
ДОГОВОР № 60/19 
на поставку товара

ИКЗ 19 27819012820781901001 0055 001 0000 244

г. Петергоф «26» августа 2019 г.

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы, «Красные Зори», от имени Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
Заказчик, в лице Директора Анны Игоревны Смирновой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ЛОГИЯ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Начальника отдела продаж Гусева 
Евгения Владимировича, действующего на основании Доверенности № L07 от 25 марта 2019 года, с другой стороны (далее —
Стороны), с соблюдением требований Российского законодательства и на основании п.__ ст.93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка оборудования для обучения трудовым процессам (далее -  Товар) для нужд 

Заказчика в соответствий со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Договор исполняется в один этап.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 77 095 (семьдесят семь тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается 

(далее -  цена Договора).
2.2. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренных Договором, в полном 

объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 2.6 настоящего Договора.
2.4. Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2019 год.
2.5. Оплата по настоящему Договору производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцать) 
рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной 
и отгрузочных документов, на поставленный товар. Авансирование не предусмотрено.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором 
количества Товара и иных условий исполнения Договора.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Российская Федерация, 198517, г. 

Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д. 2/58. Поставка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с 10.00 до
15.00, пятница с 10.00 до 13.00, суббота, воскресенье-выходной день. Контактное лицо: Соболь Татьяна Геннадьевна, телефон 
8-812-450-55-04.

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
3.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем 

Заказчика дату и время доставки Товара.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, 

относящиеся к Товару, указанные в п. 3.7 Договора, товарной накладной Торг-12 и (или) акт приема-передачи товара, счет, 
счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет 
считаться не поставленным.

Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцать) дней с момента заключения Договора.
3.4. Заказчик обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к месту поставки Товара.
3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в 

соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а 
также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и 
иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных 
документах Поставщика.

3.6. Приемка и экспертиза в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемого 
Товара, проводимая своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями должны быть произведены в 
общий срок не более 3 (трех) дней с даты поставки. В случае проведения экспертизы собственными силами составляется 
Заключение экспертизы по форме согласно Приложению № 2 к Договору.

3.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также 
относящиеся к ней документы (технический паспорт; сертификат качества; гарантийный талон, оформленный на Заказчика; 
инструкцию по эксплуатации и т.п.), счет, счет-фактуру, товарную накладную и товарно-транспортную накладную. Все 
документы должны быть заверены надлежащим образом.

3.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего 
качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по 
качеству Товара.

3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2 (двух) дней с 
момента получения претензии по качеству Товара.

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с 
момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

3.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до 
момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы,



понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат 
возмещению Поставщиком.

3,12 Товар, не соответствующий требованиям, указанным разделе 5 настоящего Договора, а также некомплектный и не 
имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и иными 

техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и представить Заказчику документы, 
предусмотренные Договором;

4.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
4.1.3. передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Договора;
4.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Заказчика, 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 данного 
уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
4.2.2. требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
4.3.2. провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Договора, своими силами (в 

присутствии представителя Поставщика) или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.3.3. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору;
4.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с 
привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

5. Качество Товара и гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не 

прошел восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором. На 
Товар установлена гарантия -  не менее срока установленного изготовителем, исчисляется с момента поставки и не менее 12 
месяцев.

5.2. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам и отвечать 
требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и 
Договором.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, 
загрязнения или порчи во время транспортировки. На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.4. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления 
производственного, либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за 
счет Заказчика.

5.5. В случае если экспертиза подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя 
Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, расходы по оплате услуг эксперта должны быть 
возмещены Поставщиком.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, исполнитель 

вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в Срок суммы.

6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы и равен 1000 рублей 00 коп.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы, отсутствия или задержки бюджетного финансирования, или по вине Поставщика.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заказчик 
направляет требование уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
Договором срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени



ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных Договором (в том числе 
гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения Контракта, Заказчик направляет требование уплаты 
штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и равен 3% о цены Договора в размере 2312 руб. 85 коп.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по Договора.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим 

Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 (тридцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает 
другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в 
этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее 
письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или 

признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее 
получения.

9. Прочие условия
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений 
с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 
вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 
адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора
10.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами, и действует до момента 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2019 года.
10.2. Окончание срока действия Договор а не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
10.3. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа 

Стороны Договор а от исполнения Договор а в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли- 
продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в 
том числе в случаях нарушения статьи 523 ГК РФ и п. 1, п. 2 статьи 462 ГК РФ.

10.5. Порядок одностороннего отказа Сторонами от исполнения настоящего Договора предусмотрен и осуществляется 
в соответствии частями 9-26 статьи 95 Закона о Договорной системе.

10.2. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных 
пунктами 2.6 раздела 2 настоящего Договора.

11. Заключительные положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации.
11.2. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны 

направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре.
11.3. В случае изменения контактного адреса соответствующая Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом 

другую Сторону заказным письмом по почте. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные 
последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих 
заявлений. В частности все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия -  
возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя адресу получателя.

11.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора 
осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются 
его неотъемлемой частью.



11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый 
Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния, присоединения.

11.6. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего 
Договора или какого-либо из его положений, информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за 
исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация 
должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения 
договорных обязательств. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие- 
либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 -  Спецификация
Приложение № 2 -  Форма заключения экспертизы силами Заказчика результатов исполнения контракта

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК
Государственное казённое общеобразовательное 
учреждение
Ленинградской области «Школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы, «Красные Зори»
ИНН 7819012820
КПП 781901001
Тел./факс (812) 450-55-04
Юр.адрес: 198517, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. 
Демьяна Бедного д.2/58
Почт.адрес: 198517, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. 
Демьяна Бедного д.2/58
лицевой счет в Комитете финансов Ленинградской области 
02060068011

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИЯ» 
Адрес: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. 120 Гатчинской дивизии, д.1, лит. А1 
ИНН 4705072650 КПП 470501001 
ОГРН 1174704001340
Филиал «СанктППетербургский» АО «АльфаШБанк»
К/С 30101810600000000786
Р/С 40702810332180003779
БИК 044030786
ОКАТО 41420000000
ОКПО 06523236



Приложение № 1 
к Договору № 60/19 

от «26» августа 2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара Ед.
изм. Кол-во Цена за ед., 

руб.
Стоимость,

руб.
Манекен подростковый (размер 36 - 42)
Размер 36-42
Обхват груди, см 71-86
Обхват талии, см 56-74
Обхват бедер, см 76-94
Регулировка обхвата шеи да
Регулировка длины спины да
Регулировка манекена по высоте да
Возможность примерки брюк нет
Сантиметровая шкала на штативе да
Приспособление для маркировки низа изделия есть
Игольница да
Материал корпуса пластик
Материал обивки корпуса нейлон
Стойка металлическая тренога
Вес (кг) 4

*

1 ШТ 19867,05 19867,05

Набор для развития сенсомоторных навыков
"Данный набор, разработан для развития сенсомоторных навыков, а также 
для определения степени развития данных навыков у ребенка.
Особенно полезен набор будет для учителей и терапевтов, которые 
работают с детьми, у которых наблюдается сенсорная дисфункция с 
гиперактивной или пассивной осязательной системой.
Размеры: 41x23 см"

_

1 шт 15025,50 15025,50

Муляж для артикуляционного аппарата
Помогает логопеду наглядно продемонстрировать артикуляцию звуков.

2 шт 1168,43 2336,86

Тактильные буквы
Планшет с 33 буквами русского алфавита.
Мелкие помпончики, для выкладывания в дырочках. 
Элементы изготовлены из окрашенной березовой фанеры.
11118111/ вШ й  

-  i

1 шт 1355,23 1355,23

Т актильное домино 
Материал: дерево, текстиль

1 шт 3484,25 3484,25

Базовый набор для индивидуальных занятий с детьми 9-11 лет 
"Базовый набор для индивидуальных занятий с детьми 9-11 лет 
Содержимое набора:
80 числовых форм Numicon в коробке (2 набора),
числовые рулетки 4 шт.,
числовые карточки от 0 до 100 (1 шт.),

1 шт 35026,11 35026,11



большой набор числовых палочек,
цветные фишки для счета (200 шт. в уп.) = 2 шт.,
ламинированная двусторонняя основа (3 шт в уп) = 2 шт.,
карточки с числовым рядом 1-100, сумка-мешок 2 шт.,
схема 1000000 = 1 шт.,
шкала десятичных дробей 0-1,01 = 1 шт.,
шкала от -12 до 12 = 1 шт.,
ламинированная шкала дробей = 1 шт.,
ламинированная шкала десятков = 4 шт."

{У лс 
& :

ИТОГО: 77095,00

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИЯ» 
Ленинградской области «Школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы, «Красные Зори»

к "у  ' ! Смирнова А.Й./ . ;с£ЯЗачальшш отдела продаж
■v &■,



Приложение № 2 
к Договору № 60/19 

от «26» августа 2019 г.

Форма заключения экспертизы силами Заказчика результатов исполнения контракта

Мною, _ _ _ _________________________________________________
результатов выполненной работы, оказанной услуги

проведена экспертиза поставленного товара, 
(нужное подчеркнуть), указанных в

(№ и дата товарной накладной, акта)

В части их соответствия условиям контракта
(№ и дата контракта)

Заключение:_____________ _____________________________________________________________________ _______
(указать соответствие поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, либо 
несоответствие контрактным условиям (пунктам) контракта, спецификации, технического задания и в чем заключается 
несоответствие)

(подпись) (ФИО)

« » 201 г

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИЯ» 
Ленинградской области «Школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы, «Красные Зори»

\ k N '  / ,СмирнШаьА,Й,/
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