
Гражданско-правовой  договор № В-ИЗМ/2017 

на поставку воды питьевой в бутылях 

 

Санкт-Петербург                                                                                            «06» декабря 2016 года 

 

 

        Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества 

«Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Балышевой Анжелы Иосифовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аква», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора Большакова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора  

 

1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные Договором, передать воду питьевую в бутылях, 

предусмотренные приложением № 1 к Договору  (далее – Товар), Заказчику  либо по его указанию иному 

лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в соответствии  с условиями Договора. 

1.2. Наименование и количество поставляемого товара, функциональные, технические и 

качественные характеристики товара указаны в приложении № 1 к Договору.     

1.3. Договор заключен по итогам аукциона в электронной форме, утвержденным  комиссией для 

проведения совместного электронного аукциона на право заключения гражданско-правовых договоров на 

поставку воды питьевой в бутылях  для государственных бюджетных (казенных) учреждений, в 2017 году, 

по осуществлению закупок протокол от «25» ноября  2016  года № 2/В. 

 

2. Цена Договора, сроки и порядок оплаты товара по Договору  

 

2.1. Цена Договора с учетом коэффициента снижения составляет:  51 788,00 (пятьдесят одна тысяча 

семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек) рубля, в том числе НДС 18 % - 7 899 руб.  86 коп. 

(Приложение № 1 «Спецификация»  к Договору). 

2.2. Цена Договора  включает в себя стоимость всех поставляемых по Договору  товаров, 

транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, 

выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих 

обязательств по Договору, Поставщик несет за свой счет. 

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  Контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон)  и пунктом 2.4  Договора.  

2.4. Изменение цены Договора  допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон  в 

следующих случаях: 

а) При снижении цены договора  без изменения предусмотренных договором   количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий договора; 

б) Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором  количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов  или уменьшаются предусмотренные договором  

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 

десять процентов.  

- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены договора  пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора .  

- При уменьшении предусмотренных договором  количества товара, объема работы или услуги 

стороны договора обязаны уменьшить цену договора  исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного договором  количества поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены договора  на предусмотренное в договоре количество такого товара. 

2.5. Товары, поставляемые по Договору, оплачиваются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

на 2017 год. 

2.6.  Заказчик производит оплату по Договору  в течение двадцати рабочих дней после получения 

Заказчиком товара, полностью соответствующего условиям Договора, и подписания сторонами акта 

приемки товара и товарной  накладной, на основании счета и счета-фактуры, представленных Поставщиком 

Заказчику.  

Днем платежа по Договору  считается дата списания денежных средств  со счета Заказчика. 

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком 

документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до момента 

предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров. 



Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств.  

2.7. Авансирование по Договору  не предусмотрено. 

2.8.Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате 

Заказчиком до устранения Поставщиком соответствующих нарушений.  

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Поставщик обязуется:  

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора  в полном объеме   и с надлежащим 

качеством. 

3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику полный пакет надлежащим образом 

оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.2 Договора.   

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных 

лиц (соисполнителей). 

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику. 

3.1.5. Устранить недостатки (явные и скрытые) выявленные в результате осуществленной поставки 

Товара. 

3.1.6. Осуществить замену некачественного Товара, в случае обнаружения в поставленном Товаре 

недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора  в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления от Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Осуществить приемку товара.  

3.2.2. Осмотреть и принять Товар в сроки и в порядке, предусмотренном Договором, с участием 

Поставщика, а при обнаружении отступлений от Договора  по качеству, количеству, комплектности или 

иным параметрам, предусмотренным Договором , немедленно заявить об этом Поставщику. 

3.2.3. Известить Поставщика об обнаружении недостатков после приемки Товара, которые не могли 

быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента их обнаружения.  

3.2.4. Произвести оплату поставленных товаров в порядке, предусмотренном Договором . 

 

4. Сроки поставки товара 

 

4.1. Сроки поставки товара: Начало поставки товара с момента подписания Договора  сторонами , 

но не ранее 01.01.2017 г., товар поставляется партиями, по заявке Заказчика.  Окончание поставки товара 

15.12.2017 года. 

 

5. Место и условия доставки товара 

 

      5.1. Местом доставки товара является: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, 29, литера А; 190005, г. 

Санкт-Петербург, ул. Егорова, д.26а, литера А; 190013,г. Санкт-Петербург, Загородный пр. 64, лит А, пом. 

5Н-22Н, 5ЛК, 6ЛК. 

5.2. При поставке товара заказчику должны быть переданы следующие сопроводительные документы: 

акт приемки товара, счет, счет-фактура, товарная накладная, документация, подтверждающая качество и 

комплектность товара, а также заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии 

на Товар.  

      5.3. Доставка товара по адресу, указанному в Договоре, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются 

силами и средствами Поставщика или им привлеченными силами. 

 5.4. Поставщик за  день до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки  по  факсу или 

телефону. 

 

6. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товаров в части 

соответствия их количества, комплектности требованиям, установленным Договором, порядок и 

сроки оформления результатов такой приемки 

 

6.1. Заказчик с участием Поставщика в течение трех рабочих дней  после дня получения от 

Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Договора, осуществляет проверку и приемку 

партии поставленного товара, включая экспертизу партии  поставленного товара.  

При осуществлении приемки товара Заказчик осматривает  товар, проверяет его количество, 

комплектность, качественные, функциональные и технические и иные характеристики условиям Договора .  

6.2. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора  Заказчик 

проводит экспертизу.  

Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в 

соответствии с Законом. 

Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  



В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная 

комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

 Приемка поставленного товара оформляется документом: актом приемки товара, который 

подписывается Заказчиком  (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), в течение трех рабочих дней, либо Поставщику в тот же 

срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого 

товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и 

устранено Поставщиком. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия 

этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и 

устранено Поставщиком. 

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара по адресу места 

доставки, указанному в Договоре, и подписания сторонами акта приемки товара.  

6.4. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, принимает  

товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.  

В случае принятия Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вывезти указанный товар или распорядиться им 

иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара.  

6.5. Информация о поставленном товаре отражается Заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе.  

 

7. Требования к товару, качество товара  

 

            7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 

частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

         7.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 

момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой  продукции, предоставлением 

надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и 

безопасность продукции: сертификаты и/или декларации о соответствии, регистрационные удостоверения 

и иные документы в соответствии с действующим законодательством. 

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 

№52-ФЗ, 

- СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 

емкости. Контроль качества», 

- ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасованная в ёмкости» 

- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

             7.3. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ, и (или)  иных актов и документов, устанавливающих требования к 

товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо Договором , такие товары 

не считаются соответствующими условиям Договора по качеству.  

7.4. Заказчик не вправе обосновывать некачественность поставленных товаров их несоответствием 

требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых  не является обязательным в соответствии с 

законодательством РФ, если в Договоре отсутствует условие о необходимости соблюдения Поставщиком 

таких актов  и (или) документов, и товары поставлены в соответствии с условиями Договора.  

 

8. Тара, упаковка, маркировка 

 

8.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, 

техническим условиям. Должен быть упакован соответствующим образом, то есть поставляться в 

оригинальной заводской  упаковке, обеспечивающей сохранность товара. 

8.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. 

 

9. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара 

 

9.1. Гарантийный срок поставляемого товара – 12 месяцев.  

9.2. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар 

в течение  дня, следующего за днем получения заявки от Получателя. Расходы, связанные с 

транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2


10. Требования к гарантийным обязательствам  

 

10.1.  Началом гарантийного срока является дата подписания акта приемки товара.  

10.2. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика о 

необходимости выполнения гарантийных обязательств.  

10.3.  В случае необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока, 

Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на аналогичный исправный товар.    

10.4. Поставщик  гарантирует, что  поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании товара в соответствии со 

спецификацией  и техническими требованиями. 

10.5. В случае поломки или выхода из строя товара в течение гарантийного срока, Заказчик вправе 

заявить Поставщику письменную претензию об этом. Поставщик обязан в течение срока, указанного в 

претензии, осуществить ремонт или замену дефектного товара.  

  10.6. Поставщик обязуется в течение всего гарантийного срока: 

 производить замену некачественного Товара на качественный аналогичный или 

качественный Товар с лучшими техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в срок, 

согласованный с Заказчиком; 

10.7. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если 

они произошли: 

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара; 

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 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.  

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 Договора, сторона, которая не в 

состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об 

этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.  

С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора  приостанавливается до 

момента прекращения указанных обстоятельств.  

11.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия возобновления 

приостановленных обязательств.  

 

12. Ответственность сторон 

12.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором  

срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ключевой ставки  Банка России от не уплаченной суммы.  

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором , за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

Размер штрафа для Заказчика устанавливается Договором  в виде фиксированной суммы 1 294 

рубля 70 копеек после определения лица, с которым заключается Договор, в следующем порядке: 2,5 

процента цены Договора. 

12.2. 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 штрафа и (или) пени.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки  Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и 

определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена Договора; 



В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по 

Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе 

отдельных этапов исполнения Договоров; 

С - размер ставки. 

 Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

СЦБ  -  размер ключевой ставки  Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом 

коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

 Коэффициент К определяется по формуле: 

 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Договору   (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ключевой ставки  Банка России на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ключевой ставки  Банка России на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ключевой ставки  Банка России на дату уплаты пени. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.  

Размер штрафа для Поставщика устанавливается Договором  в виде фиксированной суммы 5 178  

рублей 80 копеек после определения лица, с которым заключается Договор, в следующем порядке: 10 

процентов цены Договора . 

12.3. 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. 

12.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за 

каждое нарушение в отдельности. 

 

13. Обеспечение исполнения обязательств по Договору   

 

13.1. В целях обеспечения своих обязательств по Договору  Поставщиком представлено 

обеспечение договора в форме внесения денежных средств - платежное поручение  №926 от 30.11.2016 в 

размере 13 749 рубля  45 копеек (тринадцать тысяч семьсот сорок девять рублей сорок пять копеек). НДС не 

облагается.   

13.2. Обеспечение договора  в виде банковской гарантии покрывает следующие случаи 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору : 
а) если принципал не поставил заказчику товар, являющийся предметом Договора ; 

б) если принципал нарушил предусмотренные Договором  сроки поставки товара;  

в) если принципал нарушил установленные Договором  сроки устранения обнаруженных 

заказчиком недостатков в поставленном товаре; 

г) если принципал поставил товар, не соответствующий требованиям Договора  по качеству и (или) 

количеству (спецификации) и (или) комплектности; техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), предусмотренным Договором;  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по 

представленному Поставщиком обеспечению договора. Требования Заказчика удовлетворяются 

без обращения в суд. 

13.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора  перестало действовать, 

представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том 

же размере. 
13.4. В ходе исполнения Договора  Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

договора , уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором , взамен ранее 

предоставленного обеспечения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения договора. 

13.5. Денежные средства (если Поставщиком обеспечение договора представлено в форме внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет) возвращаются Поставщику при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по Договору. 



При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на 

счет Заказчика обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные 

Поставщиком  на счет Заказчика денежные средства удерживаются заказчиком.  

 Денежные средства возвращаются Поставщику при условии полного исполнения последним своих 

обязательств по Договору  в течение десяти рабочих дней после получения Заказчиком письменного 

требования Поставщика  о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора. 

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  Поставщиком в письменном требовании. 

 

14. Расторжение Договора  

 

14.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора  от исполнения Договора  в соответствии с гражданским 

законодательством. 

14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

14.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора . 

14.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора  может быть принято 

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора , послужившие 

основание для одностороннего отказа Заказчика от исполнения  Договора. 

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора  не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с  даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной 

системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 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 и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. 

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 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. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора  в единой информационной системе. 

14.6. 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. 

14.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о 

принятом решении  об одностороннем отказе от исполнения Договора  устранено нарушение условий 

Договора , послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора. 

14.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 

ходе исполнения Договора  установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

14.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

14.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора  не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с  даты принятия такого решения, направляется 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 такого уведомления и получение Поставщиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком данных требований считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику 

указанного уведомления. 

14.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора  вступает в силу и 

Договор  считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора . 

14.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 



принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора  устранены нарушения условий 

Договора , послужившие основанием для принятия указанного решения. 

14.13. При расторжении Договора  в связи с односторонним отказом стороны Договора  от 

исполнения Договора  другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора . 

14.14. При исполнении Договора  по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть 

внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

14.15. При исполнении Договора  не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, 

если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору  вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния  или присоединения. 

14.16. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, 

переходят к новому заказчику. 

 

15. Срок действия Договора   

 

15.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует  до 31.12.2017 

года. 

15.2. Истечение срока действия Договора  не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Договора, а также  от ответственности за его нарушение. 

 

16. Прочие условия 

 

16.1. Любые изменения Договора  оформляются дополнительным соглашением, которое должно 

быть подписано сторонами.  

16.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных 

сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны 

уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, 

несет риск неблагоприятных последствий. 

16.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора  или в связи  с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем 

переговоров.  

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.  

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они 

рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

16.4. Договора  включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой 

частью Договора: 

- Спецификация  (приложение №1 к Договору) 

            - Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения  Договора (приложение №2 к 

Договору) 

 

17. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

«Заказчик» 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Дом творчества «Измайловский»  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова,  

д. 26а, литера А,  

тел. 575-06-56 

ИНН 7826050079 КПП 783901001  

ОГРН 1027810359730 ОКПО 02098144  

ОКТМО 40305000 

Получатель: 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБУ ДО ДТ "Измайловский" л/с 0481079)  

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России  

Р/сч  40601810200003000000 БИК 044030001 

 

Директор ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

 

__________________ /Балышева А.И./ 

 

М.П. 

«Поставщик» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Лидер-Аква» 

 

Адрес:194295, Санкт-Петербург, Партизанская ул., д. 

25 

ИНН 7806353068 

КПП 780601001 

ОГРН 1079847046696 

Банковские реквизиты: р/сч 40702810455410000632 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653 

тел.:(812) 335-40-80 

Эл. Адрес: info@prima-aqua.ru   

 

 

 

Генеральный директор ООО «Лидер-Аква» 

 

_______________ /Большаков А.Н./ 

 

М.П. 

mailto:info@prima-aqua.ru


Приложение №1 к Гражданско-правовому договору  

№ В-ИЗМ/2017 от «06» декабря 2016 г. 

 

Спецификация 

 

№ 
Наименование 

товара 
Характеристика товара  Ед.изм Кол. 

Цена в руб. 

с НДС за 

единицу 

Сумма итого 

в руб., в т.ч. 

НДС   

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Вода питьевая в 

бутылях 

«Прима Аква» 

 

 

Природная артезианская вода 1 категории естественной минерализации, природным ионно-солевым 

балансом, добытая из артезианской скважины глубиной 185 м 

Розлив воды автоматизированный, осуществляется в заводских условия на месте добычи, механическая 

фильтрация от взвесей и обеззараживание на УФ установке. 

Соответствует нормативным документам:  

ТУ 0131-001-98549999-2007, 

ГОСТ 32220-2013 

ГОСТ Р 51074-2003 

ГОСТ Р 52109-2003 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требовании к товарам. подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Утверждены Решением Комиссии таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299)  

- ТР ТС 021/2011 

- ТР ТС 029/2012 

- ТР ТС 022/2011 

- СапПиН 2.1.4.1116-02 

Химический состав:  

Общая минерализация 0,2 г/л.  

Жесткость 1,5 мг-экв/л       

pH 6,5 

Общая минерализация 200 мг/л 

Разлита в бутыли по 19 л. 

Подлежит отгрузке от даты производства в течение 1 (одного) месяца 

Срок годности 12 месяцев 

Первая категория 

Страна: Россия 

Шт. 550 94,16 51 788,00 

ИТОГО 51 788,00 

 

«Заказчик» 

Директор ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

 

 

__________________ /Балышева А.И./ 

 

М.П. 

«Поставщик» 

Генеральный директор ООО «Лидер-Аква» 

 

 

_______________ /Большаков А.Н./ 

 

М.П. 



Приложение № 2 

к гражданско-правовому договору  

№ В-ИЗМ/2017 от «06» декабря 2016 г. 

 

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВНЕСЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 


