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Договор поставки № K0000009275

г. Москва                                                                                                          14.11.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Выставочные материалы" (сокращенное
наименование  –  ООО  "КВМ"),  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора
Лапшова  Михаила  Владимировича,  действующего на  основании   Устава,  с  одной  стороны,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ  "КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" (сокращенное наименование – ГАУ РК "КР ФИЛАРМОНИЯ"),
именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  Исполняющего  обязанности  директора Рябухи  Дмитрия
Михайловича, действующего на основании на основании Приказа Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми № 358-8 от 05.07.2022г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Термины и определения

1.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны согласовали и договорились
использовать следующие ниже термины:

1.1.1. «Договор»  -   настоящее  соглашение,  достигнутое  между  Поставщиком  и  Покупателем,
подписанное Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, в том числе в порядке электронного
документооборота,  определенном  в п.11.3. настоящего Договора, а также со всей документацией, на которую в
Договоре есть ссылки.

1.1.2. «Товар» - материалы, являющиеся предметом поставки по настоящему Договору, наименование,
ассортимент,  комплектация,  количество,  срок  передачи,  цена  которого   указаны  в  Счете,   Универсальных
передаточных документах (далее по тексту – «УПД») на каждую партию Товара.

1.1.3. «ГК РФ» - Гражданский кодекс Российской Федерации.
Термины и определения, не указанные в настоящем Договоре, соответствуют обычаям делового оборота и

терминам, определениям, применяемым при аналогичных правоотношениях в аналогичной ситуации.

Статья 2. Предмет Договора   

2.1. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется передавать в собственность
Покупателя отдельными партиями Товар, а Покупатель обязуется принимать Товар и своевременно производить
его оплату на условиях, определенных в настоящем Договоре. 

Под  поставкой  отдельной  партии  Товара  понимается  объем  Товара,  поставляемый  Покупателю
единовременно, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Наименование, количество, ассортимент, стоимость Товара определяются  в Счете, оформленном
Поставщиком  на  основании  согласованной  Заявки  Покупателя,  на  каждую   партию  Товара  в  отдельности,
являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Заявка  Покупателя  может  быть  направлена  Поставщику  любым  доступным  Покупателю  и
Поставщику  способом,  в  том  числе   посредством  отправки  Заявки   Покупателем  на  электронный  адрес
Поставщика: INFO  @  BESTLY  .  RU   и (или) kruglyanin@bestly.ru. Заявка  Покупателя оформляется в произвольной
форме,  в  письменном  виде  и   должна  содержать  следующие  сведения:  наименование  Товара,  ассортимент,
количество, способ  поставки (доставки). Поставщик обязуется подтвердить принятие Заявки в письменном виде
любым доступным Поставщику и Покупателю  способом, в том числе   путем направления подтверждения на
электронный адрес Покупателя:  fil-rk@yandex.ru, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки от
Покупателя.  При  отсутствии каких-либо  позиций  по  Заявке  Поставщик  вправе  подтвердить  Заявку  только
применительно к имеющемуся в наличии Товару.

2.4. После согласования Заявки Поставщик выставляет Покупателю Счет на партию Товара.

Статья 3. Стоимость Товара. Расчеты по Договору

3.1. Цена каждой партии Товара указывается в Счете.
3.2. Цена  каждой  партии  Товара  указывается  в рублях  Российской  Федерации и  включает  в  себя

стоимость упаковки, маркировки Товара,  НДС 20%. Если в Счете не установлено иное, расходы по доставке
партии Товара не включены в стоимость Товара.

3.3. Общая  Цена  Договора  складывается  из  общей  суммы  всех  подписанных  Сторонами  УПД  в
течение срока действия настоящего Договора. Все УПД являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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3.4. Стороны  определили,  что  базовым  условием  оплаты  каждой  партии  Товара  по  настоящему

Договору является  100 % предоплата каждой партии Товара (далее по тексту – «Базовое условие»):  оплата
поставляемой партии Товара в соответствии с Базовым условием производится Покупателем до отгрузки партии
Товара на основании Счета Поставщика  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика или иными доступными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации в
течение  3  (трех)  банковских  дней  с  даты  выставления  Счета  Поставщиком,  в  том  числе  посредством
электронного документооборота в порядке предусмотренном п.11.3. настоящего Договора.

3.5. Стороны могут  прийти к  соглашению об осуществлении поставки партии Товара  на условиях
полной и частичной постоплаты, оформляемому в обязательном порядке в письменном виде путем подписания
Дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором определяются конкретные условия постоплаты,
применяемые к  поставкам,  осуществляемым в период после заключения Сторонами названного в настоящем
пункте Дополнительного соглашения. 

3.6. Датой выполнения обязательств Покупателя по оплате Товара при безналичном расчете считается
дата зачисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

3.7. Стороны не реже одного раза в год обязуются проводить сверку взаимных расчетов и наличия у
Сторон подтверждающей первичной документации. Акт сверки должен быть подписан получившей Стороной в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его получения и в тот же срок направлен обратно. 

Статья 4. Порядок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов:
4.1.1. Доставка Товара Покупателю со склада Поставщика. Доставка Товара осуществляется силами

Поставщика. Стоимость доставки согласовывается Сторонами дополнительно и указывается отдельно от Цены
Товара;

4.1.2. Выборка (самовывоз) Товара Покупателем со склада Поставщика силами Покупателя;
4.1.3. Доставка  Товара  Покупателю  посредством  привлечения  сторонней  транспортно-

экспедиционной компании.  Согласование сторонней транспортно-экспедиционной компании осуществляется
Сторонами в свободной форме в письменном виде посредством  любого доступного способа связи:

-наименование (название) юридического лица, выполняющего транспортно-экспедиционные функции;
-желаемая дата передачи Товара Поставщиком в распоряжение транспортно-экспедиционной компании;
-иные условия.
4.2. Конкретный  способ  поставки  Товара  в  отношении  каждой   партии  Товара  определяется

Сторонами в отдельности в свободной письменной форме любым доступным способом связи.
4.3. Условия «Доставка Товара Покупателю со склада Поставщика»:
4.3.1. При достижении соглашения Сторонами о доставке партии Товара на  платной основе  Поставщик

обязуется  передать  Покупателю  Товар  на  условиях  доставки  Товара  Покупателю  со  склада  Поставщика  до
Покупателя.

4.3.2. Покупатель  обязуется  обеспечить  присутствие  уполномоченного  представителя  по  адресу
доставки в дату и время суток, согласованную Сторонами. Заключая настоящий Договор Покупатель заверяет и
подтверждает,  что любое лицо, находящееся по адресу доставки в дату,  согласованную Сторонами, обладает
достаточными и полными полномочиями по приемке Товара, подписанию УПД, иных документов, связанных с
поставкой  партии  Товара,  на  основании  доверенности  от  Покупателя  на  право  осуществления  действий,
указанных в настоящем пункте.

Представитель  Поставщика  вправе  не  осуществлять  разгрузку  партии  Товара  до  момента  получения
представителем  Поставщика   экземпляра  УПД  на  партию  Товара,  подписанного   уполномоченным
представителем Покупателя, содержащего оттиск печати (при ее наличии у Покупателя), или  предоставления
Покупателем доверенности на право получения Товара и подписания УПД от имени Покупателя.

4.3.3. В целях исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по отгрузке Товара на условиях
«Доставка Товара Покупателю со склада Поставщика», Поставщик вправе привлекать третьих лиц.  

4.4. Условия  «Выборка  (самовывоз)  Товара  Покупателем  со  склада  Поставщика  силами
Покупателя»:

4.4.1. При достижении соглашения Поставщик обязуется обеспечить Покупателю выборку Товара на
складе  Поставщика,  а  Покупатель  -  осуществить  выборку  Товара  на  условиях  самовывоза  после  получения
уведомления о готовности Товара к отгрузке в пределах срока  поставки,  определенного в п.4.8.  настоящего
Договора.  Передача  партии  Товара  осуществляется  со  склада  Поставщика,  указанного  Покупателю  (любым
доступным способом, включая электронный документооборот, указанный в п.11.3. настоящего Договора). 

4.4.2. На  условиях  самовывоза  Поставщик  предоставляет  Покупателю возможность  отгрузки  партии
Товара  со склада Поставщика через уполномоченную Покупателем транспортно-экспедиционную компанию, с
которой  у  Покупателя  заключен  договор  на  перевозку  грузов,  на  основании   надлежаще  оформленной
Покупателем доверенности. 

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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В случае если Покупатель желает, чтобы отгрузка Товара была осуществлена третьему лицу, Покупатель

обязан  оформить  доверенность  на  прием  Товара  и  подписание  УПД,  иных соответствующих документов  от
имени Покупателя  на таких третьих лиц и передать ее оригинал Поставщику. 

В  случае  если  Покупатель  и/или  третье  лицо  отказывается  от  передачи  Поставщику  оригинала
доверенности,  Поставщик   вправе  отказаться  от  отгрузки  Товара,  при  этом  такой  отказ  не  будет  являться
основанием для привлечения Поставщика к ответственности.

4.5. Условия «Доставка Товара Покупателю посредством привлечения сторонней транспортно-
экспедиционной компании»:

4.5.1. При  достижении  соглашения  Поставщик  обязуется  доставить  Товар  до  транспортно-
экспедиционной компании, указанной Покупателем, а также по поручению Покупателя выступить в качестве
грузоотправителя и передать Товар транспортно-экспедиционной компании в целях последующей его доставки
Покупателю. 

4.5.2. Согласование  условий  доставки  (наименование  транспортно-экспедиционной  компании),  дата
передачи  Товара  Поставщиком  в   распоряжение  транспортно-экспедиционной  компании,  иные  условия)  в
соответствии  с  настоящим  пунктом  осуществляются  Сторонами  в  свободной  форме  в  письменном  виде
посредством любого доступного Сторонам средства связи.

4.5.3. Покупатель  самостоятельно  несет  расходы  по  уплате  вознаграждения  транспортно-
экспедиционной компании, а также любых иных платежей, взимаемых транспортно-экспедиционной компанией,
в том числе, но не ограничиваясь, связанных с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешеткой, страхованием
Товара  и  совершением  иных  мероприятий,  обеспечивающих  сохранность  перевозки  Товара  от  транспортно-
экспедиционной  компании  до  места  нахождения  Покупателя,  если  иное  дополнительно  не  согласовано
Сторонами Договора в свободной форме в письменном виде посредством любого доступного Сторонам средства
связи.

4.5.4. В случае невыполнения Покупателем требований транспортно-экспедиционной компании, в том
числе, но не ограничиваясь, по оплате дополнительных услуг транспортно-экспедиционной компании, связанных
с упаковкой, погрузкой, креплением, обрешетки, страхованию Товара, а также совершением иных мероприятий,
обеспечивающих сохранность перевозки Товара от транспортно-экспедиционной компании до места нахождения
Покупателя, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или в части, либо передать Товар
транспортно-экспедиционной  компании,  при  этом  в  любом  случае  Поставщик  не  несет  ответственности  за
сохранность  Товара,  в  связи  с  его  повреждением,  порчей  и/или  случайной  гибелью  Товара,  в  результате
перевозки от транспортно-экспедиционной компании до Покупателя, а также за любые убытки Покупателя. 

4.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в следующем порядке:
4.6.1. В случае  самовывоза  Товара  Покупателем право собственности на  Товар переходит в  момент

передачи  Товара  Покупателю  на  складе  Поставщика,  что  подтверждается  путем  подписания  УПД.  УПД
подписываются уполномоченным представителем Покупателя в момент передачи Товара Поставщиком. Переход
риска  случайной  гибели  или  повреждения  Товара  от  Поставщика  к  Покупателю  происходит  с  момента
подписания  Сторонами  УПД.  Подписанные  Сторонами  УПД,  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора и подтверждают исполнение соответствующей заявки на поставку Товар;

4.6.2. В случае оформления доставки Товара Покупателю по предварительной заявке от Покупателя без
привлечения  сторонней  транспортно-экспедиционной  компании  право  собственности  на  Товар  переходит  в
момент передачи Товара Поставщиком (представителем Поставщика) по адресу, указанному в предварительной
заявке Покупателя. Факт приема-передачи Товара от Поставщика к Покупателю оформляется путем подписания
УПД. УПД подписываются уполномоченным представителем Покупателя в момент передачи Товара. Переход
права  собственности  на  Товар,  а  также  риска  его  случайной  гибели  или  повреждения  от  Поставщика  к
Покупателю происходит с  момента подписания Покупателем УПД.  Подписанные Сторонами УПД,  являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и подтверждают исполнение соответствующей заявки на поставку
Товар;

4.6.3. В  случае  доставки  Товара  Покупателю  посредством  привлечения  сторонней  транспортно-
экспедиционной компании по предварительной письменной заявке Покупателя, согласованной с Поставщиком,
право собственности на Товар, переходит в момент передачи Товара Поставщиком (представителем Поставщика)
Транспортно-экспедиционной  компании.  Фактом  приема-передачи  Товара  является  документ,  подписанный
Поставщиком  (представителем  Поставщика)  и  Представителем  Транспортно-экспедиционной  компании  –
Транспортная  накладная,  которая  должна  быть  отправлена  Покупателю,  посредством  использования
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Датой  выполнения  обязательств  Поставщика  перед  Покупателем  по  поставке  Товара,  считается  дата
передачи Товара Покупателю и подписание УПД, либо дата передачи Товара в Транспортно-экспедиционную
компанию и подписание всех необходимых документов между Поставщиком и Транспортно-экспедиционной
компанией – Транспортной накладной и т.п.

4.7. В  случае  доставки  Товара  посредством  привлеченной  сторонней  транспортно-экспедиционной
компании,  Покупатель,  руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации,
заверяет и гарантирует, что: 

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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4.7.1. Покупатель  предоставит  Поставщику  полностью  соответствующие  действующему

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется поставка Товара по настоящему Договору
(включая, но не ограничиваясь - УПД, товарно-транспортные накладные, и т.д.), исходя из предмета настоящего
Договора,  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  Товара  или  с  момента  получения
соответствующих  документов  по  Почте,  если  иные  сроки  не  установлены  в  законодательстве  Российской
Федерации. 

Покупатель обязуется по первому требованию Поставщика или налоговых органов (в том числе в случае
встречной  налоговой  проверки)  предоставить  Поставщику  или  налоговому  органу  надлежащим  образом
заверенные  копии  документов,  относящихся  к  поставке  Товара/оказанию  услуг  по  доставке  (хранению)  по
настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не
превышающий  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  соответствующего  запроса  от  Поставщика  или
налогового органа.

В  случае  непредоставления  Покупателем  Поставщику  документации,  указанной  в  настоящем  пункте,
Покупатель обязуется оплатить Поставщику неустойку (пени) в размере 100 (сто) рублей 00 коп., начисленную за
каждый день просрочки за  каждый документ в отдельности по фактическую дату предоставления документа
Покупателем Поставщику. 

Кроме того, Покупатель обязуется возместить Поставщику все понесенные по его вине убытки, в том
числе убытки, понесенные Поставщиком вследствие нарушения Покупателем указанных в настоящем Договоре
гарантий и заверений и/или допущенных Покупателем нарушений (в том числе налогового законодательства),
отраженных  в  Решениях  налоговых  органов,   в  5-дневный  срок  с  момента  получения  от  Поставщика
соответствующего требования.

4.8. Поставка  каждой  партии  Товара  осуществляется  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента
получения  Поставщиком  оплаты  Товара  от  Покупателя  в  соответствии  с  базовым  условием  оплаты  (п.3.4.
настоящего Договора). 

4.9. Поставщик  обеспечивает  поставку  Товара  в  упаковке  и  с  маркировкой,  соответствующим
установленным  стандартам  и  нормам  производителя  Товара,  а  также  требованиям,  установленным
законодательством Российской Федерации.  Упаковка  должна  обеспечивать  полную сохранность  Товара  при
погрузке, выгрузке, транспортировке.

5. Передача и приемка Товара

5.1. Передача  и  приемка  Товара  по  номенклатуре  и  количеству  осуществляется  Сторонами  в
соответствии с УПД, предоставляемыми Поставщиком Покупателю при поставке Товара.

5.2. Приемка  каждой  партии  Товара  по  качеству  и  количеству  осуществляется  уполномоченным
представителем Покупателя, чьи полномочия подтверждаются надлежащим образом оформленной единоразовой
доверенностью  на  получение  Товара  от  имени  Покупателя,  либо  подписью  завизированной  оригинальной
печатью (штампом) Покупателя в УПД, при наличии таковой у представителя Покупателя. 

При  этом,  право  подписи  на  документах  и  визирование  оригинальной  печатью  компании,  так  же
сопровождается  надлежащим  образом  оформленной  долгосрочной  доверенностью  и/или  приказом  на
многократное  получение  Товара  и  подписание  всех  необходимых  сопроводительных  документов  от  имени
Покупателя.

В  случае  если  у  представителя  Покупателя  отсутствуют  документы  в  подтверждение  полномочий
действовать от имени Покупателя при приемке Товара, то Поставщик вправе отказаться от поставки Товара до
момента  прибытия  Покупателя  либо  его  представителя  с  надлежаще  оформленной  доверенностью.
Ответственность Поставщика за нарушение срока поставки Товара в таком случае не наступает.

5.3. Покупатель осуществляет приемку Товара в момент его фактического получения в присутствии
представителя  Поставщика  и  незамедлительно  возвращает  представителю Поставщика  один экземпляр УПД,
подписанный со стороны Покупателя и свидетельствующий о принятой Покупателем партии Товара.

5.4. Претензии  к  качеству  Товара  Покупатель  вправе  предъявить  в  момент  передачи  Товара
Поставщиком (за исключением претензий о скрытых недостатках Товара). В случае обнаружения при приемке
Товара  недостачи,  явного  брака,  иных  недостатков,  в  том  числе  недостатков  упаковки,  маркировки,
несоответствия Товара условиям Договора, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 

Подписание  УПД без  замечаний означает  осмотр и осуществление проверки Товара  по количеству и
качеству Покупателем. Покупатель должен проверить Товар по качеству, количеству, ассортименту, таре и УПД.
В случаях обнаружения несоответствия Товара по качеству, количеству и (или) ассортименту условиям Договора,
Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания УПД.

5.5. При обнаружении скрытых дефектов, Покупатель обязан поставить соответствующую отметку на
УПД и направить  Поставщику уведомление с  приложением копии УПД по электронной почте в  течение  30
(тридцати) календарных дней с даты поставки (в случае доставки Товара с привлечением сторонней транспортно-
экспедиционной компании, Покупатель вправе предъявить претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента фактического получения Товара,  что подтверждается предоставлением подписанных документов о
приёмке  Товара  у  транспортно-экспедиционной  компании).  Кроме  того,  Покупатель  обязан  вызвать

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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представителя  Поставщика  для  подписания  двухстороннего  акта  о  выявленных недостатках,  путём  отправки
Поставщику  письменного  уведомления  на  адреса  указанные  в  п.п.2.3  настоящего  Договора.  Нарушение
приведенного  в  настоящем  пункте  порядка  лишает  Покупателя  права  ссылаться  на  выявленные  недостатки
Товара. В случае отсутствия письменной претензии в указанные сроки, Товар признаётся принятым Покупателем
по качеству и количеству.

В  Претензии   необходимо  указать  количество  и  вид  поставленного  Товара,  по  которому  заявлена
рекламация, номер и дата документа, по которому поставлен Товар, содержание и обоснование рекламации, а
также предварительные требования Покупателя, если они уже сформированы на момент отправки письменного
уведомления. 

Претензия  направляется  посредством  электронной  почты  и  заказным  письмом  с  приложением  всех
необходимых  документов,  подтверждающих  рекламацию  (фото,  описание  повреждения,  и  т.п.).  по  месту
нахождения  Поставщика, указанному в ЕГРЮЛ.

5.6. В случае выявления скрытых недостатков Товара и оформлением письменной претензии, а также
двухстороннего  акта  о  выявленных недостатках,  Поставщик  обязан  в  срок,  не  превышающий 30  (тридцать)
календарных дней произвести полную либо частичную замену Товара с недостатками.

5.7. В  случае  отсутствия  у  Покупателя  необходимости  в  замене  Товара,  в  срок  не  более  5  (пять)
рабочих  дней  с  даты получения  Поставщиком  письменного  требования  Покупателя,  содержащего  гарантии
возврата Товара Покупателем Поставщику в полном объеме,  Поставщик обязан  вернуть стоимость  Товара,
имеющего скрытые недостатки,  либо зачесть  стоимость этого Товара в счет оплаты последующих поставок
Покупателю. При этом, товар с недостатками (некачественный товар) должен быть возвращён Поставщику. Все
расходы по возврату некачественного Товара  несет Поставщик.

5.8. В  случае  передачи  партии  Товара  ненадлежащего  качества,  Покупатель   вправе  помимо
требований, указанных в п.п.5.6. – 5.7. настоящего Договора, потребовать соразмерного уменьшения стоимости
Товара.

5.9. Поставщик  не  несет  ответственности  за  дефекты,  вызванные  обстоятельствами,  которые
возникают  после  того,  как  риск  перешел  к  Покупателю,  например,  дефекты,  связанные  с  ненадлежащим
хранением, эксплуатацией. Поставщик также не несет ответственности за обычный износ и амортизацию. 

5.10. Стороны пришли к  соглашению,  что  в  любом случае  нарушения  Поставщиком  требований  к
качеству  Товара  ответственность  Поставщика  ограничивается  возмещением  Покупателю  реального  ущерба  в
размере,  не  превышающем  стоимости  Товара  ненадлежащего  качества.  Иные  убытки,  включая  упущенную
выгоду, Покупателя возмещению Поставщиком не подлежат.

Статья 6. Ответственность сторон  

6.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  одной  из  Сторон  по
настоящему Договору,  другая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору без
уведомления другой Стороны.

6.2. В случае нарушения Покупателем сроков приемки Товара или необоснованного отказа принять
Товар от Поставщика, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна
десятая процента)  от стоимости не принятого своевременно Товара за каждый календарный день просрочки.

При  этом  убытки,  которые  понес  Поставщик  в  результате  нарушения  Покупателем  сроков  приемки
Товара или необоснованного отказа принять Товар, могут быть взысканы с Покупателя в полной сумме сверх
неустойки, платы за отказ от Договора.

6.3. В случае нарушения срока оплаты Товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок стоимости Товара за каждый день
просрочки.

6.4. В  случае  нарушения  сроков  поставки  Покупатель  вправе  взыскать  с  Поставщика  неустойку  в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента)  от стоимости не поставленного в согласованный Сторонами
срок Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости
Товара. 

6.5. В  случае  одностороннего  отказа  Покупателя  от  оплаты  и  приемки  Товара  в  соответствии  с
согласованными Счетами, Поставщик вправе требовать возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

6.6. Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  и  риск  неблагоприятных  последствий  за
действия третьих лиц, связанные с получением Товара от имени Покупателя. 

Статья 7. Гарантии и заверения Сторон

7.1. На  момент  подписания  настоящего  Договора  Стороны  заверяют  друг  друга  о  следующих
обстоятельствах: 

7.1.1. На  момент  заключения  настоящего  Договора  Сторона   не  ограничена  законом,  другим
нормативным  или  правоприменительным  актом,  судебным  решением  или  другим,  предусмотренным
законодательством  РФ,  способом  в  своем  праве  заключать  настоящий   Договор  и  выполнять  все  условия,

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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определенные в нем. Сторонами надлежащим образом соблюдены все корпоративные требования и получены все
одобрения и разрешения, необходимые для подписания настоящего Договора; 

7.1.2. Все сведения о Стороне в ЕГРЮЛ являются достоверными на момент подписания настоящего
Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Стороне, она обязуется в
течение одного месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу,  что
сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

7.1.3. Настоящий Договор подписан уполномоченными лицами от имени Сторон; 
7.1.4. Сторонам  неизвестно  о  каких-либо  обстоятельствах,  препятствующих  или  делающих

невозможным подписание настоящего Договора на условиях, изложенных в нем; 
7.1.5. Сторонами надлежащим образом и в надлежащей форме достигнуто согласие по всем условиям

Договора, включая приложения и иные документы, являющиеся его неотъемлемой частью;
7.1.6. Заключение настоящего Договора и выполнение предусмотренных им условий не противоречит

целям деятельности Сторон, положением их учредительных документов или других локальных актов Сторон.
7.2. Поставщик также заверяет и гарантирует следующее:
7.2.1. Товар, поставляемый Поставщиком в соответствии с настоящим Договором является новым, не

состоит под арестом, в споре, а также является свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что
имеет все законные основания принимать и надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора; 

7.2.2. Качество  Товара  соответствует  нормативно-технической  документации  изготовителя  Товара  и
подтверждается соответствующими сертификатами. Документация с требованиями и правилами по эксплуатации
Товара (при наличии таковых), а также сертификаты качества находятся на сайте Поставщика в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.bestly.ru в свободном доступе;

7.2.3. Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;
7.2.4.  Поставщиком  уплачиваются  все  налоги  и  сборы  в  соответствии  с  действующим

законодательством  РФ,  а  также  Поставщиком  ведется  и  своевременно  подается  в  налоговые  и  иные
государственные  органы  налоговая,  статистическая  и  иная  государственная  отчетность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ;

7.2.5. Все  хозяйственные  операции,  являющиеся  предметом  настоящего  Договора,  будут  полностью
отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной
отчетности,  обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера,
которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв,  шторм,  оседание  почвы,  эпидемия,  введение ограничительные противоэпидемических мер,  природные
явления,  война,  военные  действия,  введение  на  соответствующей  территории  чрезвычайного  или  военного
положения,  забастовка,  различные  акции  неповиновения  и/или  протеста,  принятие  органом  государственной
(муниципальной) власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора,
иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами
и средствами не представлялось возможным. 

8.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по
настоящему  Договору  ввиду  наступления  вышеуказанных  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана  не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне
стало или должно было быть известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о
наступлении и прекращении таких обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону
права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  будет  существовать  свыше  30
(тридцати) календарных дней подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор  без  обязанности  по  возмещению возникших вследствие  этого  убытков,  предварительно  уведомив  в
письменной  форме  другую Сторону  о  расторжении  Договора.  При  этом  принятые  партии  Товара  подлежат
оплате Покупателем в полном объеме.

Статья 9. Срок действия Договора 

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 14.11.2023

г., а в части обязательств, возникших по настоящему Договору, до полного их исполнения Сторонами, в части
гарантий и заверений – бессрочно.

9.2. В том случае, если ни одна из Сторон письменно не заявит за один месяц до окончания срока
действия настоящего Договора о его расторжении, действие данного Договора продлевается каждый раз на один
следующий  год.  Данный  порядок  пролонгации  сохраняет  свое  действие  на  неограниченное  количество
следующих лет.

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем должно быть письменно
заявлено другой Стороне за один месяц до даты фактического расторжения Договора.

Договор может быть расторгнут также по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской
Федерации и  настоящим Договором.

При этом до даты фактического расторжения Договора все финансовые взаиморасчеты между Сторонами
должны быть полностью произведены Сторонами.

Статья 10. Рассмотрение споров 

10.1.  При  возникновении  споров,  требований  и  (или)  претензий  по  вопросам,  предусмотренным
настоящим  Договором  или  в  связи  с  ним,  Стороны  обязуются  предпринять  все  возможные  меры  для
урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора
является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней.

10.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд города Москвы по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня письменного направления
претензии посредством отправления почтой России.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. В  случае  изменения  адресов,  номеров  телефонов  (факсов),  платежных  и  иных  реквизитов,
реорганизации или ликвидации любой из Сторон, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в
двухдневный срок. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при
условии, что составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.2.1. Под письменной формой также понимаются факсимильные копии и ксерокопии любого формата,
направленные Сторонами по электронной почте друг другу. При этом Стороны исходят из требований ст.434 ГК
РФ,  о  том,  что  изменения  и  дополнения  к  Договору,  могут  быть  согласованы  путём  обмена  документами
посредством факсимильной и электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по Договору.

11.2.2.  При  этом  Стороны  не  освобождаются  от  обязанности  направить  друг  другу  оригиналы
согласованных и подписанных документов в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания и передачи их
посредством  факсимильной  или  электронной  связи.  В  случае  невозможности  получения  почтовой
корреспонденции  Покупателем  по  обстоятельствам  независящим  от  Поставщика,  указанное  уведомление
считается полученным Покупателем по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его отправления.

11.3. Стороны  признают юридическую силу за электронными письмами (сообщениями) – документами,
направленными по электронной почте  с  адресов (e-mail),  указанных в настоящем Договоре и  признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, так как только
сами Стороны и уполномоченные ими лица  имеют доступ к  соответствующим адресам электронной почты,
указанным в Договоре, являющимся электронной подписью соответствующей Стороны.  Доступ к электронной
почте  каждая  Сторона  осуществляет  по  паролю  и  обязуется  сохранять  его  конфиденциальность.  Стороны
обязуются в последствие обменяться бумажными оригиналами Договора и Приложений к нему,  Актов, иных
документов, оформленных по Договору.

Получение  электронных  писем  (сообщений)  по   электронной  почте  должно  быть   обязательно
подтверждено в тот же день Стороной-адресатом путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии
запроса)  с  пометкой  «получено»  и  указанием  даты получения.  Автоматическое  уведомление  программными
средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается
аналогом такого подтверждения. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты
Стороной, направившей такое сообщение. 

Ответственность  за  получение  сообщений  и  уведомлений  вышеуказанным  способом  лежит  на
получающей  Стороне.  Сторона,  направившая  сообщение,  не  несет  ответственности  за  задержку  доставки
сообщения,  если  такая  задержка  явилась  результатом  неисправности  систем  связи,  действия/бездействия
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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Документы  в  оговоренных  в  Договоре  случаях,  переданные  по  электронной  почтой,  электронной

системой обмена документами (в случае применения таковой Сторонами Договора)  одной из Сторон,  имеют
полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. 

В целях надлежащего формирования Сторонами бухгалтерской отчетности производится последующая
отправка УПД, актов сверки и других документов, соответствующих определению первичных документов по
законодательству РФ, по почте (в том числе любыми курьерскими службами) заказными письмами с описью
вложения  и  уведомлением  о  вручении  либо  передаются  на  руки  (под  роспись)  представителям  Сторон.
Документы,  врученные  под  роспись  представителю  перевозчика,  осуществляющего  доставку  Товаров  по
поручению  Поставщика,  считаются  врученными  Поставщику  надлежащим  образом.  Направление
корреспонденции производится по адресам (электронный, почтовый), указанным в разделе «Адреса и реквизиты
сторон». 

Корреспонденция, направленная по электронной почте, считается доставленной надлежащим образом в
день отправки на электронный адрес, указанный Стороной.

Корреспонденция, направленная в бумажном виде считается доставленной в момент вручения адресату
либо по истечении срока  доставки  корреспонденции,  установленного  соответствующей почтовой  службой,  с
учетом положений п.11.2.2. настоящего Договора.

11.4. Настоящим  Покупатель  выражает  прямое  согласие  на  получение  от  Поставщика  рекламно-
информационных  материалов  посредством  электронной  почты  на  указанный  в  настоящем  Договоре  адрес.
Причем такое  согласие  имеет  силу как  в  течение  срока  действия  настоящего Договора,  так  и  по истечении
указанного  срока  в  течение  неопределенного  времени  и  может  быть  отозвано  путем  направления  в  адрес
Поставщика соответствующего письменного заявления в надлежащей форме.

11.5. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности
остальных его положений.

11.6. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по
одному экземпляру для  каждой из Сторон.  

Статья 12. Адреса и реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "КВМ"
Юр. адрес: 125438, Москва г, Лихоборская наб, дом №
11, строение 1
Адрес  (место  нахождения):  125438,  Москва  г,
Лихоборская наб, дом 11
ОГРН 5087746232305  
ИНН  7743709368      
КПП  774301001
Р/с 40702810901600003129  
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с  30101810200000000593
БИК  044525593
Адрес электронной почты: 
INFO  @  BESTLY  .  RU  

ГАУ РК "КР ФИЛАРМОНИЯ"
Юр.  адрес:  167000,  Коми  респ,  Сыктывкар  г.,
Ленина ул., дом 61
Адрес  (место  нахождения):  167000,  Коми  респ,
Сыктывкар г., Ленина ул., дом 61
ИНН  1101485032     
КПП  110101001
Р/с 03224643870000000700  
в  УФК  по  Республике  Коми  МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ГАУ РК "КР
Филармония", л/с 3007602593
К/с 40102810245370000074
БИК  018702501

Адрес электронной почты:
fil-rk@yandex.ru

Генеральный директор 
ООО "КВМ"

Исполняющий обязанности директора
ГАУ РК "КР ФИЛАРМОНИЯ"

_________________/Лапшов М.В./
м.п.

_______________/Рябуха Д.М./
м.п.

Поставщик: ____________________ Покупатель: _____________________
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Приложение №1   от «14» ноября 2022 года  
к Договору поставки Договор №K0000009275   

         от «14» ноября  2022 года.  

    

 

 

 

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "КОМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"  в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Исполняющего 

обязанности директора Рябуха Дмитрия Михайловича, действующей на основании Приказа Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 05.07.2022 г. № 358-8 с одной стороны, и ООО 

«Компания Выставочные материалы» в дальнейшем  именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора 

Лапшова М.В. , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», подписали настоящее Приложение о поставке напольного покрытия.  

Смета – спецификация 

 

Наименование Описание Цена, 

руб. ед.изм. Кол-во  НДС Сумма НДС. Сумма, руб. 

Иглопробивной 

ковролин PATRIOT с 

защитной пленкой 

905(208) 

ALM(Италия) 

темно-серый 
249,43 м2 612 20% 25 441,86 152 651,16 

Самоклеющаяся 

малярная лента 

(48х45)  

48х45 МСТ-22 

(Россия) 132,93 шт. 15 20% 332,33 1 993,95 

Клейкая лента 2х 

сторонняя 
50х25 PVC,МСТ-

22 (Россия) 271,08 шт. 36 20% 1 626,48 9 758,88 

Итого, руб.  

164 403,99 
       
 Общая стоимость Товара по настоящему Приложению составляет 164 403,99 (Сто шестьдесят четыре тысячи 
четыреста три ) рубля 99 коп., в т.ч. НДС 20% в сумме 27 400,67(Двадцать семь тысяч четыреста) 
рублей 67 коп. Стоимость Товара по настоящему Договору включает в себя компенсацию всех издержек и затрат 

Поставщика, связанных с выполнением принятых на себя обязательств по настоящему Договору, причитающееся 

ему вознаграждение. 
  
  Закупка материала осуществляется в рамках организации и проведения молодежного мероприятия  - церемонии 

открытия  и закрытия Первых молодежных Арктических Дельфийских игр, планируемые к проведению 25 

и 27 ноября 2022 года соответственно,  в культурно-спортивном центре «Ренова» по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 14/1. . 
 При условии поступления 100 % предоплаты на расчетный счет Поставщика до 18.11.22г.. 
 
 
 

 
 

Покупатель: 
И.О директора 

ГАУ РК "КР ФИЛАРМОНИЯ" 

 

__________________/Рябуха Д. М ./ 

 

Поставщик: 
Генеральный директор 
ООО «Компания Выставочные материалы» 
 

______________________/Лапшов М.В../ 

 


