
ДОГОВОР № 51
на поставку питьевой бутилированной воды

6 I 2. 2- А- Ь>

г. Волгодонск «02» мая 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Платонова 
Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Лозновское», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Следнева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, в соответствии с ч.5 п.1 ст.93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять питьевую бутилированную воду (далее - Товар) в обусловленные сроки 

и на условиях настоящего Договора, согласно Спецификации (Приложение №1), Графика поставки Товара 
(Приложение №2) в течение срока поставки Товара.

1.2. Перечень (наименование) Товара, количество, подробная характеристика и цена Товара определены в 
Спецификации (Приложение №1 к Договору, являющееся его составной и неотъемлемой частью).

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и его оплату на условиях настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК. РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Договора составляет 22320,00 (двадцать две тысячи триста двадцать) рублей 00 

копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных п.2.3., 2.4., 2.5. договора. Стоимость работ включает все затраты Исполнителя по 
исполнению Договора, налоги кроме НДС и другие обязательные платежи.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором 
количества товара, ассортимента и иных условий исполнения Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика 
увеличивается предусмотренное Договором количество работ не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из 
установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При 
уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора 
исходя из цены единицы товара.

2.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из договора, Заказчик должен обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий 
договора, в том числе по цене и (или) сроку его исполнения и (или) количеству товара.

2.6. Заказчик осуществляет оплату за счет средств местного бюджета по факту поставки Товара согласно 
товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестьдесят) 
дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА
3,1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям настоящего Договора, 

требованиям Заказчика, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и должно 
удовлетворять соответствующим требованиям нормативных документов, в том числе:

-СанПиН 2.1.4. 1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества».

- Федеральному закону РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ;
- СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», введенным в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11,2001
№» 36;

-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов», введенным в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 223)5.2003 
№98.

- гигиеническим требованиям к хранению, реализации, транспортировке пищевых продуктов, 
установленным санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, СП 2,3.6.1066- 01», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 06.09.2001. введенным в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23.

3.2. Товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими его качество: сертификат Соответствия 
декларация о соответствии.



3.3. Допускается предоставление копий документов, указанных в п.,3.2, заверенных держателем 
подлинника сертификата, нотариусом или органом, но сертификации Товаров, выдавшим сертификат.

3.4. На поставляемый Товар распространяется остаточный срок годности не менее 6 месяцев с даты 
изготовления в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными 
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией, с момента подписания 
товарной накладной на поставленный Товар.

3.5. Поставляемый Товар должен быть расфасован, маркирован, упакован в тару, соответствующую 
требованиям ГОСТов, ТУ, требованиям, указанным в спецификации (приложение № 1) к Договору, и 
обеспечивающую сохранность Товара; при хранении, транспортировке и погрузочно- разгрузочных работах.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

3.7. При определении габаритов упаковочной тары и ее веса необходимо учитывать отсутствие 
грузоподъёмных средств у Заказчика.

3.8. Тара и упаковка должны обеспечить простоту учета. Каждый вид Товара (каждая позиция) должен быть 
упакован в соответствующую ей тару, упаковку.

3.9. Заказчик обязан возвратить Поставщику многооборотную тару.
3.10. Расходы по упаковке несет Поставщик,
3.11. Условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям 

нормативной и технической документации.

4. СРОК, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Срок поставки Товара: с 14.06.2017 по 27.07.2017 года,
4.2. Поставка Товара производится Поставщиком по адресу: 347360, г.Водгодонск, ул.Отдыха, 41, по 

заявкам Заказчика и в соответствии с графиком поставки Товара (Приложение № 2) к настоящему Договору. В заявке 
Заказчиком указывается наименование, количество, характеристика и дата поставки Заказчику каждой партии 
поставляемого Товара.

4.3. Заявка подается Заказчиком Поставщику по факсимильной связи и считается принятой в редакции 
Заказчика, если Поставщик в течение одного часа после получения не заявит по ней свои возражения.

4.4. Погрузка со склада Поставщика, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется 
силами и средствами Поставщика.

4.5. Сдача и приемка Продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о 
порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по 
количеству и качеству № П-6, П-7 (утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР 15.06,65 г. и 25.04.66 г. 
соответственно, с последующими изменениями и дополнениями).

4.6. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки 
и включает в себя следующие этапы:

- проверка по Товарной накладной номенклатуры поставленного Товара по количеству,
- проверка Товара по ассортименту и качеству на соответствие Спецификации (Приложение №1),
- проверка наличия и сроков действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество

Товара.
4.7. По факту приемки уполномоченное лицо Заказчика на Товарной накладной Поставщика делает 

отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф.И.О. уполномоченного 
лица и даты приемки Товара, подписывает в установленном порядке и заверяет печатью Заказчика.

4.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору 
считается момент передачи Товара Поставщиком, что подтверждается Товарной накладной (без претензий), 
оформленной надлежащим образом, в соответствии е законодательством Российской Федерации.

4.9. С момента подписания Товарной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или 
повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.10. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в разделе 1 настоящего Договора, а также 
некомплектный или не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их 
соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением, экспертов, 
экспертных организаций.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар Заказчику на условиях настоящего Договора.
5.1.2. Передать вместе с Товаром комплект сопроводительных документов в соответствии с п.3.2., 

подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством.
5.1.3. В день поставки Товара передать Заказчику оригиналы Товарных накладных.
5.1.4. Указывать в Товарных накладных на отпуск Товара полное наименование Товара и его сортность.
5.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.1.6. По требованию Заказчика Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром,



^гветствуюгцим но качеству условиям настоящего Договора.
5.2.Заказчик обязан:
5.2.1. По мере необходимости подавать заявку на поставку Товара Поставщику в установленном порядке 

п.п.4,1 - 4.3 настоящего Договора.
5.2.2. Принять Товар в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора и при отсутствии 

претензий относительно количества, ассортимента и качества Товара подписать Товарную накладную на передачу 
Товара и передать один экземпляр Товарной накладной Поставщику.

5.2.3. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. В случае изменения места нахождения, телефонов либо иных указанных в Договоре реквизитов 

стороны, соответствующая сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить другой стороне уведомление 
об указанном изменении.

5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены договора и 
составляет 2432,00 рублей, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063. Сумма 
штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктами 2.З., 2.4., 2.5. настоящего договора.

6.2, В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063, но не менее чем одна трёхсотая 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и 
фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по договору, 

определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения договора:

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ X д п ,

где:
СцБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = —  х 100%
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0-5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и Принимается 
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени,

6.3.3а ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки



«юлнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены договора и составляет 558,00 рубля 
/соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063. Сумма штрафа изменяется в случае 

изменения цены договора в соответствии с пунктами 2,3., 2.4.,2.5. настоящего договора,
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Поставщик 

вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или: 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы 
или но вине другой Стороны.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему 
договору виновная сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения 
нарушений.

7, СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2017 г., в части финансовых 

взаиморасчетов - до полного их завершения.
7.2. Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, а до ввода 

ее в эксплуатацию, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг договора, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в 
электронной форме и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении но адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи: и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата 
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения договора.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВ А НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое 

невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы.
8.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство, неподвластное: контролю Сторон (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации)

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен незамедлительно направить 
Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и предпринять все 
возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

8.4. При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются соразмерно 
сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев 
Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 
исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, 
претензий и разногласий путем переговоров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке.

9.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.



ч 9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
жтоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ.
10.1. Приложение №1-Спецификация Товаров (на 1л.):
10.2. Приложение №2 - График поставки Товара (на 1л.):
10.3. Приложение №3 - Расчет и обоснование цены Договора (на 1л.).

Заказчик

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:

МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска Адрес: г. 
Волгодонск, ул. Дружбы, 1 Тел. 23-32-35, 
24-82-56 ИНН 6143042377 КПП 614301001 
ОКПО 48249996 л/с 205861)80360 р/с 
40701810760151000001 Отделение 
Ростов-на-Дону

ООО «Лозновское»
Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., 
г.Волгодонск. ул. Химиков 28,
Почтовый адрес: 347360 Ростовская обл., 
г.Волгодонск, ул.Химиков 28 ИНН/КПП 
6143065938/614301001 ОГРН: 1076143002275 
Р/сч :40702810900600142767 К/счет: 
30101810900000000707 БИК: 046032707 
Банк: Волгодонский филиал Банка Возрождение 
(ОАО)
Тел.: 8 (863-91) 4-91-21, 8 (86392) 4-15-00,.2-56- 
45



Приложение № 1 к Договору № 51 от 
«02» мая 2017 г

Данный документ является неотъемлемой частью настоящего Договора

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

ш
п\п

Наименование
Товаров

Сведения о качестве, технических 
характеристиках Товара, его безопасности, 

функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) Товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке Товара

Ед.
изм.

Количество
Цена за 
единиц

руб.

Стоимость,
руб.

1
Вода питьевая 

артезианская

«Лозновская», 
Высшей категории

Вода питьевая артезианская «Лозновская», 
Высшей категории в соответствии с Сан ПиН 
2.1.4.1116-02. 1 116-02 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества», 
бутыль 19л

шт 248 90,00 22320,00

Итого цена Договора составляет 22320,00 (двадцать две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не 
предусмотрен.

Заказчик: Поставщик:



Приложение № 2 к Договору № 51 от 
«02» мая 2017г.

ч
Данный документ является неотъемлемой частью настоящего Договора

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ Наименование закупаемого Товара Периодичность поставки, время поставки

1
Вода питьевая артезианская «Лозновская», 

Высшей категории в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в 

емкости. Контроль качества», бутыль 19л.

с 14.06.2017 по 
23.06.2017

с 25.06.2017 по 
04.07.2017

с 07.07.2017 по 
16.07.2017

с 18.07.2017 по 
27.07.2017

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

62 62 62 62


