
Договор поставки № ^

г. Симферополь « 2016 г

Индивидуальный предприниматель Швец Александр Валериевич, действующий на 
основании Свидетельства о государственной регистрации серии № 91 № 000019416, выданного «13» 
декабря 2014г., ОГРНИП 314910234705908. ИНН 910200499109, именуемый в дальнейшем Поставщик, 
с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем Покупатель, 
в лице директора Мажоровой Елены Геннадиевны, действующего на основании Устава, в соответствии с 
нормами Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский 
многопрофильный колледж», утвержденного решением наблюдательного совета ГАПОУ РК «КМК» от 
23.11.2016 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Поставщик обязуется передать Товар Покупателю наименование, количество, ассортимент 
указывается в спецификации в приложении №1 к данному Договору, а Покупатель обязуется принять 
Товар и своевременно уплатить установленную настоящим Договором цену.

2.1. Товар поставляется Покупателю партиями, наименование, количество, ассортимент Товара 
указывается в спецификации в приложении №1 к данному Договору и в товарных накладных. 
Периодичность поставки партий Товара в течение срока действия настоящего Договора определяются 
по согласованию сторон, с учетом наличия на складе Поставщика необходимого количества Товара.

2.2. Дата поставки Товара согласовывается Сторонами Договора и указывается в спецификации в 
приложении №1 к данному Договору .

3.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара и их маркировка должны 
соответствовать установленным законодательством РФ для указанного в товарной накладной вида 
Товара стандартам и техническим условиям.

3.2. Поставщик передает Покупателю Товар в заводской таре и/или упаковке, обеспечивающей ее 
сохранность при стандартных условиях хранения и транспортирования.

4.1. Покупатель оплачивает выставленный счет на условии 100% предоплаты.
4.2. Цена на товар определяется на основании согласованной спецификации в приложении №1 к 

данному Договору и выставленного счета. Счет действителен в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента выставления.

4.3. Цена товара на дату поставки устанавливается в рублях и указывается в накладной.
4.4. Общая сумма Договора составляет 393 822,00 рублей (Триста девяносто три тысячи восемьсот 

двадцать два рубля, 00 копеек).
4.5. Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.
4.6. Покупатель обязан погашать задолженность по каждой партии в порядке последовательности 

дат передачи /отгрузки товара со склада.
4.7. Сверка взаимных расчетов может производиться Сторонами по инициативе любой из Сторон. 

При проведении сверки взаимных расчетов первая Сторона направляет второй Стороне Акт сверки 
расчетов, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью первой Стороны. В случае если 
вторая Сторона в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки расчетов 
не направит первой Стороне подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью второй 
Стороны Акт сверки расчетов или расхождения во взаиморасчетах, сальдо расчетов считается принятым 
согласно данным учета первой Стороны, при этом первая Сторона вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора до получения от второй Стороны подписанного

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4. ЦЕНА ТОВАРОВ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

уполног епленного печатью второй Стороны Акта.

ПоставщикПоставщик



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Покупатель обязуется:

5.1.1. Оплачивать товар по ценам, в сроки и в порядке, установленными настоящим Договором.
5.1.2. В случае просрочки оплаты товара оплатить Поставщику договорную неустойку в 

размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. При этом оплата договорной 
неустойки должна производиться Покупателем по письменному Требованию Поставщика в течение 14 
календарных дней с момента направления Поставщиком вышеуказанного Требования Покупателю.

5.2. Поставщик обязуется:
а) принимать все предусмотренные действующим законодательством меры к своевременной 

оплате Покупателями товара.
5.3. Поставщик в праве:

а) приостановить передачу других партий товара до полной оплаты всех ранее переданных 
товаров;

б) приостановить отгрузку других партий товара при отсутствии документов в случае, указанном в 
п. 5.1.3 настоящего договора;

в) в случае просрочки оплаты товара взыскать с Покупателя пеню в размере 0,05 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. При этом оплата пени должна производиться Покупателем 
по письменному Требованию Поставщика в течение 14 календарных дней с момента получения 
вышеуказанного Требования.

6. ПЕРЕХОД РИСКА.
6.1. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

передачи товара Покупателем (подписания представителями Поставщика и Покупателя накладной).

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договор) 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.1. Стороны приложат все усилия к тому, чтобы решать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае невозможности 
решить разногласия таким образом, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики 
Крым.

10.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению между сторонами об изменении 
условий договора.

10.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения покупателем соответствующего 
уведомления, если новый срок расторжения не предусмотрен в уведомлении.

10.3. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме и 
подписываются обеими сторонами.

10.4. В случае расторжения договора стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, 
возникшим до дня расторжения договора.

11.1. При изменении адреса места нахождения, обслуживающего банка или платежных реквизитов 
каждая из сторон обязана информировать другую письменно по адресу места нахождения последней не 
позднее чем в 2-х дневный срок со дня возникновения этих изменений. При отсутствии такого 
сообщения корреспонденция направляется по адресу, указанному в пункте 12 настоящего договора и 
считается полученной, хотя бы адресат по этому адресу более не находится.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
9.2. Договор действует до 31 декабря 2016 года.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



11.2. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, на русском языке и 
одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Поставщик: Покупатель:

Индивидуальный предприниматель ГАПОУ РК «КМК»
Швец Александр Валериевич

ИНН 910200499109 ИНН 9102067836, КПП 910201001
ОГРНИП 314910234705908 Юридический адрес: 295026,Республика Крым.
295007, Респ. Крым, г. Симферополь, г. Симферополь, ул. Гагарина. 11
ул. Лескова, 66 кв. 30 Фактический адрес: 295026,Республика Крым.
Р/с 40802810141370000675 г. Симферополь, ул. Гагарина, 11
в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь Р/с 40603810000001012819
К/с №30101810335100000607 в ОАО «Банк «МБРР» г. Симферополь
БИК 043510607 К/с 30101810035100000101

БИК 043510101

Ог Поставщика:


