
г. Москва

Договор № 119-0216-3
на поставку хозяйственных товаров

«<25» марта 2016 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Е.Б. Сычева, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«КОМУСРИСТАР» (ООО «КОМУСРИСТАР»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Генерального директора Г.Ю. Лазичева, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом закупки 

товаров, работ, услуг на 2016 год и решением Единой комиссии по размещению 
заказов на основании проведенного запроса котировок цен (Протокол № 7 
от «24» февраля 2016 г.).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку 
хозяйственных товаров (далее — товар) в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную 
поставку товара.

3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Договора по результатам запроса котировок цен 

составляет 82 025 (Восемьдесят две тысячи двадцать пять) рублей 
49 копеек, включая НДС (18%), что составляет 12 512 (Двенадцать тысяч пятьсот 
двенадцать) рублей 36 копеек.

3.2. Цена настоящего Договора включает все расходы Поставщика на 
приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно- 
разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с 
требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы 
Поставщика, связанные с исполнением Договора, а также все налоги, сборы, 
пошлины (в том числе таможенные пошлины) и иные обязательные платежи, 
подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе 
его исполнения.
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3.4. Оплата товара производится Заказчиком по факту поставки в течение 
30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки товара на 
основании Счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры.

4. Порядок сдачи и приемки товара
4.1. Приемка товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту 

осуществляется по товарным накладным, предоставленным Поставщиком. На 
основании товарных накладных, подписанных Заказчиком и Поставщиком, 
составляется Акт сдачи-приемки товара. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со 
дня получения Акта сдачи-приемки товара от Поставщика обязан направить ему 
подписанный Акт сдачи-приемки товара, который является основанием для оплаты 
поставленного товара по Договору, или мотивированный отказ.

4.2. Проверка соответствия всего товара требованиям Заказчика проводится 
по каждому пункту Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). 
При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы 
товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику.

4.3. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента товара, 
данным, указанным в Спецификации, Заказчик имеет право отказаться от приемки 
товара. Акт о несоответствии со Спецификацией, выявленных недостатках и 
необходимых доработках составляется представителями Поставщика и Заказчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи 
Получателю лежит на Поставщике.

В случае отказа Заказчика от приемки товара в связи с необходимостью 
устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со 
дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи- 
приемки товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех 
недостатков.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Своими силами поставить товар на первый этаж здания ГМЦ Росстата 
по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 согласно Техническому 
заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.2. Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:
5.1.2.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту 

его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
5.1.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в 

объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и должен 
обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар 
передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные, счета- 
фактуры, сертификаты соответствия (при наличии) и иные документы в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).
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5.1.2.3. Поставщик гарантирует в соответствии с Техническим заданием 
качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими 
стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и сертификатами, 
обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Известить Заказчика о готовности поставки товара не позднее чем за 
2 (Два) рабочих дня по тел./факсу (495) 366-67-36 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(в пятницу -  до 14.30) (обед с 12-00 по 13-00) с указанием даты и времени отгрузки.

5.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней заменить товар, поврежденный во 
время перевозки.

5.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине 
нарушения выполнения настоящего Договора.

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им 

предусмотренных настоящим Договором обязательств.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно произвести оплату по настоящему Договору.

5.3.2. При приемке поставляемого товара Заказчик обязан проверить 
соответствие количества, комплектности, объема и качества товара требованиям, 
установленным в Техническом задании.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в 
соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требовать 
своевременного устранения выявленных недостатков.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать 
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% (Ноль целых 
одной десятой процента) стоимости товара за каждый день просрочки. Сторона 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства по настоящему Договору произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из 
соответствующего платежа Поставщику за поставленный товар и отражается в Акте 
сдачи-приемки товара.
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6.2. Уплата виновной Стороной штрафа, неустойки и (или) применение к 
нему иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых им по настоящему Договору обязательств не освобождает Сторону от 
выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок расторжения Договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению 
Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 20 (Двадцать) 
календарных дней до момента расторжения отправить другой Стороне письменное 
сообщение, в котором указываются причины, побудившие ее к данным действиям.

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 чрезвычайного характера, 
наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить.

8.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок 
действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным 
условием является письменное уведомление Стороны, которой обстоятельства 
непреодолимой силы не позволяют исполнить обязательства по настоящему 
Договору, об их возникновении и возможной продолжительности действия не 
позднее 6 (Шести) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 
2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, то каждая из 
Сторон вправе выступить с инициативой о расторжении настоящего Договора без 
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

9. Срок действия Договора
9.1. Начало срока действия настоящего Договора -  с даты подписания обеими 

Сторонами Договора.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора -  «29» апреля 2016 года, а 

в части взаиморасчётов -  до их полного погашения.
10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком споров или 
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
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10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем 
переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия
11.1. В случае изменения юридического статуса Заказчика или Поставщика их 

обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в 2 (Двух) 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

11.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его 
частью Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору).

11.4. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг 
друга в пятидневный срок.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон 
Заказчик: Поставщик:

Федеральное государственное унитарное Общество с ограниченной
предприятие Главный межрегиональный 
центр обработки и распространения 
статистической информации
Федеральной службы государственной 
статистики 
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001 
Юридический адрес: 105679, 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. 
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва 
БИК 044525600 
К/с 30101810300000000600 
Р/с 40502810300130000067 
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30,
ОКТМО 45314000

ответственностью «КОМУСРИСТАР» 
(ООО «КОМУСРИСТАР»)
ИНН 7706688536, КПП 770101001 
Юридический адрес: 105082, г. Москва, 
ул. Большая Почтовая, д.36, стр.6-7-8. 
Фактический адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д.14,стр.1. 
Банк: ГПБ (АО) г. Москва 
БИК 044525823 
К/с 30101810200000000823 
Р/с 40702810100000008291 
ОГРН 1087746540595,
ОКПО 85804193,
ОКТМО 45375000, ОКОПФ 12165 
Дата постановки на учет: 21.04.2008. 
Тел.: 8 (495) 724-37-23.
E-mail: ristar08@yandex.ru

Г енераль ектор

Лазичев /

z / w  urf'A. <rj

mailto:ristar08@yandex.ru


Приложение № 1 
к Договору № 119-0216-3 
от « РЗ» марта 2016 г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров

1. Заказчик

1.1. Заказчик -  Федеральное государственное унитарное предприятие 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

1.2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

2. Место, срок и условия поставки товара
2.1. Место поставки хозяйственных товаров (далее -  товар) — первый этаж 

здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.
2.2. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 

10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора в соответствии со 
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2.3. Условия поставки товара: на условиях, указанных в Договоре.

3. Цель поставки
3.1. Обеспечение хозяйственными товарами ГМЦ Росстата для уборки 

помещений.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, а 
также требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, его безопасности, упаковке, доставке, гарантийному сроку 
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара требованиям Заказчика

4.1. Обеспечить следующие требования к поставляемому товару:
4.1.1. Товар должен поставляться в количестве и в соответствии со 

Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
4.1.2. Заказчик оставляет за собой право осуществлять при приемке товара 

выборочный контроль качества товара на предмет соблюдения всех без исключения 
требований, установленных настоящим Техническим заданием.

http://www.gmcgks.ru


4.2. Требования к показателям товара, значения которых не могут 
изменяться:

4.2.1. Требования к показателям качества товара
Качество товара должно соответствовать действующим государственным 

стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим 
и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды 
товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов товаров, 
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Требования к сертификации товара
Поставляемый товар должен иметь гигиенические сертификаты, действующие 

на территории Российской Федерации.

4.2.3. Требования к эксплуатационным характеристикам товара
Поставляемый товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности.

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации 
токсичные и агрессивные вещества.

4.2.4. Требования к гарантии поставленного товара
Поставщик обязан гарантировать соответствие поставленного товара 

требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать с 
таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока 
годности.

4.2.5. Требования к показателям упаковки товара
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа 

или иных нормативных документов, действующего на территории Российской 
Федерации.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, 
погрузо-разгрузочных работах и хранении. Весь товар должен иметь упаковку, 
исключающую механические повреждения и деформацию составляющих частей, а 
также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно
транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий.

4.3. Порядок сдачи и приемки товара
Приемка товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту 

осуществляется по Товарно-транспортным накладным, предоставленным 
Поставщиком. На основании товарных накладных, подписанных Заказчиком и 
Поставщиком, составляется Акт сдачи-приемки товара.
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Проверка соответствия товара требованиям Заказчика проводится по 
каждому пункту Спецификации.

В случае несоответствия количества, качества и ассортимента товара, данным, 
указанным в Спецификации, Заказчик имеет право отказаться от приемки товара. 
Акт о несоответствии с перечнем выявленных недостатков и необходимых 
доработок составляется представителями Поставщика и Заказчика.

В случае отказа Заказчика от приемки товара в связи с необходимостью 
устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня приемки товара устранить указанные недостатки за свой счет.

5. Форма предоставления результатов поставки товара
5.1. Результатом поставки товара являются:

- Товар, поставленный по адресу Заказчика;
- Товарно-транспортные накладные на поставленный товар, подписанные 

Заказчиком и Поставщиком.
- Акт сдачи-приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

Контактное лицо, рабочий телефон:

Начальник отдела материально-технического снабжения -  Макаров Юрий 
Семенович, тел./ факс: (495) 366-67-36.
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Поставщик:
Г енеральный директор 
ООО «КОМУСРИСТАР»

Заказчик:



Приложение № 1 
к Техническому задании 
к Договору № 119-0216-3 
от «С'З » марта 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку хозяйственных товаров

№
п/п

Наименование и характеристики 
товара

Единица
изме
рения

Цена за 
единицу 

товара, руб.

Кол-во
постав
ляемого
товара

*Общая стоимость, 
включая НДС 

(18%), 
руб.

1 2 3 4 5 б
1 Мыло туалетное «Дивный сад» 

(Зеленое яблоко) 90г арт.48616
шт. 15,9 144 2 289,60

2 Пакеты для мусора (120л) 45мкм 
(10 шт./рул.) арт.273406

рул. 48,05 300 14 415,00

3 Пакеты для мусора (60л) 12мкм 
(30 шт./рул.) арт.157519

рул. 35,56 30 1 066,80

4 Бумага туалетная 54м «Рулончик» 
арт.393821

рул. 6,7 3840 25 728,00

5
Чистящее средство универсальное 
«Формула прогресса» 750мл 
арт. 109551

шт.
46,39 170 7 886,30

6
Средство универсальное моющее 
жидкое «Мистер Пропер» 
(Лимон) 500мл арт.52444

шт.
91,12 40 3 644,80

7
Отбеливатель «Белизна» 
гель-концентрат, 1л, Аквапон 
арт. 109549

шт.
60,51 150 9 076,50

8 Перчатки латексные (размер L) 
арт.4508

пар 31,8 100 3 180,00

9
Перчатки хозяйственные х/б с 
точечным ПВХ покрытием 
(10 пар/упак.) арт. 132695

упак.
147 20 2 940,00

10
Чистящее средство универсальное 
«Comet» (Лимон) порошок 475 г 
арт. 18172

шт.
62,84 120 7 540,80

11 Ведро оцинкованное 12л арт. 8048 шт. 99,35 3 298,05

12 Щетка жесткая для пола 24 см 
арт. 272220

шт. 83,86 30 2 515,80

13 Рукоятка для щеток (щетки с 
арт.272220) арт. 132687

шт. 45,12 32 1 443,84

ИТОГО: 82 025,49
в том числе НДС (18%): 12 512,36

*Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы Поставщика на приобретение товара, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, 
погрузочно-разгрузочные работы, обеспечение гарантии качества товара в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, 
издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи,


