
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 505-рп 

22 ноября 2021 г. 

 

 
 
 
 

г. Нальчик 
 

 
 

 

1.  Одобрить прилагаемые проекты: 
соглашения между Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации, Правительством  
Кабардино-Балкарской Республики, обществом с ограниченной 
ответственностью «ДДС» и Министерством культуры  
Кабардино-Балкарской Республики на поставку наборов барабанов, 
включая услуги по их доставке, № 2526/Б3-2021/ДДС/1; 

соглашения между Министерством промышленности  
и торговли Российской Федерации, Правительством  
Кабардино-Балкарской Республики, обществом с ограниченной 
ответственностью «Нева-Саунд» и Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на поставку пианино, включая 
услуги по их доставке, № 2526/П1-2021/НС/3. 

2.  Рекомендовать Председателю Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики подписать указанные соглашения. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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Проект 
 

СОГЛАШЕНИЕ  

на поставку наборов барабанов, включая услуги по их доставке  

№ 2526/Б3-2021/ДДС/1 

 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, действующее от имени Российской Федерации,  
далее именуемое «Заказчик», в лице директора Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России 
Колобова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании 
доверенности от 29 декабря 2020 г. № МД-103721/25, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики, далее именуемое «Субъект», в лице 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Мусукова Алия Тахировича, действующего на основании  Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ  
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», общество  
с ограниченной ответственностью «ДДС», далее именуемое 
«Исполнитель», в лице генерального директора Ледченкова Андрея 
Николаевича, действующего на основании Устава, и Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, далее именуемое 
«Получатель», в лице министра культуры Кабардино-Балкарской 
Республики Кумахова Мухадина Лялушевича, действующего  
на основании Положения о Министерстве культуры  
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г.  
№ 22-ПП, распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2020 г. 617-рп, вместе именуемые «Стороны», 
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации  
от 10 сентября 2021 г. № 2526-р и в соответствии с положениями 
государственного контракта на поставку наборов барабанов, включая 
услуги по их доставке от 10 ноября 2021 г. № 2526/Б3-2021/ДДС  
(далее - государственный контракт), заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с государственными контрактом  
и Соглашением Исполнитель обязуется осуществить поставку наборов 
барабанов (далее – Товар) и надлежащим образом оказать услуги  
по их доставке в адреса конечных потребителей в субъекте Российской 
Федерации (далее – Услуги), Получатель обязуется в порядке и сроки, 
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предусмотренные Соглашением, принять поставленный Товар  
и надлежащим образом оказанные Услуги, а Субъект обеспечивает 
регистрацию Товара и его учет в реестре государственного имущества 
субъекта Российской Федерации в установленном порядке. 

1.2. Модель, количество поставляемого Товара, цена за единицу 
Товара, включая стоимость Услуг, определяются Спецификацией 
(приложение № 1 к Соглашению, являющееся его неотъемлемой частью, 
далее - Спецификация), технические характеристики определяются 
техническим заданием (приложение № 2 к государственному контракту, 
являющееся его неотъемлемой частью, далее – Техническое задание).  

1.3. Перечень и адреса конечных потребителей, по которым будет 
осуществляться поставка Товара, а также объем поставок Товара  
по каждому адресу конечного потребителя, определяются перечнем 
адресов конечных потребителей с распределением наборов барабанов  
по конечным потребителям (приложение № 2 к Соглашению, являющееся 
его неотъемлемой частью, далее – перечень адресов конечных 
потребителей).  

 
2. Порядок поставки и приемки Товара 

 

2.1. Поставка Товара осуществляется Исполнителем по адресам, 
указанным в перечне адресов конечных потребителей (места доставки). 

2.2. Исполнитель не менее чем за 3 рабочих дня до осуществления 
поставки Товара в место доставки направляет в адрес Получателя, 
указанный в Соглашении, уведомление о дате и времени доставки Товара 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 
подтверждения о его вручении Получателю. 

2.3. Получатель не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
уведомления, предусмотренного пунктом 2.2 Соглашения, обеспечивает 
явку уполномоченного представителя в место доставки с целью 
осуществления проверки Товара, его последующей приемки  
с представлением Исполнителю документов, подтверждающих право 
уполномоченного представителя со стороны Получателя на подписание 
Акта приема-передачи Товара и услуг по его доставке (далее - Акт 
приема-передачи Товара) (в 2 экз.), Товарной накладной (в 2 экз.), а также 
право уполномоченного представителя со стороны Получателя  
на получение материальных ценностей (в 2 экз.). 

Получатель в день получения уведомления, предусмотренного 
пунктом 2.2 Соглашения, уведомляет Исполнителя о дате и времени 
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прибытия в место доставки с целью осуществления проверки Товара  
и его приемки. 

Получатель обеспечивает осуществление приемки Товара в течение 
одного рабочего дня с момента его доставки. 

2.4. Для осуществления приемки Товара Исполнитель передает 
Получателю Товар и предоставляет следующую документацию, 
оформленную на русском языке на каждую единицу поставляемого 
Товара: 

Акт приема-передачи Товара в 4 экз.; 
Товарная накладная (ф. № ТОРГ-12) в 4 экз.; 
Технический паспорт Товара, включающий требования  

по хранению и эксплуатации, технические характеристики и гарантийные 
обязательства производителя. 

2.5. При приемке Товара Получатель проводит проверку 
соответствия модели, количества и иных характеристик поставляемого 
Товара сведениям, содержащимся в документах, представленных 
Исполнителем, в том числе на соответствие сведениям, указанным  
в Спецификации и Техническом задании. 

2.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов 
(поставленного Товара), предусмотренных Соглашением  
и государственным контрактом, в части их соответствия условиям 
Соглашения и государственного контракта Получатель проводит 
экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд». Данная экспертиза может проводиться силами 
Получателя или к её проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации.  

2.7. При отсутствии у Получателя претензий по количеству  
и качеству поставленного Товара Получатель в день приемки Товара 
подписывает Акт приема – передачи Товара и Товарную накладную  
в количестве, указанном в пункте 2.4 Соглашения, и направляет  
их Исполнителю.  

2.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре 
(модели, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних 
признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих  
его дальнейшему использованию (повреждение содержимого и т.д.),  
и приемке, Получатель в срок, установленный в пункте 2.7 Соглашения, 
направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки Товара  
с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.   

В данном случае Исполнитель обязан устранить недостатки Товара 
ненадлежащего качества в течение 20 (двадцати) календарных дней  
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с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара или 
заменить Товар ненадлежащего качества в течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней с момента получения мотивированного отказа  
от приемки Товара.  

Устранение недостатков, а также возврат (замена) Товара 
осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. 

2.9. Поставка и приемка Товара после устранения недостатков или 
его замены осуществляется в соответствии с положениями настоящего 
раздела Соглашения. 

2.10. До подписания Акта приема - передачи Товара сохранность 
Товара обеспечивает Исполнитель. Риск случайной гибели или порчи 
Товара переходит от Исполнителя к Получателю с момента подписания 
Акта приема - передачи Товара. 

2.11. С момента подписания Исполнителем и Получателем Акта 
приема – передачи Товара у субъекта Российской Федерации возникает 
право собственности, а у Получателя - право предъявления требований  
по гарантии на Товар в соответствии с условиями раздела 4 Соглашения. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. своевременно и надлежащим образом осуществить поставку 
Товара и оказать Услуги в соответствии с требованиями Соглашения,  
в том числе Технического задания и Спецификации, и государственного 
контракта; 

3.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и в сроки, 
предусмотренные Соглашением и государственным контрактом согласно 
перечню адресов конечных потребителей; 

3.1.3. передать Получателю Товар надлежащего качества  
в соответствии с разделом 2 Соглашения и требованиями 
государственного контракта; 

3.1.4. в случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего 
качества устранить выявленные недостатки или заменить такой товар  
на Товар надлежащего качества в порядке и сроки, установленные 
Соглашением и государственным контрактом. Все расходы в этом случае 
осуществляются за счет Исполнителя; 

3.1.5. представлять Получателю по его требованию информацию  
и документы, относящиеся к предмету Соглашения для проверки 
исполнения Исполнителем обязательств по Соглашению; 

3.1.6. незамедлительно информировать Получателя обо всех 
обстоятельствах, препятствующих исполнению Соглашения.  
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3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. требовать от Получателя произвести приемку Товара  
и оказанных Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением; 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. обеспечить своевременную оплату поставленного Товара 
надлежащего качества и надлежащим образом оказанных Услуг в порядке 
и сроки, предусмотренные разделом 2 государственного контракта; 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. требовать от Исполнителя, Получателя и Субъекта полного, 
надлежащего и своевременного исполнения обязательств  
по Соглашению; 

3.4.2. запрашивать информацию у Исполнителя, Получателя  
и Субъекта по вопросам, связанным с выполнением Соглашения. 

3.5. Получатель обязуется: 

3.5.1. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара 
надлежащего качества и надлежащим образом оказанных Услуг  
в соответствии с условиями Соглашения и государственного контракта; 

3.5.2. обеспечить своевременное подписание Актов  
приема-передачи Товара и Товарных накладных с предоставлением 
Исполнителю документов, предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения; 

3.5.3. провести в день приемки Товара экспертизу поставленного 
Товара для проверки его соответствия условиям Соглашения  
в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля  
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3.5.4. незамедлительно уведомить Заказчика об отказе от приемки 
Товара, не соответствующего условиям Соглашения и государственного 
контракта;  

3.5.5. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара 
после устранения недостатков Товара ненадлежащего качества  
или замены Товара ненадлежащего качества при выявлении 
несоответствий в поставленном Товаре в соответствии с пунктом  
2.9 Соглашения; 

3.5.6. осуществить установку и настройку принятого Товара; 
3.5.7. обеспечить соблюдение требований (условий) по хранению  

и эксплуатации полученного Товара в соответствии с техническим 
паспортом Товара; 

3.5.8. представить Субъекту документы, подтверждающие приемку 
Товара, а также документы, необходимые для обеспечения Субъектом 
регистрации и учета Товара в реестре государственного имущества 
субъекта Российской Федерации в установленном порядке; 
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3.5.9. принять от Заказчика вложения в движимое имущество путем 
подписания со стороны Получателя уполномоченными лицами 
Извещения (форма 0504805), направить один экземпляр подписанного 
Извещения Заказчику. 

3.6. Получатель вправе: 

3.6.1. отказаться от приемки Товара, не соответствующего 
условиям Соглашения и государственного контракта, до момента 
устранения Исполнителем причин в сроки, предусмотренные пунктом  
2.8 Соглашения; 

3.6.2. для проведения экспертизы поставленного Товара привлекать 
экспертов, экспертные организации в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд». 

3.7. Субъект обязуется: 

3.7.1. обеспечить Получателем своевременную приемку 
поставленного Товара надлежащего качества и надлежащим образом 
оказанных Услуг в соответствии с условиями Соглашения  
и государственного контракта; 

3.7.2. обеспечить своевременное подписание Получателем Актов 
приема-передачи Товара и Товарных накладных с предоставлением 
Исполнителю документов, предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения; 

3.7.3. обеспечить регистрацию и учет Товара в реестре 
государственного имущества субъекта Российской Федерации  
в установленном порядке; 

3.7.4. обеспечить передачу Товара на баланс конечных 
потребителей; 

3.7.5. представить Заказчику в течение 45 рабочих дней с момента 
подписания Исполнителем и Получателем Акта приема-передачи Товара 
заверенную в установленном порядке выписку из реестра 
государственного имущества субъекта Российской Федерации, а также 
заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие 
передачу Товара на баланс конечных потребителей. 

3.7.6. обеспечить Получателем соблюдение требований (условий) 
по хранению и эксплуатации полученного Товара в соответствии  
с техническим паспортом Товара. 

3.8. Субъект вправе: 

3.8.1. требовать от Получателя полного, надлежащего  
и своевременного исполнения обязательств по Соглашению; 

3.8.2. запрашивать информацию у Получателя по вопросам, 
связанным с выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением. 
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4. Качество Товара и гарантийные обязательства 

 

4.1. Исполнитель гарантирует, что поставляемый Товар является 
новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, 
который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)  
и соответствует государственному контракту, Техническому заданию  
и Спецификации. 

На Товаре не должно быть механических повреждений. 
4.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии  

с действующими стандартами.  
Исполнитель поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, 

позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое 
расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты 
товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных 
перегрузок в пути и длительного хранения 

4.3. Исполнитель гарантирует безопасность Товара в соответствии 
с требованиями, установленными к данному виду товара правом 
Евразийского экономического союза и законодательством Российской 
Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим  
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам  
и санитарным нормам. 

4.4. Гарантийный срок эксплуатации, установленный 
Исполнителем на Товар, составляет 3 года и исчисляется с момента 
подписания Исполнителем и Получателем Акт приема-передачи Товара, 
указанного в пункте 2.4 Соглашения, при условии соблюдения 
требований по эксплуатации Товара, установленных производителем  
в техническом паспорте, представляемом Исполнителем Получателю  
в соответствии с пунктом 2.4 Соглашения. 

В период действия гарантийного срока Исполнителем 
осуществляется гарантийный ремонт Товара без дополнительной оплаты 
со стороны Заказчика, Субъекта или Получателя. 

4.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или 
дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае 
если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет 
и в сроки, согласованные с Получателем и зафиксированные в акте  
с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 
устранения недостатков/дефектов. 
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4.6. Все сопутствующие гарантийному ремонту мероприятия 
(доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет 
Исполнителя. 

 
  5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных Соглашением Стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Соглашения. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением, Получатель 
уплачивает Заказчику штраф за каждый факт такого неисполнения  
или ненадлежащего исполнения в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Субъектом обязательств, предусмотренных Соглашением, Субъект 
уплачивает Заказчику штраф за каждый факт такого неисполнения  
или ненадлежащего исполнения в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет,  
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного Соглашением, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны. 

5.5. Ответственность Исполнителя за нарушение обязательств, 
предусмотренных Соглашением, установлена государственным 
контрактом. 

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны  
от исполнения обязательств по Соглашению. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных 
Соглашением, не может превышать общую стоимость поставляемого 
Товара, включая Услуги, указанную в Спецификации. 
  

6. Срок действия Соглашения,  

изменение и расторжение Соглашения 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания  
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  
по Соглашению.  

6.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, в условия Соглашения 
осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме 
дополнительных соглашений к Соглашению, которые являются  
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его неотъемлемой частью. 
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон 

или по решению суда. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное 
неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, если такое 
неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной 
предусмотренных Соглашением обязательств оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 
15 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления 
указанных обстоятельств. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны вправе расторгнуть Соглашение, и в этом случае  
ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 
и их продолжительности является письменное свидетельство 
уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 
 

8. Рассмотрение и разрешение споров 

 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  

из Соглашения между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, 
в том числе в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии 
перечисляются допущенные при исполнении Соглашения нарушения  
со ссылкой на соответствующие положения Соглашения  
или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности 
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. 
Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм,  
а в случаях направления телекса, факса, иного электронного  
сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном 
порядке, спор разрешается в судебном порядке.  
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Во всем, что не предусмотрено государственным контрактом  
и Соглашением Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, 
названия, а также в случае реорганизации, она обязана в течение десяти 
дней письменно известить об этом другие Стороны. 

9.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 
относящихся к предмету Соглашения, и ставших им известными в ходе 
исполнения Соглашения.  

9.4. Соглашение составлено и подписано Сторонами в 5-ти (пяти) 
экземплярах, обладающих равной юридической силой: один экземпляр 
для Субъекта, один для Исполнителя, один для Получателя  
и два для Заказчика. 

 
10. Перечень приложений 

 
Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие 

приложения: 
- приложение № 1 – Спецификация на ___ л.; 
- приложение № 2 – Перечень адресов конечных потребителей  

с распределением наборов барабанов по конечным потребителям  
на ____л.; 

- приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара и услуг  
по его доставке (форма) на __ л.; 

Приложение № 4 – Заверенная Заказчиком копия государственного 
контракта от __ № ___ на ___ л. 

 

11. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ДДС» 

(ООО «ДДС») 
Адрес места нахождения: 
123317, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 10, стр. 2 

Адрес места нахождения: 
248033, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Академическая, д.4 

Адрес электронной почты: 
IzmailovaNO@minprom.gov.ru 

Адрес электронной почты: 
suvorovdrums@ya.ru 
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ИНН 7705596339 ИНН 4027129288 

КПП 770301001 КПП 402701001 

Наименование органа Федерального 
казначейства: Межрегиональное 
операционное УФК 
Лицевой счет: 03951000200 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810310000576369 
Банк: Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Банка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
БИК 044525974 
к/с 30101810145250000974 
ОКОПФ  12300 
ОКПО  03598593 
ОКАТО 45290582000 
ОКТМО 29701000 

Казначейский счет: 
03211643000000019500 
Банковские реквизиты счета, 
открытого органу Федерального 
казначейства Банк: Операционный 
департамент Банка 
России//Межрегиональное 
операционное УФК г. Москва  
БИК 024501901 
Единый казначейский счет: 
40102810045370000002  
ОКОПФ 75104 
ОКВЭД2 84.11.11 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор Департамента развития 

промышленности социально- 
значимых товаров 

 

Генеральный директор 
ООО «ДДС» 

 

  
______________________Д.В. Колобов _____________________А.Н. Ледченков 

(подпись) (подпись) 
«___» ____________ 2021 г. «___» ____________ 2021 г. 

 
 

СУБЪЕКТ: 

Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Правительство КБР)  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Министерство культуры  
Кабардино-Балкарской Республики 

(Минкультуры КБР) 
 

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 
360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  
ул. Ленина, 27  

360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 43  

ИНН 0711037858 ИНН 0725002044 
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КПП 072501001 
Код главы по БК 992 
Код по ОКТМО 83701000 
Адрес электронной почты: 
minfin@kbr.ru 
Контактный телефон бухгалтерии 
(8662) 42-15-28 

КПП 072501001 
Код главы по БК 957 
Код по ОКТМО 83701000 
Адрес электронной почты:  
mk@kbr.ru 
Контактный телефон бухгалтерии 
(8662) 42-41-13 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40201810300000100083 
Банк: Отделение–Национальный  
банк по Кабардино-Балкарской 
Республике Южного главного 
управления Центрального Банка 
Российской Федерации  
БИК 048327001 
Управление федерального 
казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике  
л/с 04042001480 

Платежные реквизиты: 
Отделение–НБ Кабардино-
Балкарская Республика Банка 
России/УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик,   
УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике  
номер единого казначейского счета: 
40102810145370000070 
БИК ТОФК: 018327106  
счет 03221643830000000400 
л/с 03042А020011 

 
СУБЪЕКТ: 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
_______________Мусуков А.Т. 

 

«___»____________ 2021 г. 
 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Министр культуры  
Кабардино-Балкарской Республики 

 
_______________Кумахов М.Л. 

 

«___»____________ 2021 г. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

Приложение № 1 
к Соглашению 

от «    »________2021 г. 
№_____________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование/модель: 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена без 

НДС за ед. 
НДС НДС в руб. 

Цена с 

НДС, руб. 

ИТОГО, 

руб. 

(указываются основные технические характеристики) набор 4 75 000 Без НДС 0  300 000  

Стоимость поставляемого по Соглашению одного набора барабанов с учетом НДС, включая стоимость услуг по его доставке, 
составляет: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Стоимость поставки, включая услуги по доставке наборов барабанов по Соглашению составляет: 300 000 (триста тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор Департамента развития 
промышленности социально- 

значимых товаров 
 

Генеральный директор 
ООО «ДДС» 

 

______________________Д.В. Колобов _______________________А.Н. Ледченков 
(подпись) (подпись) 

___ ____________ 2021 г. ___ ____________ 2021 г. 
 
 
 



 
 

 

Приложение № 2 
к Соглашению 

от «    »________2021 г. 
№_____________ 

 

Перечень адресов конечных потребителей с распределением 

наборов барабанов по конечным потребителям 
 

Наименование конечного 
потребителя Место доставки 

Количество 
Товара 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств №1» городского округа 
Нальчик 

360004, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, 
ул. Орджоникдзе, д. 174 

1 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа № 1  
им. Ю.Х.Темирканова» 
городского округа Нальчик 

360051, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  
ул. И. Арманд, д.1  

1 

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа № 2» 
городского округа Нальчик 

360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  
ул. Кабардинская, 55 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» городского округа 
Прохладный 

361045, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный,  
ул. Свободы, д. 102 

1 

ИТОГО: 4 
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Приложение № 3 
к Соглашению 

от «   »________2021 г. 
№_____________ 

 (ФОРМА) 
АКТ № __ 

приема-передачи Товара и услуг по его доставке  

 
г. ___________                                                         «___»___________20__ г. 

 
 

______________1, далее именуемое «Исполнитель», в лице 

__________________2, действующего на основании 

_________________________3, с одной стороны и 

_____________________4, далее именуемое «Получатель», в лице 

___________________5, действующего на основании 

_________________________6, с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 

Товара и услуг по его доставке о нижеследующем. 

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами 

Соглашения _________________________________ от «___» _______ 

20___ г. №_____ 7 (далее – Соглашение), а также государственного 

контракта ____________________________ от «___» _______ 20___ г. 

 
1 Указывается полное наименование исполнителя-организации (с указанием ее организационно-
правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя – физического лица, в том 
числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя 
Исполнителя, уполномоченного на подписание данного акта. 
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель 
Исполнителя, уполномоченный на подписание данного акта. 
4 Указывается полное наименование получателя музыкальных инструментов, уполномоченного 
Субъектом на получение музыкальных инструментов. 
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица 
Получателя, уполномоченного на подписание данного акта. 
6 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное 
лицо Получателя, уполномоченное на подписание данного акта. 
7 Указывается наименование соглашения и его реквизиты. 



3 
 

 

№_____8 (далее – государственный контракт) Исполнитель передал, а 

Получатель принял следующие товары (далее - Товар): 

 

на сумму ________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС, согласно 

условиям Соглашения и государственного контракта и товарной 

накладной № ___________ от « __ « _____________20__ г. 

Исполнитель осуществил доставку Товара по адресу конечного 

потребителя в соответствии с условиями Соглашения. 

Исполнитель передал Получателю в соответствии с условиями 

Соглашения и государственного контракта 

_______________________________________ на Товар. 
                                                                    (техническую, эксплуатационную документацию или паспорт) 

2. Согласно условиям Соглашения Получатель провел экспертизу 

поставленного Товара. По результатам экспертизы установлено 

следующее: 

2.1. Поставленный Товар по комплектности, ассортименту, 

качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены 

Соглашением и государственным контрактом. 

2.2. Товар поставлен в упаковке, соответствующей требованиям 

Соглашения и государственного контракта. 

2.3. Препятствующие приемке Товара недостатки, которые не носят 

скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного 

Товара условий приемки, не выявлены. 

3. В ходе приемки товара Получатель: 

 
8 Указывается наименование государственного контракта и его реквизиты 

Поставляемая модель музыкальных 
инструментов: 

Количество: 

  



4 
 

 

- 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 Спецификации; 

- провел выборочные испытания (настройку) Товара на предмет его 

полнофункционального использования. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

__________________________ __________________________ 
(должность) (должность) 
__________________________ __________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 

«___»____________ 20_ г. 
 

«___»____________ 20_ г. 
 

М.П.    (при наличии)                                                                      М.П. (при наличии) 

 
 



 

 

 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

на поставку пианино, включая услуги по их доставке  

№ 2526/П1-2021/НС/3 

 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее 

именуемое «Заказчик», в лице директора Департамента развития 

промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России 

Колобова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании 

доверенности от 29 декабря 2020 г. № МД-103721/25, Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики, далее именуемое «Субъект», в лице 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Мусукова Алия Тахировича, действующего на основании  Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ  

«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», общество  

с ограниченной ответственностью «Нева-Саунд», далее именуемое 

«Исполнитель», в лице в лице генерального директора Симученкова 

Эдуарда Аркадьевича, действующего на основании Устава,  

и Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, далее 

именуемое «Получатель», в лице министра культуры  

Кабардино-Балкарской Республики Кумахова Мухадина Лялушевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве культуры 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г.  

№ 22-ПП, распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 декабря 2020 г. 617-рп, вместе именуемые «Стороны», 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2021 г. № 2526-р и в соответствии с положениями 

государственного контракта на поставку пианино, включая услуги  

по их доставке от 8 ноября 2021 г. № 2526/П1-2021/НС  

(далее- государственный контракт), заключили настоящее соглашение 

(далее- Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с государственными контрактом  

и Соглашением Исполнитель обязуется осуществить поставку пианино 

(далее – Товар) и надлежащим образом оказать услуги по их доставке  

в адреса конечных потребителей в субъекте Российской Федерации 

(далее – Услуги), Получатель обязуется в порядке и сроки, 
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предусмотренные Соглашением, принять поставленный Товар  

и надлежащим образом оказанные Услуги, а Субъект обеспечивает 

регистрацию Товара и его учет в реестре государственного имущества 

субъекта Российской Федерации в установленном порядке. 

1.2. Модель, количество поставляемого Товара, цена за единицу 

Товара, включая стоимость Услуг, определяются Спецификацией 

(приложение № 1 к Соглашению, являющееся его неотъемлемой частью, 

далее - Спецификация), технические характеристики определяются 

техническим заданием (приложение № 2 к государственному контракту, 

являющееся его неотъемлемой частью, далее – Техническое задание).  

1.3. Перечень и адреса конечных потребителей, по которым будет 

осуществляться поставка Товара, а также объем поставок Товара  

по каждому адресу конечного потребителя, определяются перечнем 

адресов конечных потребителей с распределением пианино по конечным 

потребителям (приложение № 2 к Соглашению, являющееся  

его неотъемлемой частью, далее – перечень адресов конечных 

потребителей).  

 

2. Порядок поставки и приемки Товара 

 

2.1. Поставка Товара осуществляется Исполнителем по адресам, 

указанным в перечне адресов конечных потребителей (места доставки). 

2.2. Исполнитель не менее чем за 3 рабочих дня до осуществления 

поставки Товара в место доставки направляет в адрес Получателя, 

указанный в Соглашении, уведомление о дате и времени доставки Товара 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 

подтверждения о его вручении Получателю. 

2.3. Получатель не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления, предусмотренного пунктом 2.2 Соглашения, обеспечивает 

явку уполномоченного представителя в место доставки с целью 

осуществления проверки Товара, его последующей приемки  

с представлением Исполнителю документов, подтверждающих право 

уполномоченного представителя со стороны Получателя на подписание 

Акта приема-передачи Товара и услуг по его доставке  

(далее - Акт приема-передачи Товара) (в 2 экз.), Товарной накладной  

(в 2 экз.), а также право уполномоченного представителя со стороны 

Получателя на получение материальных ценностей (в 2 экз.). 

Получатель в день получения уведомления, предусмотренного 

пунктом 2.2 Соглашения, уведомляет Исполнителя о дате и времени 
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прибытия  

в место доставки с целью осуществления проверки Товара и его приемки. 

Получатель обеспечивает осуществление приемки Товара в течение 

одного рабочего дня с момента его доставки. 

2.4. Для осуществления приемки Товара Исполнитель передает 

Получателю Товар и предоставляет следующую документацию, 

оформленную на русском языке на каждую единицу поставляемого 

Товара: 

Акт приема-передачи Товара в 4 экз.; 

Товарная накладная (ф. № ТОРГ-12) в 4 экз.; 

Счет-фактуру в 2 экз.; 

Технический паспорт Товара, включающий требования  

по хранению и эксплуатации, технические характеристики и гарантийные 

обязательства производителя. 

2.5. При приемке Товара Получатель проводит проверку 

соответствия модели, количества и иных характеристик поставляемого 

Товара сведениям, содержащимся в документах, представленных 

Исполнителем, в том числе на соответствие сведениям, указанным  

в Спецификации и Техническом задании. 

2.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов 

(поставленного Товара), предусмотренных Соглашением  

и государственным контрактом, в части их соответствия условиям 

Соглашения и государственного контракта Получатель проводит 

экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». Данная экспертиза может проводиться силами 

Получателя или к её проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации.  

2.7. При отсутствии у Получателя претензий по количеству  

и качеству поставленного Товара Получатель в день приемки Товара 

подписывает Акт приема – передачи Товара и Товарную накладную  

в количестве, указанном в пункте 2.4 Соглашения, и направляет  

их Исполнителю.  

2.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре 

(модели, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних 

признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих  

его дальнейшему использованию (повреждение содержимого и т.д.),  

и приемке, Получатель в срок, установленный в пункте 2.7 Соглашения, 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки Товара  

с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.   
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В данном случае Исполнитель обязан устранить недостатки Товара 

ненадлежащего качества в течение 20 (двадцати) календарных дней  

с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара  

или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с момента получения мотивированного отказа  

от приемки Товара.  

Устранение недостатков, а также возврат (замена) Товара 

осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. 

2.9. Поставка и приемка Товара после устранения недостатков или 

его замены осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

раздела Соглашения. 

2.10. До подписания Акта приема - передачи Товара сохранность 

Товара обеспечивает Исполнитель. Риск случайной гибели или порчи 

Товара переходит от Исполнителя к Получателю с момента подписания 

Акта приема - передачи Товара. 

2.11. С момента подписания Исполнителем и Получателем Акта 

приема – передачи Товара у субъекта Российской Федерации возникает 

право собственности, а у Получателя - право предъявления требований  

по гарантии на Товар в соответствии с условиями раздела 4 Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. своевременно и надлежащим образом осуществить поставку 

Товара и оказать Услуги в соответствии с требованиями Соглашения,  

в том числе Технического задания и Спецификации, и государственного 

контракта; 

3.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Соглашением и государственным контрактом согласно 

перечню адресов конечных потребителей; 

3.1.3. передать Получателю Товар надлежащего качества  

в соответствии с разделом 2 Соглашения и требованиями 

государственного контракта; 

3.1.4. в случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего 

качества устранить выявленные недостатки или заменить такой товар  

на Товар надлежащего качества в порядке и сроки, установленные 

Соглашением и государственным контрактом. Все расходы в этом случае 

осуществляются за счет Исполнителя; 

3.1.5. представлять Получателю по его требованию информацию  

и документы, относящиеся к предмету Соглашения для проверки 

исполнения Исполнителем обязательств по Соглашению; 
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3.1.6. незамедлительно информировать Получателя обо всех 

обстоятельствах, препятствующих исполнению Соглашения.  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. требовать от Получателя произвести приемку Товара  

и оказанных Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением; 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. обеспечить своевременную оплату поставленного Товара 

надлежащего качества и надлежащим образом оказанных Услуг в порядке 

и сроки, предусмотренные разделом 2 государственного контракта; 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. требовать от Исполнителя, Получателя и Субъекта полного, 

надлежащего и своевременного исполнения обязательств  

по Соглашению; 

3.4.2. запрашивать информацию у Исполнителя, Получателя  

и Субъекта по вопросам, связанным с выполнением Соглашения. 

3.5. Получатель обязуется: 

3.5.1. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара 

надлежащего качества и надлежащим образом оказанных Услуг  

в соответствии с условиями Соглашения и государственного контракта; 

3.5.2. обеспечить своевременное подписание Актов  

приема-передачи Товара и Товарных накладных с предоставлением 

Исполнителю документов, предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения; 

3.5.3. провести в день приемки Товара экспертизу поставленного 

Товара для проверки его соответствия условиям Соглашения  

в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3.5.4. незамедлительно уведомить Заказчика об отказе от приемки 

Товара, не соответствующего условиям Соглашения и государственного 

контракта;  

3.5.5. обеспечить своевременную приемку поставленного Товара 

после устранения недостатков Товара ненадлежащего качества  

или замены Товара ненадлежащего качества при выявлении 

несоответствий в поставленном Товаре в соответствии с пунктом  

2.9 Соглашения; 

3.5.6. осуществить установку и настройку принятого Товара; 

3.5.7. обеспечить соблюдение требований (условий) по хранению 

и эксплуатации полученного Товара в соответствии с техническим 

паспортом Товара; 

3.5.8. представить Субъекту документы, подтверждающие приемку 

Товара, а также документы, необходимые для обеспечения Субъектом 
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регистрации и учета Товара в реестре государственного имущества 

субъекта Российской Федерации в установленном порядке; 

3.5.9. принять от Заказчика вложения в движимое имущество путем 

подписания со стороны Получателя уполномоченными лицами 

Извещения (форма 0504805), направить один экземпляр подписанного 

Извещения Заказчику. 

3.6. Получатель вправе: 

3.6.1. отказаться от приемки Товара, не соответствующего 

условиям Соглашения и государственного контракта, до момента 

устранения Исполнителем причин в сроки, предусмотренные пунктом  

2.8 Соглашения; 

3.6.2. для проведения экспертизы поставленного Товара привлекать 

экспертов, экспертные организации в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

3.7. Субъект обязуется: 

3.7.1. обеспечить Получателем своевременную приемку 

поставленного Товара надлежащего качества и надлежащим образом 

оказанных Услуг в соответствии с условиями Соглашения  

и государственного контракта; 

3.7.2. обеспечить своевременное подписание Получателем Актов 

приема-передачи Товара и Товарных накладных с предоставлением 

Исполнителю документов, предусмотренных пунктом 2.3 Соглашения; 

3.7.3. обеспечить регистрацию и учет Товара в реестре 

государственного имущества субъекта Российской Федерации  

в установленном порядке; 

3.7.4. обеспечить передачу Товара на баланс конечных 

потребителей; 

3.7.5. представить Заказчику в течение 45 рабочих дней с момента 

подписания Исполнителем и Получателем Акта приема-передачи Товара 

заверенную в установленном порядке выписку из реестра 

государственного имущества субъекта Российской Федерации, а также 

заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие 

передачу Товара на баланс конечных потребителей. 

3.7.6. обеспечить Получателем соблюдение требований (условий) 

по хранению и эксплуатации полученного Товара в соответствии  

с техническим паспортом Товара. 

3.8. Субъект вправе: 

3.8.1. требовать от Получателя полного, надлежащего  

и своевременного исполнения обязательств по Соглашению; 
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3.8.2. запрашивать информацию у Получателя по вопросам, 

связанным  

с выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4. Качество Товара и гарантийные обязательства 

 

4.1. Исполнитель гарантирует, что поставляемый Товар является 

новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 

и соответствует государственному контракту, Техническому заданию  

и Спецификации. 

На Товаре не должно быть механических повреждений. 

4.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии  

с действующими стандартами.  

Исполнитель поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, 

позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое 

расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты 

товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных 

перегрузок в пути и длительного хранения 

4.3. Исполнитель гарантирует безопасность Товара в соответствии 

с требованиями, установленными к данному виду товара правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим  

в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам  

и санитарным нормам. 

4.4. Гарантийный срок эксплуатации, установленный 

Исполнителем на Товар, составляет 3 года и исчисляется с момента 

подписания Исполнителем и Получателем Акт приема-передачи Товара, 

указанного в пункте 2.4 Соглашения, при условии соблюдения 

требований по эксплуатации Товара, установленных производителем  

в техническом паспорте, представляемом Исполнителем Получателю  

в соответствии с пунктом 2.4 Соглашения. 

В период действия гарантийного срока Исполнителем 

осуществляется гарантийный ремонт Товара без дополнительной оплаты 

со стороны Заказчика, Субъекта или Получателя. 

4.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки  

или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель 

(в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить 

их за свой счет и в сроки, согласованные с Получателем  

и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком 
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их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно 

продлевается на период устранения недостатков/дефектов. 

4.6. Все сопутствующие гарантийному ремонту мероприятия 

(доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет 

Исполнителя. 

 

  5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Соглашением Стороны несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Соглашения. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением, Получатель 

уплачивает Заказчику штраф за каждый факт такого неисполнения или 

ненадлежащего исполнения в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Субъектом обязательств, предусмотренных Соглашением, Субъект 

уплачивает Заказчику штраф за каждый факт такого неисполнения или 

ненадлежащего исполнения в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

5.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет,  

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Соглашением, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

5.5. Ответственность Исполнителя за нарушение обязательств, 

предусмотренных Соглашением, установлена государственным 

контрактом. 

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны  

от исполнения обязательств по Соглашению. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных 

Соглашением, не может превышать общую стоимость поставляемого 

Товара, включая Услуги, указанную в Спецификации. 

  

6. Срок действия Соглашения,  

изменение и расторжение Соглашения 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания  

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств  

по Соглашению.  

6.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, в условия Соглашения 
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осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме 

дополнительных соглашений к Соглашению, которые являются  

его неотъемлемой частью. 

6.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон 

или по решению суда. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное 

неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств, если такое 

неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной 

предусмотренных Соглашением обязательств оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 

15 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 

Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления 

указанных обстоятельств. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

Стороны вправе расторгнуть Соглашение, и в этом случае ни одна  

из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 

и их продолжительности является письменное свидетельство 

уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 

 

8. Рассмотрение и разрешение споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  

из Соглашения между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, 

в том числе в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии 

перечисляются допущенные при исполнении Соглашения нарушения  

со ссылкой на соответствующие положения Соглашения  

или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности 

(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 

Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. 

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм,  

а в случаях направления телекса, факса, иного электронного  

сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном 

порядке, спор разрешается в судебном порядке.  
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Во всем, что не предусмотрено государственным контрактом  

и Соглашением Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, 

названия, а также в случае реорганизации, она обязана в течение десяти 

дней письменно известить об этом другие Стороны. 

9.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 

относящихся к предмету Соглашения, и ставших им известными в ходе 

исполнения Соглашения.  

9.4. Соглашение составлено и подписано Сторонами в 5-ти (пяти) 

экземплярах, обладающих равной юридической силой: один экземпляр 

для Субъекта, один для Исполнителя, один для Получателя  

и два для Заказчика. 

 

10. Перечень приложений 
 

Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие 

приложения: 

- приложение № 1 – Спецификация на ___ л.; 

- приложение № 2 – Перечень адресов конечных потребителей 

с распределением пианино по конечным потребителям на ____л.; 

- приложение № 3 – Акт приема-передачи Товара и услуг по его 

доставке (форма) на __ л.; 

Приложение № 4 – Заверенная Заказчиком копия государственного 

контракта от __ № ___ на ___ л. 

 

11. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нева-Саунд» 

(ООО «Нева-Саунд») 

Адрес места нахождения: 

123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 10, стр. 2 

Адрес места нахождения: 

196066, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.212, литер А, 

пом. 3059,3060 

Адрес электронной почты: 

IzmailovaNO@minprom.gov.ru 

Адрес электронной почты: 

sb@neva-sound.ru 
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ИНН 7705596339 ИНН 7805091980 

КПП 770301001 КПП 781001001 

Наименование органа Федерального 

казначейства: Межрегиональное 

операционное УФК 

Лицевой счет: 03951000200 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810432180002489 

Банк Филиал «Санкт-

Петербургский» АО «Альфа-Банк» 

БИК 044030786 

к/с 30101810600000000786 

ОКОПФ 12165 

ОКПО 46961710 

ОКАТО 40284565000 

ОКТМО 40377000 

 

 

 

 

Казначейский счет: 

03211643000000019500 

Банковские реквизиты счета, 

открытого органу Федерального 

казначейства Банк: Операционный 

департамент Банка 

России//Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва  

БИК 024501901 

Единый казначейский счет: 

40102810045370000002  

ОКОПФ 75104 

ОКВЭД2 84.11.11 
 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор Департамента развития 

промышленности социально- 

значимых товаров 

Генеральный директор 

ООО «Нева-Саунд» 

 

  

______________________Д.В. Колобов __________________Э.А. Симученков 
(подпись) (подпись) 

«___» ____________ 2021 г. «___» ____________ 2021 г. 

 

 

СУБЪЕКТ: 

Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики 

(Правительство КБР)  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Министерство культуры  

Кабардино-Балкарской Республики 

(Минкультуры КБР) 

 

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 

360000, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик,  

ул. Ленина, 27  

360000, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик,  

ул. Кешокова, 43  

ИНН 0711037858 ИНН 0725002044 

КПП 072501001 КПП 072501001 
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Код главы по БК 992 

Код по ОКТМО 83701000 

Адрес электронной почты: 

minfin@kbr.ru 

Контактный телефон бухгалтерии 

(8662) 42-15-28 

Код главы по БК 957 

Код по ОКТМО 83701000 

Адрес электронной почты:  

mk@kbr.ru 

Контактный телефон бухгалтерии 

(8662) 42-41-13 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40201810300000100083 

Банк: Отделение–Национальный  

банк по Кабардино-Балкарской 

Республике Южного главного 

управления Центрального Банка 

Российской Федерации  

БИК 048327001 

Управление федерального 

казначейства по Кабардино-

Балкарской Республике  

л/с 04042001480 

Платежные реквизиты: 

Отделение–НБ Кабардино-

Балкарская Республика Банка 

России/УФК по Кабардино-

Балкарской Республике г. Нальчик,   

УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике  

номер единого казначейского счета: 

40102810145370000070 

БИК ТОФК: 018327106  

счет 03221643830000000400 

л/с 03042А020011 

 

СУБЪЕКТ: 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

_______________Мусуков А.Т. 
 

«___»____________ 2021 г. 
 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Министр культуры  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

_______________Кумахов М.Л. 
 

«___»____________ 2021 г. 
 



 

 

 

Приложение № 1 

к Соглашению  

от «    »_________2021 г. 

№_____________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование/модель: 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена без 

НДС за ед. 
НДС НДС в руб. 

Цена с 

НДС, руб. 

ИТОГО, 

руб. 

Пианино «Михаил Глинка» 

Количество педалей-3шт 

Высота инструмента 1200 мм 

Ширина инструмента-1510 мм 

Глубина инструмента -625 мм 

шт. 13 495 830 20 % 99 166 594 996 7 734 909  

Стоимость поставляемого по Соглашению одного пианино с учетом НДС, включая стоимость услуг по его доставке, 

составляет: 594 996 (пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

Стоимость поставки, включая услуги по доставке пианино по Соглашению составляет: 7 734 909 (семь миллионов семьсот 

тридцать четыре тысячи девятьсот девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС: 1 289 158 (один миллион двести восемьдесят девять 

тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор Департамента развития 

промышленности социально- 

значимых товаров  

 Генеральный директор 

ООО «Нева-Саунд»  

________________Д.В. Колобов  
(подпись, фамилия и инициалы) 

 ______________Э.А. Симученков 
 (подпись, фамилия и инициалы) 

«___»____________ 2021 г.  «___»____________ 2021 г. 
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Приложение № 2 

к Соглашению 

от «    »_______ 2021 г. 

№_____________ 
 

Перечень адресов конечных потребителей с распределением 

пианино по конечным потребителям 
 

Наименование конечного 

потребителя Место доставки 

Количество 

Товара 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 1  

им. Ю.Х.Темирканова» 

городского округа Нальчик 

360051, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик,  

ул. И. Арманд, д. 1 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №2» 

городского округа  Нальчик 

360000, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик,  

ул. Кабардинская, 55 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №3» 

городского округа  Нальчик 

360021,  Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

ул. Мазлоева 47 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» сельского 

поселения Заюково    

360022, Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский район, 

с.п.Заюково, ул. Кирова, 369    
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» Урванского 

муниципального района КБР 

361333,  Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нарткала,  

пер.Почтовый,14 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» городского 

поселения Чегем 

361401, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чегемский муниципальный 

район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе 

№ 3 
1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств»городского округа 

Прохладный 

361045,  Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Прохладный,  

ул. Свободы, 102 
1 
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Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Районная детская 

музыкальная школа» Зольского 

района КБР 

361700, Кабардино-Балкарская 

Республика, Зольский район,  

г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 15 
1 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им.З.Н.Контер» городского 

поселения Майский 

361115, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Майский,  

ул. Энгельса  69 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств сельского поселения 

Учебного Прохладненского 

муниципального района» КБР 

361009,  Кабардино-Балкарская 

Республика, Прохладненский район, 

с.Учебное, ул.Школьная, 1 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» городского поселения 

Терек 

360200,  Кабардино-Балкарская 

Республика, г.п. Терек, ул. Ленина 39        
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» им О.М.Отарова 

Черекского муниципального р-на 

КБР 

361801, Кабардино-Балкарская 

Республика, Черекский район, 

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 141 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская  школа 

искусств  имени Султан –Бека 

Абаева» городского поселения 

Тырныауз 

361624,  Кабардино-Балкарская 

Республика, г.п. Тырныауз 

пр-кт Эльбрусский 25       
1 

ИТОГО: 13 
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Приложение № 3 

к Соглашению 

от «    »_______ 2021 г. 

№_____________ 

 (ФОРМА) 

АКТ № __ 

приема-передачи Товара и услуг по его доставке  

 

г. _____________                                                                        «___»___________20__ 

г. 

 

 

______________1, далее именуемое «Исполнитель», в лице 

__________________2, действующего на основании 

_________________________3, с одной стороны и 

_____________________4, далее именуемое «Получатель», в лице 

___________________5, действующего на основании 

_________________________6, с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 

Товара и услуг по его доставке о нижеследующем. 

 

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами 

Соглашения _________________________________ от «___» _______ 

20___ г. №_____ 7 (далее – Соглашение), а также государственного 

 
1 Указывается полное наименование исполнителя-организации (с указанием ее организационно-

правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) исполнителя – физического лица, в том 

числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 
2 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя 

Исполнителя, уполномоченного на подписание данного акта. 
3 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель 

Исполнителя, уполномоченный на подписание данного акта. 
4 Указывается полное наименование получателя музыкальных инструментов, уполномоченного 

Субъектом на получение музыкальных инструментов. 
5 Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица 

Получателя, уполномоченного на подписание данного акта. 
6 Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное 

лицо Получателя, уполномоченное на подписание данного акта. 
7 Указывается наименование соглашения и его реквизиты. 
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контракта ____________________________ от «___» _______ 20___ г. 

№_____8 (далее – государственный контракт) Исполнитель передал, а 

Получатель принял следующие товары (далее - Товар): 

 

на сумму ________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС, согласно 

условиям Соглашения и государственного контракта и товарной 

накладной № ___________ от « __ « _____________20__ г. 

Исполнитель осуществил доставку Товара по адресу конечного 

потребителя в соответствии с условиями Соглашения. 

Исполнитель передал Получателю в соответствии с условиями 

Соглашения и государственного контракта 

_______________________________________ на Товар. 

                                                                    (техническую, эксплуатационную документацию или паспорт) 

2. Согласно условиям Соглашения Получатель провел экспертизу 

поставленного Товара. По результатам экспертизы установлено 

следующее: 

2.1. Поставленный Товар по комплектности, ассортименту, 

качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены 

Соглашением и государственным контрактом. 

2.2. Товар поставлен в упаковке, соответствующей требованиям 

Соглашения и государственного контракта. 

2.3. Препятствующие приемке Товара недостатки, которые не носят 

скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного 

Товара условий приемки, не выявлены. 

 
8 Указывается наименование государственного контракта и его реквизиты 

Поставляемая модель музыкальных 

инструментов: 

Количество: 
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3. В ходе приемки товара Получатель: 

- 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 Спецификации; 

- провел выборочные испытания (настройку) Товара на предмет его 

полнофункционального использования. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

__________________________ __________________________ 
(должность) (должность) 

__________________________ __________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы) 

«___»____________ 20_ г. 
 

«___»____________ 20_ г. 
 

М.П.    (при наличии)                                                                      М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


