
Контракт  № 614/ДТ 

на приобретение периодических печатных изданий 

 

г. Воронеж                      28.декабря 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ), именуемый в дальнейшем 

Заказчик, в лице врио ректора Агибалова Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава и Приказа Минсельхоза РФ №203-кр от 29.10.2021 г., с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД» (ООО «УРАЛ-

ПРЕСС ЗАПАД»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора 

Мехоношиной Яны Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

на основании протокола заседания Единой комиссии по осуществлению закупок (определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) от 17.12.2021 г. № ЭА-39-3 по проведению 

электронного аукциона, реестровый номер торгов ЭА-39, на приобретение периодических 

печатных изданий, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

1.1. Поставщик обязуется поставить периодические печатные издания (далее – товар), 

согласно требованиям и характеристикам, указанным в техническом задании (Приложение 1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в срок c 01 января 2022 года по 30 

июня 2022 года включительно в соответствии с графиком выхода тиражей (до поставки 

последнего номера издания) по согласованию с Заказчиком.  

1.2. Заказчик обеспечивает оплату в установленном по контракту порядке, форме и 

размере. 

1.3. Поставщик обязуется произвести доставку товара и его отгрузку по адресу:  

- отдел формирования и научной обработки фонда (394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, 

комн.232в),  

- отдел обслуживания № 1 читальный зал (394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 81д),  

- отдел обслуживания №2 (394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114 «а», корпус 1). 

 

Идентификационный код закупки 211366603120836660100100620015814244 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА. 

2.1. Цена Контракта составляет 835 341,89 руб. (восемьсот тридцать пять тысяч триста 

сорок один рубль восемьдесят девять копеек), НДС не облагается, и включает в себя все расходы, 

связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.  

2.2. Цена Контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения Контракта и в 

ходе его исполнения изменению не подлежит, за исключением случаев установленных 

законодательством. 

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

2.4. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком 

Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по 

контракту. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов, налогов и обязательных 

платежей, связанных с поставкой товара до места доставки, включая погрузочно-разгрузочные 

работы.  



2.5. Товар оплачивается заказчиком из средства бюджетного учреждения в соответствии с 

предложением Поставщика, поданным в ходе закупки. 

2.6. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность оформления и обмена 

документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью в ЕИС при условии взаимного согласия сторон. 

2.7. Настоящим Контрактом предусмотрена возможность представления в качестве 

первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров 

(передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного 

документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним, при условии 

обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов. 

 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в 

однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 

заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет 

Поставщик. 

3.2. Оплата Цены Контракта производится заказчиком в срок не позднее 10 рабочих дней 

после получения Заказчиком поставляемого по настоящему контракту товара (по факту поставки) 

и подписания товарной накладной и Акта приема-передачи (далее – Акт).  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Предоставить Заказчику заверение о наличии у Поставщика финансовых, 

материально-технических, кадровых ресурсов, а также соответствующей разрешительной 

документации, необходимых для надлежащего исполнения договорных обязательств.  Также 

Поставщик гарантирует наличие соответствующих полномочий на заключение настоящего 

Контракта.  

4.1.2. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по 

факсимильной связи; 

4.1.3. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

поставляемые товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в 

Приложении 1 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Контракта, а также требованиям предъявляемым законодательством к товарам данного рода. 

Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и 

коррозии. 

4.1.4. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет. 

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур  в 

день поставки товара. Акт приема-передачи товара по контракту 

4.1.6. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего 

контракта; 

4.1.7. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные 

документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.8. Устранять недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них 

заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, а также 

транспортировка его к месту ремонта и обратно, несет Поставщик. 

4.1.9. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам 

условиям настоящего контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты 

товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования  Заказчика и 

забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. 

4.1.10. В случае поставки оборудования, перед упаковкой подвергнуть испытанию 

изготовленное оборудование.   



4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии 

претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других 

характеристик товара, подписать товарную накладную и Акт приема-передачи товара по 

контракту и передать один экземпляр Поставщику.  

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.  

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта. Вправе проверять 

качество поставляемых Поставщиком товаров, не вмешиваясь в его деятельность. 

4.3.2. Вправе требовать предоставления информации, касающейся поставляемых 

Поставщиком товаров. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ. 

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 

Приложением 1 и в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР в инструкциях: 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.; 

5.2. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, 

предусмотренные   настоящим контрактом и/или действующим законодательством. Заказчик 

вправе отказаться от приемки товара в случае отсутствия вышеуказанных документов. 

5.3. Для проверки поставленного товара, в части его соответствия условиям Контракта 

Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления 

несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке товара и устранено Поставщиком. 

5.4. Заказчиком для приемки и экспертизы поставленного товара создается приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

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

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

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

5.5. По факту приемки товара, Заказчик подписывает товарную накладную и Акт приема-

передачи товара по контракту, и один экземпляр обязуется  передать Поставщику. Приёмка 

поставленных товаров и оформление данной приемки путём составления и подписания 

уполномоченными представителями товарной накладной и Акта приема-передачи товара по 

контракту осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента поставки товара.  

5.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему 

Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается подписанием 

товарной накладной и Акта приема-передачи товара по контракту. 

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания 

Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки. Акта приема-передачи товара по контракту 

5.7. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, 

импортный товар - международным стандартам упаковки. 

5.8. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-

изготовителя, дату выпуска товара. 

5.9. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. 

5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 

 



6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА. 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии 

с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, 

обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с  действующим  

законодательством РФ.  

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать 

требованиям ГОСТов и Приложения 1 настоящего Контракта.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней).  

7.1.1. При просрочке исполнения договорных обязательств Заказчиком пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 1000 

рублей (одной тысячи рублей) (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 

2017 г. N 1042). 

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.1. При просрочке исполнения договорных обязательств Поставщиком пеня начисляется 

за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 

действующей  на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации 

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, 

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик 

обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от цены Контракта, что составляет 

83 534,19 рублей (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 

1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления штрафа.  

7.2.3. В случае отсутствия удовлетворения требования об уплате неустойки (пеней) и (или) 

штрафов в добровольном порядке в течение 3 календарных дней с момента получения его 

Поставщиком, Заказчик вправе  в одностороннем порядке уменьшить подлежащую выплате 

сумму, перечисляемую в счет оплаты товара, на размер требования в сумме начисленной 

неустойки (пени) и (или) штрафа, установленных п.п. 7.2.1., 7.2.2. 

7.3. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.4. Стороны установили, что к их правоотношениям не подлежит применению норма 

статьи 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 

8.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта. 



8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения 

контракта определяется Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

8.3 Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5 (пять)% начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что 

составляет 45 647,11 руб. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и 

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с 

которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации об электронном аукционе или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения 

контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае 

предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При 

этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

8.4. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Поставщик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии со 

следующими требованиями: 

8.5. Вариант 1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает 

банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ. 

8.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику; 

- срок действия банковской гарантии (должен превышать срок действия Контракта на 1 

месяц).  
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- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

Контракта; 

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия должна также содержать: 

- сумму, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по Контракту, в 

размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе; 

- указание на Контракт, в частности указание на Стороны Контракта, название предмета и 

ссылки на основания заключения Контракта, указанное в Преамбуле Контракта; 

- согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не 

освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 

- указание на то, что споры возникающие в связи с банковской гарантией разрешаются в 

арбитражном суде Воронежской области. 

8.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

8.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления. 

8.10. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы 

по банковской гарантии (требование по банковской гарантии) направляет гаранту документы в 

соответствии с Перечнем документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005. 

Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и 

направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на 

бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

8.11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 8.2. настоящего 

Контракта; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта. 

8.12. Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, 

должны быть перечислены в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе 

по следующим реквизитам Заказчика: 

ИНН 3666031208 КПП 366601001 

УФК по Воронежской области (Отдел №38 УФК по Воронежской области ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ л/с 20316У08160) 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. 

Воронеж 

БИК: 012007084 



Корреспондентский счет банка: 40102810945370000023 

Банковский счет: 03214643000000013100 

ОКТМО: 20701000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов 

0331100000921000040 (Приобретение периодических печатных изданий). 

8.13. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта 

подтверждается платежным поручением, соответствующим требованиям, предусмотренным 

законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Санкции (неустойки), а 

также суммы возмещения убытков в соответствии с Контрактом могут погашаться Заказчиком из 

сумм обеспечения с последующим направлением уведомления Поставщику в течение 10 

календарных дней. 

8.14. Денежные средства, за вычетом санкций (неустойки), а также сумм возмещения 

убытков в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе части этих денежных средств в 

случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 

7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, возвращаются Поставщику  Заказчиком, не позднее 

15 календарных дней  с даты исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

8.15. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в 

течение 20 (двадцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, 

которые предусмотрены Контрактом. 

8.16. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, 

размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 

и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен 

ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 

обязательств. 

8.16.1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 

лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое 

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 

заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер 

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 

7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения 

Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона №44-

ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 

7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ. 

8.17. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта 

размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 

частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 

8.18.  Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального 

закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и 

сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта 
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осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате 

денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются 

заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

8.19. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ 

уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации. 

8.20. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десять) 

рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме, в случае 

если это возможно в следствии возникновения обстоятельств непреодолимой силы, другую 

Сторону об их возникновении. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Контракта, будут длиться более 

двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА. 

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен, в том числе в части существенных 

условий, по соглашению сторон в случаях, установленных действующим законодательством. 

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством.  

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.  

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем 

переговоров. 

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 



претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти 

календарных дней с даты ее получения.  

11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Воронежской области.  

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Воронежской области, Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой 

адресована претензия в срок не позднее  10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1.  При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей 

Контракта  законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в 

соответствии с положениями настоящего  раздела, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

13.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии 

с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, 

которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется 

действующим законодательством РФ. 



13.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

13.6. Приложение 1 и Приложение 2 являются неотъемлемой частью Контракта.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

394087 г. Воронеж, ул. Мичурина, 1.
тел. 8(473)253-86-51
ИНН 3666031208 КПП 366601001
УФК по Воронежской области (Отдел №38
УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ л/с 20316У08160)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА
РОССИИ/ТУ ФК по Воронежской области г.
Воронеж

БИК: 012007084
Корреспондентский счет банка:
40102810945370000023
Банковский счет: 03214643000000013100
ОКТМО: 20701000
ОГРН: 1033600074090
ОКПО: 00492894 ОКОПФ 75103

К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 , Приложение 2.

Врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ

А.В. Агибалов

«№_» Ш

ПОСТАВЩИК

ООО «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД»

ИНН: 6685071025 КПП: 668501001

Юридический адрес: 620026, Российская
Федерация, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130,

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул.
Мамина Сибиряка, д. 130

Телефон: 73433858724

Е-Ма11: п_зипапоуа@ига1-ргез5.ш

Банковские реквизиты: УРАЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

БИК: 046577906

Рас/с: 40702810504000496683

Кор/с: 30101810100000000906

Директор ООО «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД»

Я.В. Мехоношина



Приложение №1  

                                                                                                                         к Контракту  

№ 614/ДТ от 28.декабря 2021 г. 

 

Техническое задание 

1. Наименование поставляемых товаров: периодические печатные издания. 

2. Место поставки товаров:  

- отдел формирования и научной обработки фонда (394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, комн.232в),  

- отдел обслуживания № 1 читальный зал (394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 

81д),  

- отдел обслуживания №2 (394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114 «а», корпус 1).  

3. Сроки (периоды) поставки товаров: c 01 января 2022 года по 30 июня 

2022 года включительно в соответствии с графиком выхода тиражей (до поставки  

последнего номера издания). 

4. Условия поставки:  

- поставка товаров и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет 

исполнителя по адресам, указанным в п. 2; 

- упаковка товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время 

перевозки к конечному пункту назначения; 

- при поставке товаров должны быть предоставлены документы, обязательные для 

данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- замена товара с недостатками, в том числе с полиграфическим браком, или 

потерявшего товарный вид, должна быть произведена за счет исполнителя.  

5. Наименование и количество периодических изданий: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Компл

екты 

Кол-во 

штук 

в 

компл

екте 

Адреса поставки товаров Цена за 1-

цу, руб. 

Сумма, 

руб. 394087, 

Воронеж, 

ул. 

Ломоносо

ва, 81д 

394087, 

Воронеж, 

ул. 

Мичурина, 

1 

394087, 

Воронеж, ул. 

Ломоносова 

114а 

1 Foods and Raw 

materials / Продукты 

питания и сырье 

1 1 1     7908,23 7908,23 

2 Автомобильная 

промышленность 

1 6 1     4373,18 26239,08 

3 Аграрная наука 1 6 1     1576,22 9457,32 

4 Агрохимический 

вестник 

1 3 1     1584,35 4753,05 

5 Агрохимия 1 6 1     2617,17 15703,02 

6 Административное 
право и процесс 

1 6 1     571,92 3431,52 

7 Аргументы и факты 1 26 1     42,75 1111,50 

8 Аудитор 1 6 1     2014,57 12087,42 

9 Аудиторские 

ведомости 

1 2 1     3477,96 6955,92 

10 Ботанический журнал 1 6 1     2700,58 16203,48 

11 Бухгалтерский учет 1 6 1     8562,67 51376,02 

12 Бухучет в сельском 

хозяйстве. Комплект 

1 6 1     3377,57 20265,42 

13 Вестник российской 

сельскохозяйственно

й науки 

1 3 1     2623,94 7871,82 



14 Ветеринария 1 6     1 982,30 5893,80 

15 Ветеринария 

сельскохозяйственны

х животных 

1 2     1 9965,21 19930,42 

16 Ветеринарная 

патология 

1 2     1 2085,98 4171,96 

17 Водоснабжение и 

санитарная техника 

1 6 1     3366,80 20200,80 

18 Вопросы истории 1 6 1     938,72 5632,32 

19 Вопросы питания 1 3 1     1255,90 3767,70 

20 Вопросы статистики 1 3 1     815,83 2447,49 

21 Вопросы философии 1 6 1     896,49 5378,94 

22 Вопросы экономики 1 6 1     2114,78 12688,68 

23 Геодезия и 

картография 

1 6 1     1161,82 6970,92 

24 Главный агроном 1 6 1     3036,12 18216,72 

25 Главный зоотехник 1 6     1 3222,51 19335,06 

26 Государство и право 1 6 1     1709,33 10255,98 

27 Гражданское право 1 3 1     550,42 1651,26 

28 Деньги и кредит 1 2 1     1555,75 3111,50 

29 Достижения науки и 

техники АПК 

1 6 1     862,63 5175,78 

30 Животноводство 

России 

1 5     1 577,58 2887,90 

31 Журнал 

аналитической химии 

1 6 1     2612,61 15675,66 

32 Защита и карантин 

растений 

1 6 1     629,82 3778,92 

33 Земледелие 1 4 1     455,70 1822,80 

34 Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель 

1 6 1     3315,68 19894,08 

35 Зоотехния 1 6     1 985,39 5912,34 

36 Известия высших 

учебных заведений. 

Пищевая технология 

1 2 1     1668,39 3336,78 

37 Известия 

Тимирязевской 

сельскохозяйственно

й академии (Известия 

ТСХА) 

1 3 1     891,18 2673,54 

38 Кадровое дело 1 6  1  1889,75 11338,50 

39 Картофель и овощи 1 6 1     789,00 4734,00 

40 Комбикорма 1 6 1     598,75 3592,50 

41 Коммуна 1 26  1   28,44 739,44 

42 Кормление 

сельскохозяйственны

х животных и 

кормопроизводство 

1 6     1 3036,12 18216,72 

43 Кормопроизводство 1 5   1   1191,79 5958,95 

44 Кролиководство и 

звероводство 

1 3     1 657,88 1973,64 

45 Кукуруза и сорго 1 2 1     2303,08 4606,16 

46 Маркетинг в России и 

за рубежом 

1 3 1     2993,86 8981,58 

47 Международный 
бухгалтерский учет 

1 6 1     4694,42 28166,52 

48 Международный 

сельскохозяйственн 

1 3 1     1052,66 3157,98 



49 Мелиорация и водное 

хозяйство 

1 3 1     1641,24 4923,72 

50 Менеджмент в России 

и за рубежом 

1 3 1     2993,86 8981,58 

51 Метеорология и 

гидрология 

1 6 1     1022,22 6133,32 

52 Молочная 

промышленность 

1 6 1     885,34 5312,04 

53 Молочное и мясное 

скотоводство 

1 3     1 833,84 2501,52 

54 Налоги и финансовое 

право 

1 6 1     834,02 5004,12 

55 Нормирование и 
оплата труда в 

сельском хозяйстве 

1 6 1     3036,12 18216,72 

56 Овцы, козы, 

шерстяное дело 

1 2 1     449,95 899,90 

57 Педагогика 1 6 1     771,09 4626,54 

58 Пиво и напитки 1 2 1     1694,07 3388,14 

59 Пищевая 

промышленность 

1 6 1     1685,96 10115,76 

60 Плодоводство и 

ягодоводство России 

1 2 1   500,09 1000,18 

61 Плодородие 1 3 1     1143,72 3431,16 

62 Подъем 1 6    163,16 978,96 

63 Почвоведение 1 6 1     2684,77 16108,62 

64 Приусадебное 

хозяйство с 
приложением "Цветы 

в саду и дома" 

1 6 1     230,76 1384,56 

65 Птица и 

птицепродукты 

1 3 1     1471,89 4415,67 

66 Птицеводство 1 5     1 960,10 4800,50 

67 Пчеловодство 1 5     1 157,51 787,55 

68 Родина 1 6 1     131,75 790,50 

69 Российская газета 1 117  1   17,99 2104,83 

70 Российская 

сельскохозяйственная 

наука (прежнее 

название "Доклады 

российской академии 

сельскохозяйственны

х наук") 

1 3 1     3712,49 11137,47 

71 Российский 

внешнеэкономически

й вестник 

1 6 1     350,83 2104,98 

72 Российский 

экономический 

журнал 

1 3 1     1068,26 3204,78 

73 Садоводство и 

виноградарство 

1 3 1     765,79 2297,37 

74 Сахарная свекла 1 5 1     1045,62 5228,10 

75 Свиноводство 1 4     1 769,71 3078,84 

76 Сельский 
механизатор 

1 6 1     972,54 5835,24 

77 Сельскохозяйственны

е машины и 

технологии 

1 2 1     3058,71 6117,42 

 



78

79

80

81

82

83

84

85
86
87
88
89
90

91

92
93
94
95

96

97

Современная
ветеринарная
медицина
Среднее
профессиональное
образование
Стандарты и
качество+Визтезз
Ехсе 1 1епсе/ Деловое
совершенство.
Комплект
Сыроделие и
маслоделие
Техника и
оборудование для
села
Технология и
товароведение
инновационных
пищевых продуктов
Товаровед
продовольственных
товаров
Трудовое право
Управление риском
Учет. Анализ. Аудит
Физиология растений
Физкультура и спорт
Финансовый вестник:
финансы, налоги,
страхование,
бухгалтерский учет
Финансовый
менеджмент
Финансы
Финансы и кредит
Хлебопечение России
Хранение и
переработка
сельхозсырья
Экономика сельского
хозяйства России

Экономист

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

3

6

6

3

6

3

6

6
2
3
3
6
6

3

6
6
2
2

6

6

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

.

1

•

4 -г

402,06

530,17

5134,03

620,70

1661,03

1369,40

2849,77

1545,73
1726,71
758,00
2610,34
200,27
2850,04

2993,86

2873,72
8866,72
1186,39
1573,20

1237,35

2177,00

1206,18

3181,02

30804,18

1862,10

9966,18

4108,20

17098,62

9274,38
3453,42
2274,00
7831,02
1201,62
17100,24

8981,58

17242.32
53200,32
2372,78
3146,40

7424,10

13062,00

Цена Контракта составляет 835 341,89 руб. (восемьсот тридцать
рубль восемьдесят девять копеек), НДС не облагается, и включает
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Страна происхождения товара - Россия.

пять тысяч триста
в себя все расходы,

сорок один
связанные с

Врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ

А.В. Агибалов

Директор ООО «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД»

я.В. Мехоношина

«Я» (р^ад^ 2&/г. «ЛО »/̂ 1̂ Г.



Приложение №2  

                                                                                                                         к Контракту  

№ 614/ДТ от 28.декабря 2021 г. 

 

 

Акт приема-передачи товара по контракту 

от «27» декабря 2021 г. N 614/ДТ 

 

 "___" _____________ 20__ г. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио 

ректора Агибалова Александра Владимировича, действующего на основании Устава и 

Приказа Минсельхоза РФ №203-кр от 29.10.2021 г., с одной стороны, и общество с 

ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД» (ООО «УРАЛ-ПРЕСС 

ЗАПАД»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Мехоношиной Яны 

Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара о 

нижеследующем. 

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами контракта от "___" _______ 

20__ г. N614/ДТ (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие 

товары (далее - товар): 

 

N 

п/п 

Наименование товара Страна 

происхождения 

товара 

Кол-во 

ед., шт. 

Цена за 

ед., руб. 

Стоимость, 

руб. 

1      

2      

...      

Итого:  

 

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. 

По результатам экспертизы установлено следующее: 

2.1. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по комплектности, 

ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены 

Контрактом. 

2.2. Товар, названный в п. 1 настоящего акта, поставлен в упаковке, 

соответствующей требованиям Контракта. 

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого 

характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, 

не выявлены. 

3. В ходе приемки товара Заказчик: 

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке 

недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно 

обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;  



- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам,
указанным в Контракте;

- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы
их полнофункционального использования.

4. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются
на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть
обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в
соответствии с его назначением.

5. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после
подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства
Поставщика, установленные Контрактом.

•6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному
для каждой из Сторон.

Врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский Директор ООО «УРАЛ-ПРЕСС ЗАПАД»
ГАУ

А.В. Агибалов иЖ^^Ь я.В. Мехоношина

2 0 Г . « > 2 0 Г .


