


 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 
«Колокольчик» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик», Заказчик) объявляет о 
проведении закупки способом Закупка у единственного Поставщика- Приобретение 
пожарной эвакуационной лестницы с учетом монтажа для МАДОУ д/с № 27 
«Колокольчик» по адресу: г. Кумертау, ул. 40 лет победы, 26 (далее по тексту – 
Закупка): 
Фирменное наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона 
Заказчика 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 «Колокольчик» 
комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан (далее – МАДОУ д/с № 27 
«Колокольчик») 
Место нахождения: 453300, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы,26 
Юридический адрес: 453300, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы,9 
Ответственное лицо Заказчика по организационным 
вопросам проведения закупки: 
ФИО Башлыкова Анна Ивановна 
тел. + 7 (34761) 2-27-21 e-mail: madouds27@mail.ru 

Предмет договора 
(количество 
поставляемого Товара, 
объём выполняемых 
работ, оказываемых услуг) 

Приобретение пожарной эвакуационной лестницы с 
учетом МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик» по адресу: 
453300, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы,26 
 Количество поставляемого Товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с 
разделом III «Техническое задание» Документации о закупке 
и проектом договора раздел IV «Проект договора» 
Документации о закупке. 

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
Товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, 
выполнения работ, оказания услуг определяются в 
соответствии с проектом договора (в разделе IV «Проект 
договора») и Техническим заданием (в разделе III 
«Техническое задание») Документации о закупке. 
Место поставки: Республика Башкортостан, 453300, г. 
Кумертау, ул. 40 лет Победы,26 
Срок поставки: 30.09.2020 с возможностью досрочной 
поставки. 

Сведения о цене договора 
(цене Лота) 

Цена договора в течение срока его действия и составляет:  
250000 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00коп.), без 
НДС 
В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, 
стоимость необходимых материалов и оборудования, 
используемых при оказании услуг, а также иные платежи, 
которые Поставщик должен выплатить в связи с 
исполнением обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Закупка у единственного Поставщика (далее также - Закупка) – способ закупки, 

не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого Учреждение предлагает 
заключить Договор только одному Поставщику в соответствии с настоящей 
Документацией на основании Положение о закупках 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 
Документации.  

Закупочная комиссия– коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей 
проведения закупок, состоящий из утверждённых Заказчиком представителей Заказчика. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а также единая информационная система в сфере 
закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(единая информационная система) – после её ввода в эксплуатацию. 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая 
документация, содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положение 
о закупках 

сведения о Закупке и размещённая на Официальном сайте. 
Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положение о закупках 
сведения Закупке, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей 

Документации сведениям, и размещённый на Официальном сайте. 
Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного Участника, который соответствует (которые соответствуют) требованиям, 
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке 

Цена договора –цена договора, определяемая в пункте 5 раздела II 
«Информационная карта» Документации. 

Положение о закупках– Положение о закупках Товаров, работ, услуг МАДОУ д/с № 
27 «Колокольчик» утверждённое Наблюдательным советом (Протокол от 26.12.2018 № 
15), размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте Заказчика - 
https://www.ds27kolokolchik.ru/ 

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.ds27kolokolchik.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
2.1. Общие сведения о закупке 

№ 
п/
п 

Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона 
Заказчика 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 
«Колокольчик» комбинированного вида 
городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан (далее – МАДОУ д/с № 27 
«Колокольчик») 
Место нахождения: 453300, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы,9 
Юридический адрес: 453300, г. Кумертау, ул. 40 
лет Победы,9 
Ответственное лицо Заказчика по 
организационным вопросам проведения закупки: 
ФИО Башлыкова Анна Ивановна 
тел. + 7 (34761) 2-27-21 
e-mail:madouds27@mail.ru 

2.  Дата размещения 
Извещения о закупке 

07.09.2020 

3.  Предмет закупки. Предмет 
договора, цена за единицу 
поставляемого Товара,  

Приобретение пожарной эвакуационной 
лестницы с учетом монтажа для МАДОУ д/с № 
27 «Колокольчик» по адресу: 453300, г. 
Кумертау, ул. 40 лет Победы,26 
Количество поставляемого Товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
определяется в соответствии с разделом III 
«Техническое задание» Документации о закупке и 
проектом договора раздел IV «Проект договора» 
Документации о закупке. 

4.  Требования к качеству, 
техническим и иным 
характеристикам Товара, 
работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 
свойствам) Товара к 
размерам, упаковке, 
отгрузке Товара, к 
результатам работ, услуг, 
объёмам работ, услуг и 
иные требования, 
связанные с определением 

Приводятся в разделеIII «Техническое задание» и 
разделе IV «Проект договора» настоящей 
Документации 
 

Поставщик при поставке с учетом монтажа 
пожарной эвакуационной лестницы с учетом 
монтажа обязуется руководствоваться: 
− настоящим договором; 
− СП 1.13130.2009 «Свод правил системы 

противопожарной защиты, эвакуационные пути и 
выходы». 

− ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные 
наружные стационарные. Ограждения кровли. 
Общие технические требования. Методы 



№ 
п/
п 

Наименование п/п Содержание п/п 

соответствия 
поставляемого Товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 

испытаний 
− ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные 

строительные. Общие технические условия. 
 

5.  Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора 

Цена договора в течение срока его действия 
составляет:  
250 000 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 
00 коп.), без НДС 

6.  Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
Товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки 
Товара, выполнения работ, оказания услуг 
определяются в соответствии с разделом IV 
«Проект договора» и разделом III «Техническое 
задание» Документации о закупке 
Место выполнения работ: Республика 
Башкортостан, 453300, г. Кумертау, ул. 40 лет 
Победы,26 
Срок выполнения работ по заказу:  
30.09.2020 с возможностью досрочной поставки. 

7.  Официальный язык 
закупки 

Русский 

8.  Валюта закупки Российский рубль 

2.2. Условия заключения и исполнения договора 
№ 
п/п Содержание пункта  Информация 

9.  Порядок заключения 
договора по результатам 
закупки, срок, в течение 
которого Победитель или 
иной Участник, с 
которым заключается 
договор, должен 
подписать договор, 
условия признания 
Победителя или иного 
Участника, с которым 
заключается договор, 
уклонившимся от 
заключения договора 

Договор заключается в письменной форме.  
Протокол, в который занесены сведения о 

Единственном Поставщике, с приложением 
проекта договора направляется Поставщику не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола о принятии решения о Закупке у 
Единственного Поставщика членами Закупочной 
комиссии. 

 

 

10.  Порядок формирования 
цены договора  

Цена договора сформирована с учетом 
расходов, в том числе расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов, монтаж, установку, ввод в 
эксплуатацию и других обязательных платежей. 

11.  Форма, сроки и порядок 
оплаты Товара, работы, 
услуги 

Оплата осуществляется в форме безналичного 
расчёта. 

 



Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей 
Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица 
руководствуются Положением о закупках Товаров, работ, услуг  МАДОУ д/с № 27 
«Колокольчик», утвержденным наблюдательным советов (Протокол от 26.12.2018 № 15 и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Извещение о проведении закупки у единственного Поставщика и настоящая 
закупочная документация не являются извещением о конкурсной процедуре и 
должны рассматриваться исключительно в качестве информационного сообщения о 
проводимой закупке, публикуемого в соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

 



 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Приобретение пожарной эвакуационной лестницы с учетом монтажа для 

МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик» 
по адресу: 453300, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы,26 

Общие требования 

1.1. Пожарная эвакуационная лестница поставляется в соответствии с Проектом. 
1.2. Соблюдение Поставщиком правил привлечения и использования иностранной 

и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. 
1.3. При монтаже пожарной эвакуационной лестницы Поставщик не должен 

препятствовать работе образовательного учреждения, соблюдать требования правил 
действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, положений и 
инструкций по функционированию дошкольного образовательного учреждения Заказчика. 

1.4. Выполнение мероприятий и ответственность за соблюдение персоналом, 
выполняющим монтаж пожарной эвакуационной лестницы, требований по охране труда, 
техники безопасности (в том числе при работе электрооборудования, грузоподъёмных 
машин и механизмов), электробезопасности и пожарной безопасности в зоне монтажа 
Товара возлагается на Исполнителя. 

1.5. Все повреждения инженерных систем, сетей и оборудования, произошедшие в 
ходе монтажа пожарной эвакуационной лестницы в полном объёме, устраняются за счёт 
Поставщика. 

1.6. Гарантийный срок устранения, допущенных Поставщиком и выявленных в 
процессе эксплуатации недостатков и дефектов на Товар, устанавливается в 12 месяца со 
дня подписания акта приёмки. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, 
допущенные по вине Исполнителя, то Поставщик обязан их устранить в установленные 
Заказчиком сроки и за свой счёт. 
Передача Товара Заказчику осуществляется по актам приема-передачи, Товарной 
накладной с приложением:  

1. Акта испытаний на прочность 
2. Сертификатов (свидетельств) на поставленный Товар (на изделия и 

материалы). 
2.Требования к качеству Товара 

2.1. Конструкции пожарной эвакуационной лестницы вертикальных лестниц, 
лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в 
дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями СП 1.13130-2009, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 23118-2012. 

 2.2. Основные размеры конструкций должны соответствовать требованиям Проекта 
(Паспорта) Товара (пожарной эвакуационной лестницы с учетом монтажа), технической 
документации на их изготовление. 
 2.3. Размещение конструкций пожарной эвакуационной лестницы с учетом монтажа 
должны производиться в соответствии с требованиями СП 1.13130-2009, ГОСТ Р 53254-
2009: 

2.3.1.Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. 



2.3.2.Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть 
горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной 
двери. 

2.3.3.Наружные лестницы и площадки должны иметь ограждения. 
2.3.4.Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. 
2.3.5.Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 
2.3.6.Поручни и ограждения должны отвечать следующим требованиям: 

− высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, 
− в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м 
(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);  

2.3.7.Пожарная эвакуационная лестница должна быть с уклоном не более 45о 
 2.4. Сварные швы конструкций должны соответствовать ГОСТ Р 53254-2009. 
Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, 
кромок и заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины. 
 2.5. Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 53254-2009. Класс покрытия не ниже пятого. 
 2.6. Элементы конструкций должны быть надежно присоединены друг к другу, а 
конструкции в целом надежно прикреплены к стене здания. Наличие трещин в заделке 
балок в стене и разрывы металла не допускаются. 
 2.7. Конструкции должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении 
испытательных нагрузок. 



РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
Договор  

на приобретение пожарной эвакуационной лестницы 
с учетом монтажа для МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик», 

расположенного по адресу: г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 26 
 

г. Кумертау        «_______»_________ 2020г. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 27 «Колокольчик» комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан (МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице заведующего Башлыковой Анны Ивановны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице ___________________, действующий на основании Устава с другой стороны (вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны»), на основании протокола  Заседания Единой 
комиссии по закупке Товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
учреждения детский сад № 27 «Колокольчик» комбинированного вида городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан от ________ № _____ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Поставщик принимает обязательства по 

поставке пожарной эвакуационной лестницы с учетом монтажа для МАДОУ д/с № 27 
«Колокольчик» по адресу: г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 26 (далее – Товар) 

Объектом считается: поставка пожарной эвакуационной лестницы с учетом 
монтажа для МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик» по адресу: г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 
26. 

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с Проектом 
(Паспортом), и условиями настоящего Договора, определяющими стоимость Товара и 
сроки поставки. 

1.3. Поставщик обязуется поставить готовый Товар к эксплуатации, согласно 
СП1.13130-2009, ГОСТ Р 53524-2009, ГОСТ 23118-2012 действующему законодательству 
и Договору. 

2. Сроки выполнения работ 
2.1.Календарные сроки поставки Товара по настоящему Договору определены 

Сторонами. 
2.2.Срок поставки: до __________ года с возможностью досрочной поставки. 
2.4. Товар должен быть поставлен Поставщиком и передан Заказчику в срок, 

указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для 
определения санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара по Договору. 

3. Стоимость Товара по Договору и порядок оплаты 
3.1 Стоимость Товара по настоящему Договору составляет 250000,00 руб. (Двести 

пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., без НДС. 
3.2. Источник финансирования: за счет средств автономных учреждений (бюджет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан); 
3.3.Цена Товара является фиксированной на весь срок действия Договора. 



3.4. Цена указана с учетом всех расходных и отделочных материалов, НДС, 
расходов на перевозку, доставку, демонтаж, вывоз мусора, изготовление, установку, 
подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей и объявленных условиях. 

3.5. Заказчик производит оплату поставленного Товара Поставщиком в 
соответствии с условиями настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней после 
подписания акта приема-передачи Товара, товарной накладной Заказчиком. 

3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, 
содержании в поставленном Товаре, отраженных в акте приема-передачи и Товарной 
накладной, фактически поставленному Товару и его стоимости, определенной настоящим 
Договором, Заказчик не подписывает документы до внесения Поставщиком в них 
соответствующих изменений. 

3.7. Акт приема-передачи, выполненные Поставщиком с отклонениями от 
документации, СП1.13130-2009, ГОСТ Р 53524-2009, а также условий настоящего 
Договора, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений. 

3.8. Аванс 30 % от цены Договора 75000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., 
перечисляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счета 
на аванс. 

4. Изменение Товара 
4.1. Поставщик не имеет право изменить виды и объемы Товара и другие 

установленные Заказчиком условия. Любые такие изменения будут расцениваться как не 
выполнение условий исполнения Договора. 

5. Права и обязанности Поставщика 
При поставке Товара по настоящему Договору Поставщик: 
5.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Договора, осуществляет 

за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при 
необходимости и привлеченными силами поставку Товара, указанного в пункте 1.1. 
Договора в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в техническом задании, за снижение или потерю прочности, 
устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.  

5.3. Гарантирует обеспечение поставки Товара и сдачи его в эксплуатацию в 
установленные Договором сроки.  

5.4. Поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а 
также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование для изготовления и поставки 
Товара. 

5.5. Гарантирует качество поставляемого Товара, наличие сертификатов, 
технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и 
оборудования, и по требованию Заказчика представляет ему эти документы.  

5.6. Немедленно должен известить Заказчика, и до получения от него указаний 
приостановить поставку Товара, при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
указаний о поставке Товара; 

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или 
прочности поставляемого Товара, либо создающих невозможность поставки Товара в срок. 

5.7. Выполняет своими силами на территории строительной площадки все 
временные конструкции, необходимые для обеспечения безопасности, хранения 
материалов по настоящему Договору. 



5.8. За представленные Заказчиком бытовые помещения оплачивает арендную 
плату и за пользование коммунальными услугами возмещает их стоимость Заказчику по 
действующим тарифам. 

5.9. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в ходе 
исполнения Договора. 

5.10. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными 
от отходов, накапливаемых в ходе исполнения Договора, и обеспечивает их 
своевременную уборку. 

5.11. До приемки Товара Поставщик несет ответственность за риск случайной 
гибели или случайного повреждения предмета данного Договора. 

5.12. Вывозит мусор до подписания акта приема-передачи по Договору. 
5.13. Обязуется информировать Заказчика о заключении договоров подряда с 

субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться: предмет 
договора, наименование и адрес субподрядчика. 

6. Сдача и приемка Товара 
6.1. Товар считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приема-

передачи и Товарной накладной приемочной комиссией. После этого Поставщик 
освобождается от ответственности за его сохранность. 

6.2. При обнаружении комиссией в ходе приемки Товара недостатков составляется 
акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Поставщиком. 
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в 
сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Товара. 

6.3. Приемка Товара в эксплуатацию производится только после выполнения всех 
испытательных работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения 
всех дефектов и недоделок. 

6.4. Передача Товара оформляется актами приемки Товара (актом приема-
передачи, Товарной накладной).  

7. Гарантии качества 
7.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара и возможность его 

эксплуатации. 
7.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в 

пределах 12 (Двенадцати) месяцев гарантийного срока с даты подписания акта приемки-
передачи, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара или 
его частей, неправильной его эксплуатации. 

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество поставленного 
Товара не соответствует требованиям технической документации и СП1.13130-2009, ГОСТ 
Р 53524-2009, ГОСТ 23118-2012, которые делают Товар непригодным для нормальной 
эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Поставщика с указанием 
разумных сроков их устранения и потребовать от Поставщика безвозмездного устранения 
недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении 
которого муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 27 «Колокольчик» комбинированного вида городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан не могло функционировать вследствие дефектов, за которые 
отвечает Поставщик, то есть со дня письменного уведомления об обнаружении 
недостатков до дня устранения их Поставщиком. 

7.4. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных 
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой 
экспертизы, осуществляемой за счет Поставщика.   



8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств 
8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийных), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, 
Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

8.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, 
установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Договором 
(за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком 
(подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного 
Договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 
(далее - Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент 
цены Договора, (далее - цена Договора) и составляет 10 % цены Договора – 25000 руб. 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.   

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не 
может превышать цену Договора. 

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 
1000,00 руб. 

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора. 

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств. 

8.11. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по 
настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 



8.12. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Поставщику 
Договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). 

8.13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9. Расторжение Договора 
9.1 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с законодательством РФ. 

9.3. Договор расторгается в установленном законом порядке.  
10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное 
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не 
могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми 
являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие 
чрезвычайные обстоятельства.  

10.2. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

11. Заключительные положения 
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон в случае 
изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товаров, работ, услуг в случае 
уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Поставщика при выполнении им 

Товара по Договору, возмещаются Поставщиком. 
11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо 

еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в 
документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе 
как с письменного согласия обеих Сторон. 

11.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, и 
в течение гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному согласию и 
урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может 
быть передан на рассмотрение Арбитражного суда в установленном законодательством 
порядке. 

11.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 

11.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



11.8. Настоящий Договор вступает в действие в момент подписания и действует в 
течение срока выполнения Поставщиком и Заказчиком своих обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Поставщиком. 

11.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

12. Реквизиты сторон 
 

Заказчик: Поставщик:  
МАДОУ № 27 «Колокольчик»   
Юридический адрес: Юридический адрес:  
г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  
Почтовый  адрес:  Почтовый  адрес:  
г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 9  
ИНН 0262010528 ИНН 
КПП 026201001 КПП 
р/с 40701810965771400006 Расч.Счет 
в отделении –НБ РЕСПУБЛИКА К/счет 
БАШКОРТОСТАН Г.УФА  
к/с нет  
БИК 048073001 БИК 
ОКПО 52973077   
ОГРН 1020201814874 Юридический адрес:  
Тел.8-34761-2-27-21  
Заведующий  Директор  

 
А.И.Башлыкова  

«__________» _________________ 2020 «__________» _________________ 2020 
М.П. М.П. 
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