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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 594/10/21 

 

г. Новороссийск «____» ___________ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МААТ МЕБЕЛЬ» (ООО «МААТ 

МЕБЕЛЬ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Хромых Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

ООО «ИПП», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Первого заместителя 

генерального директора ООО «ИПП» Зайкова Андрея Николаевича, действующего на 

основании Доверенности № 15 от 04.02.2021, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в установленный договором срок, 

производимый или закупаемый им Товар, указанный в Спецификации (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Номенклатура, количество, цена единицы, срок поставки, условия оплаты 

Товара и общая цена Договора указаны в Спецификации.  

1.3. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 

требованиям по качеству и нормам комплектности  

предприятия-изготовителя Товара. 

2. Порядок и сроки поставки 

2.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, 

расположенного по адресу: ООО «ИПП», 353900, г. Новороссийск, ул. Магистральная, 

д. 4. 

2.2. Датой получения Товара и перехода права собственности к Покупателю 

считается дата передачи Товара Покупателю на основании соответствующих 

документов (товарная накладная по форме ТОРГ-12, 

счет-фактура или УПД). 

2.3. Счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации с обязательным 

заполнением номера и даты платежного поручения при реализации Товара (работ, 

услуг) в случае, если была произведена предоплата. При поставке Продукции 

импортного производства в счете-фактуре указывается номер таможенной 

декларации. 
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2.4. К Товару по настоящему Договору должны прилагаться сертификаты и 

иные документы (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) на русском языке, 

подтверждающие качество Товара. 

2.5. Каждая из Сторон обязуется признавать полномочия представителя другой 

Стороны, подтверждаемые доверенностями, составленными в простой письменной 

форме и заверенными печатью соответствующей Стороны. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим 

условиям, стандартам предприятия-изготовителя и/или страны происхождения, а 

также образцам, представленным Поставщиком Покупателю при заключении 

настоящего Договора (если применимо). 

3.2. Поставщик обязан отгрузить Товар в упаковке, соответствующей характеру 

поставляемого Товара. 

3.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого 

рода повреждений и порчи ее при перевозке различными видами транспорта с учетом 

возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения его от 

атмосферных влияний до момента передачи Товара Покупателю. 

3.4. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Товара в 

некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в 

том числе за дефектность, повреждения или разрушения Товара из-за неправильной 

упаковки. 

3.5. Поставщик обязан отражать все операции по Договору в бухгалтерском и 

налоговом учете в соответствии с требованиями Законодательства РФ. В случае 

получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, 

относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить его в течение 5 

(Пяти) дней. Поставщик обязуется выставить Покупателю правильно оформленные 

счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3.6. Покупатель обязан направлять Акт сверки взаиморасчетов по состоянию 

на 31 октября каждого года действия настоящего Договора. 

3.7. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта 

сверки взаиморасчетов подписать его, направить в адрес Покупателя средствами 

почтовой связи, предварительно направив скан-копию Акта сверки взаиморасчетов 

по электронной почте Покупателя: ipp@novipp.ru. 

3.8. Поставщик обязан в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 

1132 от 31 октября 2014 г. «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» указывать в счет-фактурах или универсальных 
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передаточных документах (УПД), страну происхождения товара в соответствии с 

общероссийским классификатором. 

3.9. В  случае, если в счет-фактурах или универсальных передаточных 

документах (УПД), предоставляемых в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора, 

страна происхождения товара, указанная в соответствии с общероссийским 

классификатором, отличается от страны происхождения товара, указанной в 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик обязан 

предоставить Покупателю письменные пояснения с указанием причины 

несоответствия вместе с товарной накладной по форме ТОРГ-12, счет-фактурой или 

универсальным передаточным документом (УПД), товаросопроводительными 

документами. 

4. Сдача-приемка Товара 

4.1. Приемка Товара по количеству и комплектности, отсутствию видимых 

повреждений и целостности осуществляется Покупателем при получении Товара на 

складе Покупателя по товарной накладной по форме  

ТОРГ-12 или УПД. 

4.2. При наличии несоответствия количества и комплектности, видимых 

повреждений и целостности Товара условиям Договора, Покупатель обязан 

информировать Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки 

Товара. Несоответствие Товара требованиям настоящего Договора удостоверяется 

дефектным актом. 

4.3. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику в срок, не 

превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента его поставки. Стоимость затрат по 

возврату Поставщику продукции, не принятой Покупателем, производится за счет 

Поставщика. 

4.4. Товар, не соответствующий представленным перед заключением 

Договора образцам, подлежит возврату Поставщику в срок (отправка), не 

превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента его поставки (если применимо). 

Расходы по возврату Товара осуществляются за счет Поставщика. При возврате 

Товара по данному основанию Покупатель прикладывает односторонний Акт о 

несоответствии Товара, содержащий подтверждающие фотоматериалы. 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Поставщик предоставляет гарантию на проданный Товар на срок, 

указанный заводом-изготовителем, с момента его поставки. Если гарантийный срок 

не указан производителем, то Стороны принимают - 1 год с момента поставки. 

5.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока за свой счет, включая 

транспортировку, устранять недостатки Товара путем ремонта или замены по 
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обоюдному согласию Сторон, если недостатки не возникли вследствие нарушения 

Покупателем порядка ухода и правил эксплуатации либо вследствие действия 

непреодолимой силы. 

5.3. Срок устранения недостатков, обнаруженных в период гарантийного срока 

– 20 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен по соглашению Сторон. 

5.4. Из гарантии исключаются повреждения и дефекты, возникшие по 

следующим причинам: преднамеренная порча, повреждения, небрежное обращение 

и ненадлежащие условия эксплуатации Товара.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае просрочки окончательного платежа Покупатель обязан уплатить 

Поставщику на основании выставленной претензии пени в размере 0,5 % от суммы 

просроченного платежа, за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательства. 

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает 

Покупателю, на основании выставленной претензии, пени в размере 0,5 % от общей 

стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательства, но в любом случае не менее 500 (пятисот) рублей в день.  

6.3. В случае если задержка поставки Товара составит более 3 (трех) недель 

против сроков, указанных в Договоре, Покупатель имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от Договора или его части, письменно уведомив Поставщика за 10 

(десять) дней до даты расторжения Договора. При этом подлежит полному возврату 

уплаченный аванс, а также оплачиваются проценты за пользование чужими 

денежными средствами на сумму аванса за период с момента его уплаты до даты 

фактического возврата. 

6.4. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков, 

обнаруженных в период гарантийного срока (п.5.3. Договора) Поставщик уплачивает 

Покупателю, на основании выставленной претензии, пени в размере 0,5 % от общей 

цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 

6.5. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств после 

подписания Договора, он обязан заплатить Покупателю штраф в размере 

20 (двадцать) % от общей цены Договора. 

6.6. В случае повторной поставки Товара не соответствующего 

представленным перед заключением Договора образцам, Поставщик оплачивает 

штраф в размере 20 % от общей цены Договора. Кроме того, Покупатель, после 

исполнения мероприятий по п. 4.4. настоящего Договора, вправе по своему выбору 

или отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков или обратиться в суд 

за расторжением Договора и взысканием убытков.  
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6.7. В случае нарушения Поставщиком обязанностей по предоставлению 

первичных учетных документов, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора, 

Поставщик оплачивает на основании письменной претензии Покупателю штраф в 

сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый не 

представленный/представленный с нарушением предусмотренного Договором срока 

документ. 

6.8. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления оригиналов 

надлежаще оформленных счетов-фактур, Покупатель вправе предъявить Поставщику 

требование об уплате неустойки из расчета 0,1% от Цены Договора за каждый день 

просрочки. 

6.9. В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-

фактуры, несоответствующей требованиям действующего законодательства РФ, 

Покупатель вправе отказаться от оплаты поставки до момента предоставления счета-

фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, в этом случае 

Поставщик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, 

вытекающие из Договора или законодательства РФ. 

6.10. Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по 

налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком обязательств (вне 

зависимости от количества нарушенных обязательств), указанных  

в пункте 3.5. настоящего Договора. Основанием для возмещения Поставщиком 

Покупателю указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам 

камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, 

уплаченные Покупателем в бюджет на основании решений налогового органа по 

результатам проверки, включая недоимку, пени, штрафы, а также  все суммы 

связанные с возмещением НДС в заявительном порядке и доходы, не полученные в 

связи с приостановкой операций по счетам. 

6.11. Покупатель вправе в одностороннем порядке удерживать исчисленную в 

соответствии с условиями настоящего Договора неустойку (штрафы, пени) из суммы, 

подлежащей оплате Поставщику за поставку Товара. По факту осуществления такого 

удержания Покупатель обязан направить Поставщику письмо с разъяснением 

оснований удержания и расчетом неустойки. В случае несогласия Поставщика с 

произведенным удержанием, он вправе обратиться в суд за защитой своих интересов, 

с соблюдением установленного Договором претензионного порядка. В любом случае, 

до момента вступления в силу соответствующего решения суда удержанная 

Покупателем неустойка считается удержанной правомерно, встречные санкции не 

применяются. 

7. Арбитражный суд 
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7.1. В случае если Стороны не пришли к соглашению в досудебном 

(претензионном) порядке, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный 

суд Краснодарского края. 

7.2. Претензионный порядок обязателен, срок рассмотрения претензии – 10 

(десять) календарных дней с момента ее получения. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору 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 Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 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 Договору до получения подтверждения, что нарушение не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
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Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями 

настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 

силы). 

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 

заболевания (эпидемии, пандемии), забастовки, военные действия, террористические 

акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет 

торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон Договора 

обстоятельства. 

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены 

предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей, со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств 

Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-

экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной 

валюты, преступные действия неустановленных лиц. 

9.3.  При возникновении форс-мажорных обстоятельств делающих 

невозможным исполнение обязательств в принципе – обязательство прекращается, 

Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент 

наступления форс-мажорных обстоятельств. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств делающих невозможным исполнение обязательства в установленный 

срок -  срок исполнения обязательств автоматически продлевается на срок действия 

форс-мажорных обстоятельств или иной срок, установленный Сторонами в 

соответствующем дополнительном соглашении. 

9.4. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, 

обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав 

характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) 

календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное 

уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них в будущем. 
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9.5. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

Сертификатом о форс-мажоре, выданным Торгово-промышленной палатой 

Российской федерации. 

9.6. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 

(Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью определения наличия 

у Стороны экономического интереса к исполнению обязательства и принятия решения 

о продлении сроков исполнения обязательств либо о расторжении Договора. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Факсимильные/сканированные и отправленные по 

e-mail документы имеют юридическую силу до получения оригинальных экземпляров. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 

и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в 

части гарантий до истечения гарантийного срока. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Копии таких изменений, 

дополнений и приложений также признаются действительными, если они 

предварительно получены по факсимильной связи или по e-mail. 

10.4. На основании ст. 421 ГК РФ, Сторонами настоящим установлено, что 

любая Сторона вправе уступать право на выполнение всего Договора или какой-либо 

его части, право на получение какой-либо прибыли или выгоды от выполнения 

Договора или в соответствии с Договором, или любое другое право требования, в том 

числе право на получение денежных средств (оплаты) по Договору на следующих 

условиях: если передача права (требования) осуществляется без предварительного 

письменного согласия второй Стороны, то размер денежного обязательства второй 

Стороны (должника) снижается на 90% от первоначального; если уступка права 

(требования) осуществляется с предварительного письменного согласия другой 

Стороны, то цена денежного обязательства остается неизменной. 

10.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

Договора. Покупатель направляет уведомление Поставщику об отказе от Договора по 

юридическому адресу. Договор прекращается с момента получения Поставщиком 

уведомления либо в случае неполучения/отказа в получении Поставщиком 

уведомления на 10 день со дня принятия для отправки организацией почтовой связи 

корреспонденции с указанным уведомлением. 

10.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством РФ. 

10.7. Место исполнения данного Договора – г. Новороссийск.  
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Приложение: № 1. – «Спецификация». № 2. – «Техническое задание». 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

Юридический и фактический адрес: 

352630, Краснодарский край, 

г. Белореченск, пер. Партизанский, 

дом 53; 

тел. 89180715300; 

e-mail: CEH.INTERER@MAUL.RU; 

ИНН: 2368014910; КПП: 236801001; 

ОГРН:1212300018721; 

Банковские реквизиты: 

РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь; 

к/с 30101810335100000607; 

БИК 043510607; 

р/с 40702810443050100088 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

 

 

_________________ И. А. Хромых 

 

ООО «ИПП» 

Юридический и фактический адрес: 

353900, Краснодарский край, город 

Новороссийск, улица Магистральная, 

дом 4; 

тел. (8617) 760-110; 

факс (8617) 760-113; 

e-mail: ipp@novipp.ru; 

ИНН: 2315999816; КПП: 231501001; 

ОГРН: 1182375006307; 

Банковские реквизиты: 

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) 

В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ; 

к/с 30101810300000000999; 

БИК 046015999; 

р/с 40702810605300000379 

 

Первый заместитель 

генерального директора  

ООО «ИПП» 

 

_________________ А. Н. Зайков 
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Приложение № 1 к Договору № 594/10/21 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ от «____»___________2021 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Страна 

происхождения 

Товара 

Кол-

во/ед. 

изм.  

Цена за ед., 

руб. без  

НДС 

Сумма, руб.  

без НДС 

Цена за 

ед., руб.  

с НДС 

Сумма, руб.  

с НДС 

1 

Стол руководителя письменный 

(дуб шамони темный, 

1600х900х780 мм) 

 

Россия 22 шт. 11 706,67 

 

257 546,67 

 

14 048,00 

 

309 056,00 

2 

Тумба приставная с центральным 

замком (дуб шамони темный, 

420х590х590 

мм, 3 ящика) 

 

Россия 
22 шт. 4 390,00 

 

96 580,00 

 

5 268,00 

 

115 896,00 

3 

Шкаф для одежды (дуб  

шамони темный, 

854х445х2105 мм) 

 

Россия 10 шт. 7 625,43 

 

76 254,25 

 

9 150,51 

 

91 505,10 

4 

Тумба-купе сервисная с 

центральным замком 

(дуб шамони темный, 

1200x540x640 мм, 3 ящика) 

 

Россия 7 шт. 7 055,02 

 

49 385,12 

 

8 466,02 

 

59 262,14 
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5 

Стеллаж (дуб шамони 

темный/серый, 

854x445x2105 мм) 

Россия 

22 шт. 5 361,67 

 

117 956,74 

 

6 434,00 

 

141 548,00 

6 

Двери высокие (2 штуки, дуб 

шамони темный, 

844х18х1970 мм) 

 

Россия 22 шт. 2 020,00 

 

44 440,00 

 

2 424,00 

 

53 328,00 

7 

Кресло для руководителя Metta B- 

8 черное (сетка/ткань, 

металл) 

Россия 

22 шт. 10 303,33 

226 673,26  12 364,00 272 008,00 

 

Срок поставки – 60 календарных дней. 

Цена Договора составляет 1 042 603 (Один миллион четыреста две тысячи шестьсот три) рубля 24 коп., в том числе 

НДС (20%) – 173 767 (Сто семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 20 коп. 

Цена Договора включает стоимость Товара, упаковки, оформления необходимой документации, доставки до склада 

Покупателя. 

После подписания Договора обеими Сторонами цены изменению не подлежат. 

Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика.  

Оплата за продукцию в размере 100 % производится в течение 15 рабочих дней по факту поставки каждой партии 

Товара Покупателем в установленные платежные дни.  

Стороны договорились установить платежными днями 15 и 29 числа каждого месяца (в феврале 15 и 27 числа). 

Если платежные дни будут приходиться на выходной, праздничный или последний рабочий день месяца, Покупатель 

производит оплату в предшествующий им рабочий день. Покупатель производит оплату в установленные платежные дни, 

при условии двухстороннего подписания товарной накладной по форме ТОРГ -12 или УПД на основании счета, счета-
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фактуры и предоставлении документов, подтверждающих поставку Товара за 5 (Пять) рабочих дней до ближайшего 

установленного платежного дня. 

 

Поставщик: 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

 

Генеральный директор 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

 

____________________ И. А. Хромых 

Покупатель: 

ООО «ИПП» 

 

Первый заместитель 

генерального директора ООО «ИПП»  

 

_________________ А. Н. Зайков 
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Приложение № 2 к Договору № 594/10/21 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Основные параметры: 

  

1 

Заказчик поставки 

оборудования и 

материалов: 

(наименование, 

юридический адрес) 

ООО «ИПП», г. Новороссийск, 

ул. Магистральная, 4. 

2 

Предмет поставки 

оборудования и 

материалов: 

(наименование, 

характеристика) 

Офисная мебель. 

3 
Назначение 

оборудования 

Для оснащения новых рабочих мест. 

4 

Основные параметры 

объекта поставки 

оборудования и 

материалов: (марка, 

модель, 

производитель, год 

производства, ГОСТ, 

технические 

показатели, 

технологическая 

совместимость и т.п.). 

Требования к 

количеству (объему 

поставки) (указать в 

штуках, в тоннах, 

квадратных метрах и 

т.п.) 

4.1 Стол руководителя письменный Easy Director (дуб шамони 

темный, 1600х900х780 мм) или эквивалент другого 

производителя. 
Технические характеристики: 

 
Цвет покрытия: дуб шамони темный 

Высота: 780 мм 

Ширина: 1600 мм 

Глубина: 900 мм 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал каркаса (опор): ЛДСП 

Видимая толщина столешницы: 54 мм 

Толщина столешницы, мм: 54 

4.2 Тумба приставная Easy Director с центральным замком (дуб 

шамони темный, 420х590х590 мм, 3 ящика) или эквивалент 

другого производителя 
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Технические характеристики: 

 
Цвет покрытия: дуб шамони темный 

Высота: 590 мм 

Ширина: 420 мм 

Глубина: 590 мм 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Тип: тумба 

Вид: приставная 

Тип замка: центральный 

Количество выдвижных ящиков с ручками (шт): 3 

Глубина ящика: 500 мм 

4.3 Шкаф для одежды Easy Director (дуб шамони темный, 

854х445х2105 мм) или эквивалент другого производителя.  

Технические характеристики: 

 
Цвет покрытия: дуб шамони темный 

Высота: 2105 мм 

Ширина: 854 мм 

Глубина: 445 мм 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Количество дверей (шт.): 2 

Количество полок (шт): 1 

Расположение штанги для одежды: перпендикулярно задней 

стенке 

Замок: Нет 

Ручки дверные: Да 

4.4 Тумба-купе сервисная Easy Director с центральным замком 
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(дуб шамони темный, 1200x540x640 мм, 3 ящика) или 

эквивалент другого производителя . 

Технические характеристики: 

 
Цвет покрытия: дуб шамони темный 

Высота: 640 мм 

Ширина: 1200 мм 

Глубина: 540 мм 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Тип: тумба, греденция 

Вид: сервисная 

Тип замка: центральный 

Количество выдвижных ящиков с ручками (шт): 3 

Глубина ящика: 400 

4.5 Стеллаж Easy Director (дуб шамони темный/серый, 

854x445x2105 мм) или эквивалент другого производителя . 

Технические характеристики:  

 
Цвет покрытия: дуб шамони темный/серый 

Высота: 2105 мм 

Ширина: 854 мм 

Глубина: 445 мм 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Комплектующие: нет 

4.6 Двери высокие Easy Director (2 штуки, дуб шамони темный, 

844х18х1970 мм) или эквивалент другого производителя . 

Технические характеристики: 
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Цвет покрытия: дуб шамони темный 

Высота: 1970 мм 

Ширина: 844 мм 

Толщина: 18 мм 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Комплектующие: нет 

4.7 Кресло Metta B-8 черное (сетка/ткань/металл) или эквивалент 

другого производителя. 

Технические характеристики: 

 
Материал обивки: ткань/сетка 

Цвет обивки: черный 

Минимальная высота сиденья: 450 мм 

Максимальная высота сидения: 570 мм 

Внутренняя ширина сиденья: 475 мм 

Глубина сиденья: 450 мм 

Макс. статическая нагрузка, кг: 120 

Высота спинки: 775 мм 

Механизм качания: Top Gun 

Материал крестовины: металл хромированный 

Наличие подголовника: Да 
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4.1 

Требования к 

количеству (объему 

поставки) (указать в 

штуках, в тоннах, 

квадратных метрах и 

т.п.) 

Стол руководителя письменный – 22 шт. 

Тумба приставная – 22 шт. 

Шкаф для одежды – 10 шт. 

Тумба-купе сервисная – 7 шт. 

Стеллаж – 22 шт. 

Двери высокие – 22 комплекта (в одном комплекте 2 двери) 

Кресло для руководителя – 22 шт. 

 

4.2 

Требования к качеству 

товаров, 

качественным 

(потребительским) 

свойствам товаров 

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в 

эксплуатации. 

 

4.3 
Требования по 

комплектности товаров 

Согласно Технического Задания. 

4.4 

Требования по 

передаче заказчику 

технических и иных 

документов при 

поставке товаров 

Паспорт завода-изготовителя (при наличии), сертификат 

соответствия декларация соответствия ТР ТС, накладная, счет-

фактура на весь поставляемый товар (или УПД), счет на оплату. 

4.5 

Требования к монтажу 

поставляемого товара, 

пусконаладочным 

работам по 

поставленным 

товарам на месте у 

заказчика 

Доставка, сборка по требованию заказчика. 

4.6 

Требования по 

техническому 

обучению 

поставщиком 

персонала заказчика 

работе с 

поставленным 

товаром 

Не требуется. 

4.7 
Требование к стране 

происхождения товара 

Установлен приоритет товаров Российского происхождения. 

5. 
Срок / порядок 

поставки 

Не более 60 календарных дней от даты заключения договора 

6. 

Условия поставки (по 

ИНКОТЕРМС, место 

поставки) 

До склада Заказчика по адресу: 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Магистральная, 4. 
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7. 

Правовое 

регулирование к 

планируемым 

поставкам 

оборудования и 

материалов 

(требования о 

соблюдении 

нормативов и 

законодательства 

Российской 

Федерации); 

Согласно условий Договора и действующему законодательству РФ. 

 

 

Поставщик: 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

 

Генеральный директор 

ООО «МААТ МЕБЕЛЬ» 

 

____________________ И. А. Хромых 

Покупатель: 

ООО «ИПП» 

 

Первый заместитель 

генерального директора ООО «ИПП»  

 

_________________ А. Н. Зайков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Реестровый номер процедуры: 32110749917 

Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

Лот: Поставка офисной мебели (Согласно ТЗ) 

Краткое наименование процедуры: Поставка офисной мебели (Согласно ТЗ) 

 

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПП" 

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МААТ МЕБЕЛЬ" 

 

Согласованная цена договора: 1 042 603,24 

 

Дата регистрации заявки: 21.10.2021 

 

Требование к обеспечению исполнения договора: Не установлено 

Договор: 594-10-21_дог_МААТ Мебель_поставка мебели_с прил.pdf Версия: 1 Контрольная сумма ГОСТ Р 34.11 -2012 

(512 бит.): 

eaea458e42c3b9f68746b66f00a3bd638897235a0eef47a9ca4fff132268f0cbcf5ac8ec8f7e53ccc745422da15b5e477

3d6aca165e9df3a9d77fcec276a3aef 

 

    Настоящим подтверждается подпись заказчиком договора по данной процедуре 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

Реестровый номер процедуры: 32110749917 

Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

Лот: Поставка офисной мебели (Согласно ТЗ) 

Краткое наименование процедуры: Поставка офисной мебели (Согласно ТЗ) 

 

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПП" 

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МААТ МЕБЕЛЬ" 

 

Согласованная цена договора: 1 042 603,24 

 

Дата регистрации заявки: 21.10.2021 

 

Требование к обеспечению исполнения договора: Не установлено 

Договор: 594-10-21_дог_МААТ Мебель_поставка мебели_с прил.pdf Версия: 1 Контрольная сумма ГОСТ Р 34.11-2012 

(512 бит.): 

eaea458e42c3b9f68746b66f00a3bd638897235a0eef47a9ca4fff132268f0cbcf5ac8ec8f7e53ccc745422da15b5e477

3d6aca165e9df3a9d77fcec276a3aef 

 

    Настоящим подтверждается подпись заявителем договора по данной процедуре 
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