого
образования «Институт повышения квадификаЦIIИ
работииков лесного ХОЗЯЙСТВЮ>
(ФАУ ДНО ИПКЛХ)

19 декабря 2016 года

Дивногорек
Красноярский край
Г.

Федеральное
автономное
учреждение
ДОПОJlнптеЛЫIOI'О профеССИUll3ЛЬНОГО
образования
«Институт
повышения
квалификации
работииков
лесного хозяйствю)
(ФАУ ДПО ИПКЛХ), именуемое в да.;lьнеЙшем «ЗАКАЗЧИК}), в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действуюшего на основании Устава, с одной стороны, н Общество с
ограниченной
ответственностью
«АЗИМУТ ВТ)} (000
«АЗИМУТ НТ»), именуемое в

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего
на основании Устава, с ДРУI'ОЙстороны, совместно именуемые н дальпейшем Стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 18 июля 2011 года Х2 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 и по результатам закупки у еДШlственного
постаВЩffка (извещение Х2 31604500741, опубликовано на официальном сайте Российской
Федерации единой информационной системе в сфере закупок (http://'W'\'v'W.zakupki.gov.ru)
15 декабря 2016 года; протокол Ilроведения итогов закупки у единственного поставщика
от]9 декабря 20]6 Х2 07/16), заключили настоящий Договор о нижеследующем;
1, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в срок с 20 декабря 2016 года по 29 декабря 2016 года
(В течении десяти календарных дней) поставить Заказчику офисную бумагу (именуемые в
дальнейшем Товар), согласно Спецификации на поставку Товара (далее - Спецификация)
(Приложение Х2 1 к настоящему Договору), а Закючик обязуется ПрШIЯТЬи оплатить Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Настоящий договор заключен по результатам закупки у единствепного Поставщика
(протокол проведения итогов закупки у единственного поставщика от 19 декабря 2016
Х2 07/16).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет; 103200.00 (сто три тысячи двести) рублей
00 копеек, R том числе НДС 18 % 15 742,37(пятнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 37 коп., в
соответствии с протоколом нроведения итогов закупки у единственного поставщика
от 19 декабря 2016 года Х2 07/16.
22. В нену ВКЛlOчаютсявсе расходы ноставщика, IIроизводимые ИМ в процессе поставки
товара, в том числе стои~юсть товара, расходы на тару, унаковку, доставку, разгрузку, сборку,
маркировку, вывоз упаковки с территории Заказчика, уплату налогов, таможенных пощлин.
сборов и других обязательных платежей для данного вида товара.
2.3. Онлата по наетояшему Договору производится путем переqисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика и осушеСl'вляется после поставки Товара на основании
нредставленных и подписанных Поставщиком и Заказчиком: товарной накладной, Акта
приема-передачи Товара (Приложение N2 3 к настоящему Договору) с приложением счстафактуры и счета на оплату в течение 1О (десяти) банковских дней после получения укюаНIIЫХ
докумеlПОВЗаказчиком в сумме указанной в пункте 2, 1. настоящего Договора.
2.4 Обязанности Заказчика по онлате считаются исполненными с даты фактического
зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. Цена настояшего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исклrОЧСIlиемслучаев, предусмотренных законодательством

Федерации.

РОССИЙСКОЙ

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТ АНКИ

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией в
срок и по адресу, указанными в настоящем Договоре и Разнарядке на отгрузку Товара
(Приложепие N2 2 к настоящему Договору).
Датой доставки Товара является дата подписания Заказчиком товарпой накладной.
3.2. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.3. Право собственности на Товар возникает у Заказчика после подписания Акта
приема-передачи (Приложение N2 3 к настоящему Договору).

4.1.Поставщик

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
обязуется:

СТОРОН

4.1.1. поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора согласно
Спецификации (Приложеиие N2 1 к настоящему Договору).
4.1.2. Известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за 1 день
до ее доставки с указаннем количества поставляемого Товара.
4.1.3. Произвести доставку Товара с обязательны.м соблюдением предусмотренных к
нему требований по качеству, количеству своими силами и средствами по адресу Заказчика в
соответствии с Разнарядкой (Прнложенне N2 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 гараншйные 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 н 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 приемапередачи Товара (ПР1lложение N2 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. Постанляемый Товар ДО:Iжен соответствовать Спецификации (Приложение N2 1 к
настоящему Договору).
5.3. Поставщик гарантирует качество 11 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 постаионлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N~ П-6, и «Инструкцией о порядке приёмки
продукции производственно-техиического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной ПОСТа'ионлениемГосарбитража при Совете Министров СССР от 25
апреля 1966 г. N2 П-7.
5.5. Приёмка Товара по количеству, качеству и состояиию упаковки производится
уполномоченным

предстаВlIтеJJем либо КОМИССllей
заказчика.

5.6. Заказчик обязан осуществить приемку Товара в течение 2 (двух) дней с даты
получения Акта приема-передачи Товара (Приложение N2 3 к настоящему Договору) с
приложением счета-фактуры и счета на оплату. подписать его и направить Поставщику.
5.7. В случае выявления несоответствия Товара установлепны.Ч требованиям, в том
'tJ:исленарушения состояния его упаковки, Заказчик в течение 3-х дней направляет Поставщику

письмеиное Требование о замене некачественного Товара.
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5.8. Некачественный Товар подлежит заМ.енеПоставЩИКОМна качествецный Товар, за
его счёт, в течение 1О календарных дней с даты получения Требования о за.'>Iене
некачествснного Товара.
5.9. В случае недопоставки Товара, в том числе нар>~пения состояния его упаковки,
ПРОИ'юшедшей 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 результата:м:и экспертизы по определению
соответствия Товара установленным требованиям, проведеппой независимыми экспертами,
нривлекаемыми Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования Товара на предмет
его соответствия, проводятся за счет Поставщика.
5.12. Гарантийный срок ЭКСIl.i"'Iуатации
Товара устанавливается с момента подписания
Заказчиком Акта приема-передачи Товара и длится в течение гарантийного срока, указанного
Прои.зводителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара
(Приложение N2 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 Зfu\1енитьтакой Товар или восстановить ее своими силамя и за свой счет в
20-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 Заказ'шку пеню в
размере одной двадцать пятой действующей на день уп;таты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерапии от стоимости не наставленного 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 течею,с 5 (ПflИ)
банковских дней посде истечения срока, указанного в пункте 5.] 3, а также уплачивает штраф в
размере 10% ОТ указанной стоимости. Если Поставщик не возвратит в течение пяти банковских
дней вышенеречисденные средства, ОН уплачивает Заказчику леню 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 свыте 1О (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 несобmoдения предусмотрепных настоящим Договором срока оплаты и при
наличии средств на указанные цели Заказчик уплачивает Поставшику пеню в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, деЙСТВ}10щей
на день уплаты пеии, от неперечисленной в срок суммы за фактически поставленный Товар за
каждый календарный день просрочки, начиная СОДНЯ, следующего после дня истечения срока
онлаты.
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
закоиодате,тьством Российской Федерации.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений по настоящему Договору.
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7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Стор.он не несет .ответственность перед другой Стороной за
ненсполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т,е. чрезвычайиых и иепредотвратимых при даиных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских ВОШiений,
эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природныx
стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов,
7.2, Свидетельство, вьщанное соответствующим компетентным органом, является
достаточ:нъL'\l подтверждением наличия И продолжитеJfЬНОСТИдействия обстоятельств
непреодолимой СIfЛЫ,
7.3, Сторона, которая не исполняет обязательотв по настоящему Дог.овору вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
Сторану а таких обстаятельствах и .обих ВШiяниина испалнение .обязательств,
7.4, Если обстоятельства непреадалимоя силы действуют на протяжении 3 (трех)
паследавательных месяцев, настаящий Даговор мажет быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменнога уведомления другай Стороне,
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
8,1, Все споры и разнагласия, вазникающие между Сторанами при исполнении
настаящего Даговора, будут разрешаться путем переговорав. в том числе путем направления
претензий,
8.2. Претензия в письм"ннай фарм" направляется Стороне, допустившей нарушение
усл:овий Договара, В претензии указываются допущенные нарушения СО ССЬШКОЙна
соатветствующие
полажения Догавора или его прилажений,
стаимостная
оценка
.ответственности (неустайки), а также действия, которые должны быть ПРОllзведены для
устранения нарушений. РаС'!ет неустойки осуществляется по нене Товара с учетом НДС.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведамлений или претеюий не может превышать 15
(пятнадцати) рабочих дней с мамента их получения. Переписка Сторон может .осуществляться в
виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным последующим
направлением оригинала дакумента,
8.4, Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в дасудебнам парядке. то
спар передается на разрешение в Арбитражный суд Краснаярскога края в порядке,
устанавленном заканодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9,1. Любые изменения и дапаШiения к настаящему Догавору имеют юридическую с!шу
только Втом случае, еСJШони испалнены В письменнай фарме и подписаны Сторонами.
9.2. Дocpa'IНoe расторжение настоящего Даговара мажет иметь места в соответствии с
пунктэ."ш 6.3, и 7.4, настоищего Договора, а также по саглашению Старан либо решению суда
па .основаниям, предусмотренным заК(Jнадательством Российской Федерации,
9,3, Сторона, решившая расторгнуть настаящий Договор, далжна направить письменное
уведомление о сваем намерении другой Сторане не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до
предполагаемаго дня его расторжения,
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ОГОВОРКА
10,1. При исполнении своих .обязательств по Договору Стороны, их аффилированны:е
лица, работники или посредники не выплач:ивают, не предлагают выплатить и не разрешают
вьmлату каких-либо денежных средств или ценнастей, прямо или косвенно, любым лица,'I, дЛЯ
.оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью полуЧlfТЬ какие-либа
неправомерные преимущества или иные неrrравомерные цели,
При исполнении сваих .обязательств по Да говору Стороны, их аффилированные лица,
работнй.'Ю1 или посредники

не осуществляют

действftя,

КВfLl:ифицируемые примени.tv.1ЫМДЛЯ

целей Даговора законодательством, как дача/палучение взятки, коммерческий
4
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одку!!, 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 обюана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееСJf в деЙСТВИJfХ,квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии л:егализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомленnя, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло И.1И не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательс:ш воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
cpO.I< подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одвостороннем порядке полностью или в части, направив
письмевное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе бьш расторгнут Договор
в соответствии с положениями настояшей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, ВОЗfшкшегов результате такого расторжения».
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по 31 декабря 2016 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 рекви.зитов она обязана в течение 1О 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 N2 1 - Спецификация на поставку офисной бумаги (Товара);
Приложение N2 2 - Разнарядка на отгрузку Товара;
Приложение N2 3 - Акт приема-передачи Товара.
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13. ЮРИДИЧЕСКЦЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»

федераJtыlее

автономное

профеССНОIJального

УЧРе"АЩСНJlС

дополнительного

образования

«Институт
повышения
кваЛИфlll<аЦПII
раБОТIIИКОВ JlССIЮГО ХОЗЯЙСТВа» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)
Юридический
адрес/Почтовый
адрес: 663090, Российская Федерация,
КраСIIОЯРСКИЙкрай, Г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/l, пом. 2
Тел. (391-44) }·47-03, 3-35-17, факс 3-78-20

E-mai1: iпfо@iрkll1.fU
ОГРН 1022401253148
ИНН/КПП 2446000650/244601001
Р/счет N. 40603810901630000003
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕНИСЕЙСКИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
К/счет N. 301 О 1810700000000853

БИК 040407853
ОКВЭД 80.30.3
ОКПО 04600777
Общество с оrраннчеllНОЙ

«ПОСТАВЩИК»

(000

ответствеНlЮСТЬЮ «АЗИМУТ

НТ»

«АЗИМУТ НТ)

Юридический адресlПочтовый адрес: 660017, Красноярекий
г. Красноярск, ул, Ленина, 113, офис 301 .
Тел, 8 (391) 219-02-05 (многоканальный)

край,

E-mai]: sa1es@azimut1H1t,ru
ОГРН 1032402946509 '
ИНН!КlШ 2466100100/246601001
Р/счет 4070281 0803000001838

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В г.КРАСНОЯРСКЕ Г, КРАСНОЯРСК.
К/счет 3О101810200000000777

БИК 040407777
ОКВЭД 46.49.33
ОК110 55434932

«ПОСТ АВЩИК»

!ЛЯ, Евдокимова/

/В.В, Баяндин/

6 года
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Приложеиие,N", I

к гражданско-правовому договору на
поставку офи.сной бумаги для нужд
ФАУ ДПО ИПКЛХ,N", 01/07/2016
от 19 декабря 2016 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
lia поставку

офисной бумаги
19 декабря 2016 года

г. ДиВНQГОРСК
Красиоярский край

Федеральное
автономное
учрежденне
дополнительного
профеССИОllального
образовання
«Институт
повышения
квалификации
работников
леСIlОГО ХОЗЯЙСТВа»
(ФАУ ДПО ИПRЛХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой
Людмилы Ивановны, действуюшего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество
с
ограниченной
ответственностыо
«АЗИМУТ
НТ» (000
«АЗИМУТ
НТ»), именуемое в
дальнейшем "ПОСТАВЩИК»,
в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действуюrцего
на основании Устава, с Др)'той стороны, совместно именуемые
в дальнейшем
Стороны,
согласовали спецификацию на поставку офисной бумаги, к Гражданско-правовому
договору на
поставку офисной бумати для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институl'
ПОВЬПIJения квалификации
работников
лесного
хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 19 декабря 2016 гoдaX~ 01107/2016.
НаимеJlован

Х.
П/11

товаров

Бумага

,

Единица
измерения

характеристики)
Белая, А4, ДЛЯ полноцветной
I печати. Белизна _ 99% (ГОСТ),
161% (еТЕ).
100 r/M2. Класс
Плотность
А++.
упаковка
i
пачке_
500 листов
в
Дня
применения: в копировальных
, аппаратах,
лазерных
и
.
стрvйных приитерах.
Цветфламинго,
розовый
формат
А4,
плотность
160r/M2,
250
листов
в
упаковке, должна подходить
nля
применения
в'
копировальных
аппаратах,
упаковка
лазерных
и
струйных
I
принтерах, иметь прозрачную
упаковку,
открывать
и
закрывать
которую
можно
многократно.
_Катего!'йя .1(.a:~eCTBa Премиум.
Цвет- желтый, формат
А4,
плотность 160r/M2, 250 листов
в упаковке, должна подходить
упаковка
для
применения
в
копировальных
аппаратах,
струйных
лазе12НЫХ
и

-

:КОЛIIЧССТ

,

Xerox
Co1otech+

Бумага
цветная

2
Maestro
Co1or

,
!

I
Бумага
цветная

3

i

Maestro
Color

От Заказчика

!

Q/ь
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.

Цеllа

во
товара

I

Сумма

i

i

,

1

I

i

Наименование товара
(ОСНОВ8ые техничес,,"ие

l1е

i

4

700,00

I

2800,00

!

i
-,----

!

,
"

800,00

j

2400,00

I
!

•

:
:

2

800,00

1600,00
!

I

'сь.
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I

! иринтерах,

иметь прозрачную
упаковку,
открывать
н
закрывать которую можно
I многократно.
Категория качества Премиум.
Цвет- светло-зеленый, формат
А4, плотность ]60r/M2, 250
,листов в упаковке, должна
подходить для применения в
I копировальных
аппарата:'(,
лазерных
и
струйных упаковка
. принтерах, иметь ПРОзрачную
упаковку,
открывать
и
закрывать которую можно
многократно.
Категория качества Премиум.
Цвет. светло-синий, формат
А4, плотность 160r/M2, 250
листов в упаковке, должна
подходить для применения в
копировальных
аппаратах,
; лазерных
и
струйных упакQвка
принтерах.
Должна
иметь
прозраЧJIУЮ
упаковку,
: открывать
и
закрывать
которую можно многократно.
Категория качества Премиум.
Белая, класс С, формат А4,
500 листов в упаКовке,
плотность не менее 80г/м2.
Шероховатость, мл/мин 230,
белизна 146% CIE. Бумага
должна удовлетворять всем
требованиям для ла.1ерноЙи

1

I

I

I

I

I

Бумага
цветная
4

I

MaestTo
Color

Бумага
цветная
5
Maestгo
Color

Бумага для
офисной
техники

струйной

печати Се

использованием обычных
чернил), а также для печати
«SvetoCopy»
фотоизображений. Не должна
, содержать газообразного
: хлора и древесные смолы и
отвечать требованиям
современного офиса по
экологичности.
'------'----~~---'----.

упаковка

2

800,00

1600,00

2

800,00

] 600,00

I,
I

93 200,00 i

233,00

400

LL'

,

I

-

Всего наименований 6 (шесть) на сумму 103200,00 (сто три тысячи двести) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18 % 15742,37 (пятнадпать тысяч семьсот сорок два) руб. 37 коп.
Место и адрес поставки офисной бумаги: Учебный корпус Федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт повышения
квалификапии работников лесного хозяйства», адрес: Российская Федерация, Красноярский
край, г. Дивногорек, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2.
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Срок поставки: с 20 декабря 2016 года по 29 декабря 2016 года (в течении десяти
календарных дней).
Настоящая спецификация является неО'Iъемлемой частью Гражданско-правового договора на
поставку офисной бумаги для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального обрасювания «Институт повышения квалификации работников лесного
хозяйствю> (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 19 декабря 2016 roJIa.N"Q 01/07/2016.
Настояшая специфщщция вступает в С!шу е момента подписания обеими Сторопами и
действует на протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на поставку
офисной бумаги для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного
професCiЮНМЫIOГОобразования «Институт повышнияя квалификации работников лесного
хозяйсТl>Ю>
(ФАУ ДПО ИПКЛХ) ОТ 19 декабря 2016 года]l[2 01/07/2016.

«ПОСТ АВЩИК»

<<ЗАКАЗЧИК"

!Л.И. Евдокимова/

. Баяндин/

года
~(~~~~~j!~~~L\J16года
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Приложение N! 3
К граждаНСКQ-правовому договору на
поставку офисной бумаги для нужд
ФАУ ДПО
N, 01/07/2016
от 19 декабря 2016 года

ипклх

АКТ
приема - передачи Товара
г. Дивногорск
Красноярский

«

"

2016 года

край

(Dедеральное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
<{Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
((DAY 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» (000 «АЗИМУТ
НТ»), именуемое
в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК»,
в лице директора Баяндина Валерия Валерьевича, действующего
на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем
Стороны,
подтверждают
факт передачи указанного
в спецификации
на поставку
офисной
бумаги
(Приложение NQ 1, к Гражданско-правовому
договору на поставку офисной бумаги для нужд
Федерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
работников
лесного
хозяйства»
(ФА У ДПО ИПКЛХ) от 19 декабря 2016 года NQOl/07/2016) Товара Поставщиком Заказчику.
Х,
о/о

ие
товаров

Бумага
1

Xerox
Colotech+

Бумага
цветная
2
Maestro
Color

3

Наименование товара

Наименован

Бумага
цветная
Maestro

(основные

Единица

технические

характеристики)
Белая, А4, дЛЯ полноцветной
печати. Белизна - 99% (ГОСТ),
161 % (СШ).
Плотность - 100 r/M2. Класс
А++.
в пачке.
Для
500 листов
применения в копировальных
аппаратах,
лазерных
и
струйных принтерах.
Цветфламинго,
розовый
А4,
формат
плотность
160r/M2,
250
листов
в
упаковке, должна подходить
для
применения
в
копировальных
аппаратах,
струйных
лазерных
и
принтерах, иметь прозрачную
упаковку,
открывать
и
можно
закрывать
которую
многократно.
Категория качества Премиум.
Цвет- желтый,
формат А4,
плотность 160г/м2, 250 листов
в упаковке, должна подходить
для
применения
в

Количест

измерения

во
товара

Цена

Сумма

упаковка

4

700,00

2800,00

упаковка

3

800,00

2400,00

упаковка

2

800,00

1600,00

1
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х-: ~

Соlог

Бумага
цветная
4
Maestro
Соlог

Бумага
цветная

копировальных
аппаратах,
лазерных
и
струйных
принтерах, иметь прозрачную
упаковку,
открывать
и
закрывать которую можно
многократно.
Категория качества Г!Jэемиум.
Цвет - светло-зеленый, формат
А4, плотность 160г/м2, 250
листов в упаковке, должна
подходить для применения в
копировальных
аппаратах,
лазерных
и
струйных упаковка
принтерах, иметь прозрачную
упаковку,
открывать
и
закрывать которую МОЖНО
многократно.
Категория качества Премиум.
Цвет- светло-синий, формат
А4, ПЛОТНОСТЬ 160г/м2, 250
должна
листов в упаковке,
подходить для применения в
копировальных

2

800,00

1600,00

аппаратах,

800,00
1600,00
лазерных
и
струйных упаковка
2
Должна
иметь
Maestro
принтерах.
Со10Г
прозрачную
упаковку,
открывать
и
закрывать
которую можно многократно.
Категория качества Премиум.
Белая, класс С, формат А4,
500 листов в упаковке,
плотность не менее 80г/м2.
Шероховатость, мл/мин 230,
белизна 146% ClE. Бумага
должна удовлетворять всем
Бумага для
требованиям для лазерной и
офисной
струйной печати (с
техники
упаковка
400
233,00 93200,00
6
использованием обычных
чернил), а также для печати
«SvetoCopy»
фотоизображений. Не должна
содержать газообразного
хлора и древесные смолы и
отвечать требованиям
современного офиса по
экологичности.
Всего наименований 6 (шесть) на сумму 103200,00 (сто три тысячи двести) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18 % 15 742,37 (пятнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 37 коп.
5

Поставленный Товар соответствует заданным требованиям и условиям гражданскоправового договора на поставку офисной бумаги для нужд Федерального автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образования <<Институт повышения
квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от 19 декабря 2016 года
NQ 01/07/2016.

2
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Поставленный Товар подлежит оплате по настоящему Акту в размере (в сумме) 103200,00 (сто три тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе иде 18 % 15742,37
(пятнадцать тысяч семьсот сорок два) руб. 37 коп., в соответствии с протоколом подведения
итогов закупки у единственного поставщика от 19 декабря 2016 года N2 07/16.
Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам связанных с поставкой Товара к
Поставщику не имеет.
Поставщик претензий к Заказчику не имеет.

Товар передал:

Товар принял:
«ЗАКАЗЧИК»
Ректор ФАУ ДПО

«

»

ипклх
/Л.И. Евдокимова!
2016 года
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