
ДОГОВОР № 17

г. Уфа «01» марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «доступная среда» в лице директора 
Шейко Дмитрия Владимировича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в лице 
директора Шороховой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили между собой 
настоящий договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства: поставить 
изделия для инвалидов согласно прилагаемой Спецификации на условиях настоящего 
договора.

1.2. Изделия должно быть новыми (не бывшими в употреблении).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость единицы Изделия указана в Спецификации.
2.2. Общая цена Договора составляет 57566 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот 

шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2.3. Источник финансирования договора -  местный бюджет.
2.4. Форма оплаты - безналичный расчет.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке.
3.1.2. Качество и безопасность поставляемого изделия должно соответствовать 

установленным стандартам, техническим условиям и характеристикам, иметь 
соответствующие сертификаты, санит.арно-эпидемиологические заключения и инструкции 
по эксплуатации на русском языке. Одновременно с передачей изделия Исполнитель 
обязуется передать Заказчику необходимые документы в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, предоставить техническую и иную 
документацию и материалы, необходимые для нормальной эксплуатации и обслуживания 
подъемного устройства.

3.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором.

3.1.4. Произвести индивидуальные испытания поставленного им Изделия и принять 
участие в комплексном его опробовании с Заказчиком.

3.1.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в полном объеме 
исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемые Изделия.

3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Произвести оплату и приемку товара и работ, выполненных Исполнителем, в 

порядке и на условиях определенных настоящим Договором.



3.2,2. В случае внесения изменений в переданную Исполнителем рабочую 
документацию, Заказчик обязан в течение 3-х дней известить об этом Исполнителя и 
передать ему измененную (уточненную) документацию.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1. По факту поставки Исполнитель передает Заказчику Изделия по накладной, 
оформленной в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, с приложением 
необходимой технической документации.

4.2. Исполнителю предоставляется право досрочного исполнения своих 
обязательств, при этом Заказчик обязан принять Изделия на условиях настоящего 
Договора.

4.3. Заказчик приступает к приемке Изделия в течение 1-го дня после получения 
сообщения Исполнителя о его поставке,

4.4. Право собственности на Изделия переходят от Исполнителя к Заказчику после 
сдачи Изделия Заказчику.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество и надежную работу оборудования в 
течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента передачи оборудования в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора, при условии правильной технической эксплуатацией в соответствии с 
«Инструкцией по эксплуатации».

5.2. При обнаружении в течение гарантийного срока эксплуатации дефектов, 
Заказчик обязан направить письменное уведомление Исполнителю.

5.3. Исполнитель гарантирует устранение отказов и неисправностей, а также замену 
деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в течение срока гарантии из-за 
неудовлетворительного изготовления, в течение 15 дней после уведомления Исполнителя.

5.4. Гарантия Исполнителя не распространяется на ущерб, возникший вследствие 
некачественно выполненного монтажа и не соблюдения Заказчиком технических 
предписаний Исполнителя, касающихся эксплуатации подъемного устройства и - 
аварийных ситуаций.

5.5. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на случаи 
умышленной порчи Изделия посетителями Объекта или иными третьими лицами. В этом 
случае ремонт Изделия осуществляется после проведения их дефектации с подписанием 
Сторонами соответствующего Акта, согласования стоимости восстановительных работ и 
оплаты Счета по Договору на обслуживание, выставленного в адрес владельца Изделия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по 
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.



Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Исполнителя.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 
0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства 
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Договору.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Заказчика.

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная 
ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. В случае, если одна из сторон подвергается действию форс-мажорных 
обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены при заключении настоящего 
Договора и данная сторона не сможет выполнить из-за этого свои обязательства, она 
обязана незамедлительно -уведомить другую сторону, и стороны, по обоюдному 
соглашению приостанавливают полностью или частично выполнение обязательств, либо 
аннулируют Договор.

6.6. Расторжение или изменение условий настоящего Договора в одностороннем 
порядке, любой из сторон, не допускается.

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые договоренности между Сторонами, влекущие за собой новые 
обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считаются действительными, 
если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительных
соглашений.

7.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры при заключений, расторжении и исполнении настоящего Договора 
решаются путем переговоров, при отсутствии согласия они рассматриваются в 
арбитражном суде по подсудности. До обращения в арбитражный суд стороны соблюдают 
претензионный порядок. Срок ответа на претензию -  10 дней со дня ее поступления.

8.2. Стороны согласились, что в отношений настоящего Договора применяется 
материальное право РФ.

8.3. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу 
недостатков выполненной работы или их причин должны быть устранены или могут 
быть решены путем назначения независимой экспертизы по требованию любой из 
Сторон. Расходы на экспертизу возлагаются на Исполнителя при выявлении недостатков 
выполненных работ, в противном случае -  на сторону, предъявляющую претензии, а 
если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами -  на обе стороны поровну.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР



9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных 
конфликтов, забастовок, ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами 
своих обязательств или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки 
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих 
обстоятельств.

9.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг 
друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 
обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные1 обстоятельства, обязана предоставить 
для их подтверждения документ компетентного органа.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор считается вступившим в силу с момента подписания его 
обеими сторонами. Договор действителен до его полного исполнения сторонами.

10.2. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Районный дом культуры 
муниципального района Хайбуллинский район 
РБ
453800, РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр, 
пр.С.Юлаева,43
ИНН/КПП 0248005614/024801001
р/с 40701810000001000060 в банке Отделение -
НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
л/с 20120030010,21120030010

Общество с ограниченной
ответственностью «Доступная среда» 
450095, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Таллинская, д.6, кв 15.
ИНН 0272905581 
КПП 027201001
р\с 40702810606000020461 в банке 
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 
ПАО СБЕРБАНК Г. УФА 
БИК 048073601 
к/с 30101810300000000601



СПЕЦИФИКАЦИЯ №17 от 01.03.2018г.

№
п.п

Н а и м е н о в а н и е  и зд е л и я
Е д .и зм е
р ен и я

К о л и
ч еств
о

Ц е н а  за  
е д и н и ц у

С у м м а

1 П ротивоскользящ ая самоклею щ аяся полоса "Не Падай" (50мм) м 20 320,00 6 400,00
2 Рулонное резиновое покры тие EcoStep 4мм м2 2,5 1 500,00 3 750,00
3 Кнопка вызова для инвалидов RU-4 ш т 1 1 600,00 1 600,00
4 Табло вы зова RU-20 шт 1 7 716,00 7 716,00
5 Круг ж елты й на прозрачны е двери шт 6 105,00 630,00
6 Дорож ны й знак "П арковка для инвалидов" ш т 1 5 000,00 5 000,00
7 Пандус перекатной, алюм. шт 1 10 560,00 10 560,00
8 Пандус складной 2-х секционны й M R  607-7 (720ммх2130мм) шт 1 11 190,00 11 190,00
9 Пандус складной 2-х секционны й M R  607-5 (720м мх 1520мм) шт 1 8 450,00 8 450,00
10 И нформационный тактильны й з‘нак:Доступность для 

инвалидов всех категорий 100x100мм
aiT 1 390,00 390,00

11 И нформационный тактильный знак:К нопка вызова 200x200мм шт 1 1 100,00 1 100,00
12 И нформационный тактильны й знак:Н аправление движения

100x100мм
шт 2 390,00 780,00

И Т О Г О : 5 7 5 6 6 ,0 0

Всего к оплате: 57566 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек.

Заказчик: Исполнитель:

Директор МБУК РДК 
Хайбуллинского района РБ



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта,

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8598 ПАО СБЕРБАНК Г. 
УФА
Банк получателя

БИК 048073601
30101810300000000601Сч. №

ИНН 0272905581 |КПП 027201001 Сч. № 40702810606000020461
Общество с ограниченной ответственностью "Доступная
среда"
Получатель

Счет на оплату № 50 от 01 марта 2018 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Доступная среда", ИНН 0272905581, КПП 027201001, 
450095, Башкортостан Респ, Уфа г, Таллинская ул, дом № 8, кв.15, тел.: +7 (347) 272-23-65

Общество с ограниченной ответственностью "Доступная среда", ИНН 0272905581, КПП 027201001, 
рузоотправитель: 4g00S5i Башкортостан Респ, Уфа г, Таллинская ул, дом № 6, кв.15, тел.: +7 (347) 272-23-65

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры муниципального 
Покупатель: района Хайбуллинский район РБ, 453800, Башкортостан Респ, Хайбуллинский р-н, Акъяр с,

Салават Юлаева проспект, дом № 43

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры муниципального 
Грузополучатель: района Хайбуллинский район РБ, 453800, Башкортостан Респ, Хайбуллинский р-н, Акъяр с, 

Салават Юлаева проспект, дом № 43

№ Код Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 10000001979 Противоскользящая самоклеющаяся полоса "Не Падай"(50мм) Цвет 

желтый
20 м 320,00 6 400,00

2 УТ000001377 Рулонное резиновое покрытие EcoStep 4 мм 2,5 кв.м 1 500,00 3 750,00
3 УТ000000582 Кнопка вызова йяя инвалидов RU-4 1 шт. 1 600,00 1 600,00
4 УТ000000583 Табло вызова RU-20 1 шт. 7 716,00 7 716,00
5 БП000000500 Круг желтый на прозрачные двери 6 шт 105,00 630,00
6 10000003010 Дорожный знак "Парковка для инвалидов”-комплект 1 шт 5 000,00 5 000,00
7 УТ000000953 Пандус перекатной, атом. кв.м 8 800,00 10 560,00
8 УТ000000519 Пандус складной 2-х секционный MR 607-7 . 1 ШТ. 11 190,00 11 190,00
9 УТ000000522 Пандус складной 2-х секционный MR 607-5 1 шт. 8 450,00 8 450,00
10 УТ000000557 Информационный тактильный знак: Доступность для инвалидов всех

категорий 100x100 мм
1 шт. 390,00 390,00

11 УТ000000554 Информационный тактильный знак: Кнопка вызова 200x200 мм . 1. шт. . 1 100,00 1 100,00
12 УТ000000559 Информационный тактильный знак: Направление движения 100x100

мм
2 шт. 390,00 780,00

Итого: 57 566,00
Сумма НДС:

Всего к оплате: 57 566,00
Всего наименований 12, на сумму 57 566,00 руб.
Пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель Директор Шейко Д. В.
ДОЛЖНОСТЬ Щ 0 /  ПОДПИСЬ^ расш иф ровка  подписи

Главный (старший) бухгалтер Шейко Д. В.
расш иф ровка  подписи

Ответственный Байрашев Т. Р.
расш иф ровка  подписи



Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 
Исправление №

83_______ от 01 марта 2018 г. (1)
- ________  от __________—__________ (1а)

Приложение № 1 к постановлению Правитепыттва Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №  1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981}

Статус: т

1 -  счет-фактура и 
передаточный документ 
(акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Доступная среда"__________ '___________________________________________________  (2)

АДРес: 450095, Башкортостан Респ, Уфа г, Таллинская ул, дом № 6, кв. 15 (2а)
ИННЖПП продавца: 0272905581/027201001 ___________ ________________________________________________________________________________ ______________ (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же_______________________________________________________________________          (3)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район РБ,453800,
Грузополучатель и его адрес: Башкортостан Ресл, Хайбуллинский р-н, Акьяр с, Салават Юлаева проспект, дом № 43______________________________     (4)
К платежно-расчетному документу № ________________________ _______ ______________________________________________________ ___________________________________________ (5)
Покупатель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры муниципального района Хайбуллинский район РБ______________   (6)
Адрес: 453800, Башкортостан Респ, Хайбуллинский р-н, Акьяр с, Салават Юлаева проспект, дом № 43___________________________________________ (ба)
ИНН/КПП покупателя: ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________ (бб)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643  (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): __________________________________________________________________________________________ (8)

Наименование товара

Единица
измерения

Копи-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том Нало
говая
ставка

Сумма Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом -  всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
№

п/п
Код товара/ 
работ, услуг

(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

Код вида 
товара

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

числе
сумма
акциза

предъяв
ляемая

покупателю

циф
ро
вой
код

краткое
наиме

нование

номер
таможенной
декларации

А Б 1 1а 2 .. 2а 3 4 5 6 7 8 3 10 Ю а 11
1 1000000197

9
Противоскользящая 
самоклеющаяся полоса 
'Не Падай"(50мм) Цвет 
желтый

006 М 20,000 320,00 6 400,00 6 400,00

2 УТ00000137 
7

Рулонное резиновое 
покрытие EcoStep 4 мм

•* 055 КВ.М 2,500 1 500,00 3 750,00 ~ — 3 750,00 _ -

3 БП00000050
0

<руг желтый на 
зрозрачные двери

— 796 шт 6,000 105,00 630,00 630,00 — — -

4 УТ00000095
3

Пандус перекатной, алюм. 055 кв.м 1,200 8 800,00 10 560,00 — ~ ~ 10 560,00 — —

5 УТ00000055
7

Информационный 
тактильный знак: 
Доступность для 
инвалидов всех категорий 
100x100 мм

796 шт. 1,000 390,00 390,00 390,00

6 УТ00000055
4

Информационный 
тактильный знак: Кнопка 
вызова 200x200 мм

796 шт. 1,000 1 100,00 1 100,00 1 100,00

7 УТ00000055
9

Информационный 
тактильный знак: 
Направление движения 
100x100 мм

796 шт. 2,000 390,00 780.00 780,00

8 УТ00000058
2

Кнопка вызова для 
инвалидов RU-4

796 шт. 1,000 1 600,00 1 600,00 “ — 1 600,00 _ — —

9 УТ00000058
3

Табло вызова RU-20 ** 796 шт. 1,000 7 716,00 7 716,00 — “ — 7 716,00 - -

10 1000000301
0

(Дорожный знак "Парковка 
цля инвалидов"-комплект

“ 796 шт 1,000 5 000,00 5 000.00 _ *• - 5 000,00 - — -

11 УТ00000051
9

Пандус складной 2-х 
секционный MR 607-7

~ 796 шт. 1,000 11 190,00 11 190,00 “ _ ~ 11 190,00 _ ~

г
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№
п/п

Код товара/ 
работ, услуг

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма
налога.

предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер

таможенной
декларациикод

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

циф
ро

вой
код

краткое
наиме

нование

А В 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 Юа 11

12 УТ00000052
2

Пандус складной 2-х 
секционный MR 607-5

_ 796 шт. 1,000 8 450.00 8 450.00 ** —

~

8 450,00 ~ “ ~

Всего к оплате / О 57 566,00 X 57 566.00 ----------------------------
Документ 
составлен на 
2 листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Шейко Д. В.
Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

<ф.и.о.)
Шейко Д. В.

(ф.и.о.)

(подпись) {ф-и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Заказ покупателя № 50 от 01 марта 2018 г. 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

(транспортная накпадна^. рЪручение экспедитору, экспедиторская /  складская расписка и др. /  масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссыпки на транспортные документы содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты р а б о т ^ ^ ^ ^ с д ^

(должность) (подпись) / 7
Дата отгрузки, передачи (сдачи) «01 » марта (/2018 года 

Иные сведения об отгрузке, передаче

J10]

[11]

[12]

Отаетственный^дАЙ®®ил ^ ^ ^ ^ формпения факта хозяйственной жизни
k  ( « I

Наимено

Обществ

^ ( |Й 4 - Й < о н о м и ч е с к р г о  субъ 

1 Ъ  Ь ф а й ^ Й н о й д а е т с г а ё

К  (подпись) (ф.и.о.)

« та  -  состарителя документа (в т.ч. комиссионера /  агента)
- I  [14] 
[Ц э с т ъ ю  "Доступная среда", ИННЖПП 0272905581/027201001

оГ  -/фЩ }

>й|1ростзалении печати е М.П.. мажет быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, прайма принял
С_i-r-f'

(ДО!

-чек

Иные сведения о ni

Дата получения (приемки). v> Ы . 20 /угода
J----  -----

(ф.и.о.)

/Ус
(информа1^яО'̂ аг»^)^<л;сут.ств^пре1.

Отеетственный>а;пращШн6сть оф>

7 (доли^югь) rt
НаименованиеТзкоёомйче-----~ *

.И  

. PI

.115]

[16]

[17]
неотъемлемые приложения, и другие документы и т.л.)

/  (Ф-И.О.)
вителя дркумента

М униципапьнрйЮ ^тей^учреадёнИе'к^лбуу^ы  Районный дом культуры муниципального 
района Х а й б у О Д и й ^ ^ О С В б 1 Н й ? ^ « А > .-

[18] 

[19]

(может ̂ за пол няться  при проставлении печати в М.П..

v4r>

может быть указан ИНН /  КПП)

ноФ5'

л
V


