
Договор поставки № С43-001942 

 

г. Пенза                          «20» мая 2022 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Управляющего корпоративного отдела Филиала Средневолжский ООО «ДНС Ритейл» Ахмедова 

Антона Николаевича,  действующего на основании доверенности №БД5-006598 от 01.08.2021г., с одной 

стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КОБЫЛКИНО КАМЕНСКОГО РАЙОНА именуемым в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Дасаевой Наили Загидулловны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор согласно 

пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г № 44-ФЗ. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по заранее согласованной 

заявке в количестве и по ценам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

Товаром по настоящему договору признается компьютерная и электронно-вычислительная техника, 

комплектующие к ним, бытовая техника, персональные средства связи и иные непродовольственные товары. 

Под заявкой в рамках настоящего договора понимается направление письменного заказа на адрес 

электронной почты Поставщика: opt.pnz@dns-shop.ru, в котором указывается  перечень и количество 

необходимого к поставке Товара. 

1.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки подтвердить возможность её 

исполнения путем выставления счета на оплату поставки соответствующего Товара или направить 

Покупателю мотивированную корректировку Заявки на  адрес электронной почты Покупателя  
kobilkino1@yandex.ru 

Фактом согласования условий поставки, приведенных в соответствующей заявке, признается счет, 

выставленный Поставщиком Покупателю. 

1.3.При необходимости Поставщик может оказать Покупателю Услуги по установке и настройке 

программного обеспечения (далее по тексту договора – ПО). Данные услуги выполняются Продавцом только 

с использованием ПО, предоставленного Покупателем.   

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями,  согласованными  сторонами в  заявке 

Покупателя по предварительной договоренности в зависимости от готовности сторон: Поставщика – 

поставить, а Покупателя – принять, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления  

Поставщиком  универсальный передаточный документ (УПД) на оплату. 

2.2. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза со склада/торгового объекта  Поставщика, 

расположенного по адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул. Чкалова, 21, ТЦ Универмаг, силами и за 

счет Покупателя на транспорте Покупателя. Стоимость транспортных расходов со стороны Поставщика 

возмещению не подлежит. 

 В случае, если доставка Товара до места нахождения Покупателя осуществляется силами и 

средствами Поставщика, Покупатель дополнительно оплачивает данную услугу. 

 Иной порядок доставки Товара до места нахождения Покупателя определяется сторонами 

дополнительно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

2.3.   Датой поставки Товара Поставщиком считается дата передачи Товара Покупателю и/или 

уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписанием сторонами УПД. 

2.4. Поставляемый Товар сопровождается универсальным передаточным документом (УПД). При приеме-

передаче Товара Покупатель и/или уполномоченный представитель Покупателя обязан удостовериться в 

наличии УПД. Претензии по отсутствию УПД могут быть заявлены Поставщику как в день поставки Товара, 

так и позднее в любое время. 

2.5. Прием Товара Покупателем или лицом, уполномоченным Покупателем, производится на основании 

товаросопроводительных документов, указанных в п. 2.4. настоящего договора. 

2.6. Прием Товара Покупателем или лицом, уполномоченным Покупателем, осуществляется по количеству и 

ассортименту Товара без вскрытия грузовых мест и его пересчета в дату поставки при приемке Товара в 

соответствии товаросопроводительным документам. Покупатель по своему усмотрению вправе произвести 

частичное вскрытие грузовых мест и проверку количества и качества Товара в дату поставки при передаче 

Товара. В случае если при приемке Товара по УПД будет выявлено нарушение условий Договора, влекущее 

право Покупателя отказаться от принятия Товара, Покупатель вправе не принимать Товар со склада 

Поставщика. 

Подписание сторонами универсального передаточного документа подтверждает, что Покупателю передан 

Товар в количестве Товара и в ассортименте, указанном в универсальном передаточном документе, и что 
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обязанность Поставщика по передаче данной партии Товара Покупателю исполнена. 

2.7. Право собственности на Товар и риски случайной гибели переходят к Покупателю в момент передачи 

Товара последнему.   

2.8. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству стандартам, определенным для продукции 

данного типа. 

2.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству внешнего вида Товара на предмет видимых 

повреждений, иным условиям Договора, не указанным в п. 2.6. Договора, осуществляется на складе 

Покупателя в течение 2 (двух) дней с момента подписания УПД покупателем. В случае отсутствия 

письменной претензии в отношении приемки по количеству, ассортименту, качеству внешнего вида Товара 

на предмет видимых повреждений по истечении 2 (двух) дней с момента подписания УПД Товар считается 

принятым в количестве, ассортименте и качестве внешнего вида Товара на предмет видимых повреждений в 

полном объеме.  

В случаях обнаружения Покупателем недостачи, излишков, некомплектности Товара, 

несоответствия качества Товара требованиям стандартов производителя, указанным  в сопроводительной 

документации производителя и/или на официальном веб-сайте производителя, или согласованных 

Сторонами дополнительно условий, а также требованиям по ассортименту (номенклатуре), иным условиям 

Договора, Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение и уведомить об этом Поставщика., 

который обязан направить к месту приемки Товара в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления, своего представителя, для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара.     

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель обязан составить 

соответствующий Акт и направить Поставщику претензию с приложением указанного Акта. В случае если 

Покупатель не получит ответ о принятии претензии или мотивированный отказ в срок, указанный в пункте 

4.4. настоящего Договора, претензия признается принятой Поставщиком и подлежащей удовлетворению. 

Поставщик не вправе заявить отказ от удовлетворения претензии, подтвержденной документально в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Покупатель вправе приостановить оплату 

несоответствующего условиям настоящего Договора Товара до момента удовлетворения претензии 

Поставщиком, что не будет признаваться просрочкой оплаты Товара и не повлечёт за собой последствий 

предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Договора. 

2.10. Срок ответственного хранения Товара – не более 10 (десяти) календарных дней с момента принятия 

Товара на хранение в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Договора, в остальных случаях - с момента 

получения Поставщиком претензии Покупателя, в которой содержится отказ от партии Товара или ее части 

либо требование о замене Товара. В случае если в указанный срок Поставщик не вывезет Товар, от которого 

отказался Покупатель, Покупатель вправе реализовать такой Товар, возвратить Поставщику или 

утилизировать, с отнесением всех произведенных расходов на счет Поставщика. Расходы по хранению 

Товара и иные расходы, указанные в настоящем пункте, возмещаются Поставщиком на основании счета 

Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. 

2.11. Гарантийный срок на Товар указывается в сопроводительной документации производителя Товара или 

сопроводительном гарантийном талоне Поставщика. В случае если данный срок в документации не указан, 

Стороны согласились, что он составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания УПД. Условия гарантии 

определяются в сопроводительной документации производителя Товара или сопроводительном  

гарантийном талоне Поставщика. 

2.12. В случае возникновения недостатков Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязуется 

произвести бесплатный ремонт такого Товара ненадлежащего качества только при условии, если Покупатель 

докажет, что недостатки Товара возникли до передачи его Покупателю. При невозможности ремонта, по 

согласованию Сторонами, Поставщик осуществляет бесплатную замену поставленного Товара на товар с 

аналогичными техническими характеристиками по согласованию с Покупателем либо возмещает расходы 

Покупателя на приобретение Товара. Недостатки поставленного Товара устраняются в течение 45 (сорока 

пяти) дней с момента передачи ненадлежащего Товара покупателем Поставщику в сервисном центре 

Поставщика. Все транспортные расходы, вызванные исполнением гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, возлагаются на Поставщика в случае, если будет доказано, что причина недостатка товара 

возникла по вине Поставщика или Производителя.  

2.13. Если Поставщик установит, что ухудшение качества Товара не связано с производственным браком, 

такой Товар не подлежит бесплатному ремонту/замене/возврату, а в случае, если к моменту установления 

данного факта Поставщик передал Покупателю взамен новый Товар или вернул Покупателю денежные 

средства за него, Покупатель обязан оплатить Поставщику такой Товар в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения соответствующего требования и счета от Поставщика. 

 

3 . ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ  

3.1.Стоимость товара по настоящему договору составляет 45 998,00 (сорок пять тысяч девятьсот 

девяносто восемь) рублей 00 копеек., в т.ч. НДС 7 666,33 (семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 33 копейки. Цена договора является твердой и изменению не подлежит. 

3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя заявки на поставку Товара, 

Поставщик выставляет Покупателю универсальный передаточный документ (УПД) на оплату.  



3.3. Оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится  с отсрочкой платежа, но не более 10 

(десяти) календарных дней с момента передачи товара от Поставщика к Покупателю на основании УПД.  

3.4. Порядок оплаты стороны определяют в период согласования заявки и отражают его в счете на оплату.  

3.5. Стоимость товара в счетах на оплату устанавливается в валюте РФ. Цена Товара включает: НДС 20 % и 

стоимость упаковки.  

3.6. Расчеты по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации путем безналичного 

расчета.  

3.7. Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 

обслуживающего расчётный счёт передающей Стороны, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов 

получающей Стороны. По требованию получающей Стороны передающая Сторона предоставляет ему 

копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 

3.8. При долгосрочных отношениях Стороны обязуются один раз в квартал производить сверку расчетов, о 

чем составляется и подписывается Акт сверки расчетов по настоящему Договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий  настоящего договора  в порядке, 

определенном данным договором и действующим законодательством Российской Федерации. При 

несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, 

указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 

десятая) процента от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы 

неисполненных обязательств. 

4.2. Во всем остальном, что не определено настоящим договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате  

событий чрезвычайного характера (форс-мажорных обстоятельств), под которыми, в том числе, понимается 

объявленная  или фактическая война, террористические акции, гражданские волнения, эпидемии, блокады, 

землетрясения, наводнения, пожары, действия органов государственной власти и управлении, если эти 

обстоятельства непосредственно  повлияли на действие настоящего договора, иные стихийные бедствия.  

Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства, обязана не позднее 10 рабочих 

календарных дней с момента их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменном виде, 

приложив документы, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств. На время действия 

форс-мажорных обстоятельств, действие настоящего договора приостанавливается. 

4.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его 

исполнением, Стороны стремятся разрешить в претензионном порядке. 

 В случае направления сторонами настоящего договора письменных претензий, срок ответа на 

претензию составляет 7 рабочих дней. 

4.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров такие споры и 

разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

4.6. Стороны договорились, что ст. 317.1 ГК РФ в отношениях по настоящему договору применению не 

подлежит. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по окончании 

его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной 

информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе 

персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – 

конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную 

информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся 

владельцем конфиденциальной информации.  

5.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг 

друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 

исключающих доступ к ней третьих лиц; 

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих 

служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

5.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования 

полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

5.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им 

известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 



5.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, 

предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в 

соответствии с гражданским законодательством. 

5.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается 

действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация 

становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной 

информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации  третьим лицам (устная, 

письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения. 

5.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по 

законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.  

5.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, 

раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной 

информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена 

конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной 

информации. 

5.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, 

за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий 

Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о 

конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего 

предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, 

чем содержаться в настоящем Договоре. 

5.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, 

допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

6.1. При исполнении настоящего Договора Стороны, а также их работники и аффилированные лица, не 

выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или 

ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и 

получения каких-либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – Коррупционные правонарушения). 

К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но не ограничиваясь, действия, 

квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами 

как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, 

коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции. 

6.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от любого стимулирования сотрудников и 

контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые имеют 

прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Договора. 

6.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная 

заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно 

повлиять на исполнение настоящего Договора и причинить ущерб интересам любой из Сторон (далее – 

Конфликт интересов). 

6.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, 

описанных в настоящем разделе Договора, и требуют их соблюдения от своих работников, аффилированных 

лиц, поставщиков, клиентов и прочих контрагентов. Каждая Сторона стремится своевременно 

информировать другую Сторону обо всех ставших известными Стороне фактах совершения Коррупционных 

правонарушений или возникновения Конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему 

Договору или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения 

таких Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до 31.12.2022 г.   

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон. При этом инициировавшая расторжение 

сторона, обязана направить письменное уведомление о расторжении второй стороне договора за 30 

календарных дней до расторжения. Датой начала исчисления 30-ти дневного срока считается дата почтового 

штемпеля отделения связи получателя корреспонденции либо дата принятия уведомления стороной лично.  

7.3. В случае изменения юридического адреса и банковских реквизитов стороны обязаны в 10 дневный срок 

уведомить об этом друг друга. Срок исчисляется в рабочих днях.  

7.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным 

составлением письменного соглашения. 

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 



7.6. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех 

упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между 

сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в договоре, теряют силу и заменяются 

вышеизложенным текстом. 

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру каждой 

стороне. 

7.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются 

рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не 

являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.9. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами 

по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон 

(в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, 

выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, 

позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения 

аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения 

специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и 

оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по 

электронной почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от 

Стороны, получившей сообщение. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
 

Поставщик:   

ООО "ДНС Ритейл"   

ОГРН: 1102540008230   

Юридический адрес: 690068, Приморский край, город 

Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 

155, корпус 3, офис 5   

Адрес обособленного подразделения: 440020, 

Пензенская обл., г.Пенза, ул. Гагарина, 7А 

ИНН / КПП: 2540167061 / 583645002   

"Р/С 40702810629180000794, К/С 

30101810200000000824 

в ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК, 

БИК 042202824"   

ОКПО: 68538165   

   

 

 

 

Управляющий корпоративного отдела (по 

доверенности)   

   

_____________ / Ахмедов Антон Николаевич   

 

М.П.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Покупатель:   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КОБЫЛКИНО 

КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ОГРН  1025800508150 

ИНН 5815002513 КПП 580201001 

Юридический и фактический адрес: 

442203, Пензенская область, Каменский р-н, с 

Кобылкино, Школьная ул., д.7Екс 

40102810045370000047  

Казначейский счет 03231643566060005500  

БИК 015655003  

Отделение Пенза банка России/УФК по Пензенской 

области г. Пенза 

 

 

 

Директор 

 

_____________ /Дасаева Наиля Загидулловна 

 

М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.rusprofile.ru/person/dasaeva-nz-580201843206

