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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на поставку компьютеров
город Ставрополь

«___» _________

2010 г.

___________________________________________________________________________
________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольрегионгаз», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по экономике
и финансам Еремина Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности
01-0002 от 01.01.2010 г. с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», принимая во внимание, что Поставщик был признан победителем запроса
котировок на основании протокола заседания Котировочной комиссии ООО
«_____________________________»
от
«___» ___________ 2010
года
№
_____________________________________,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить
Покупателю компьютеры, далее именуемые по тексту договора - Товар, ассортимент,
количество и стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение №1 к
настоящему договору), подписываемой обеими сторонами, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость Товара по настоящему Договору определена по результатам
запроса котировок и на основании котировочной заявки Поставщика и составляет
согласно
подписанной
Спецификации
______________________________
(_____________________________________________________________
________________________________________________________________) рублей, в
том числе НДС (18%).
2.2.
Стоимость Товара включает стоимость тары и упаковки, а так же стоимость
услуг по транспортировке Товара до местонахождения Покупателя.
2.3. Расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся после поставки
партии Товара, указанного в Спецификации, в соответствии с Графиком поставки
(Приложения №1 и №2 к настоящему договору).
2.4. Покупатель оплачивает Товар в размере 100 % его стоимости на основании
счета выставленного Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемапередачи Товара по накладным.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Страница 1 из 7

Приложение № 3 к
извещению
о проведении запроса
котировок № 49РК01Т2010СИП/0309-01зк

3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с
Графиком поставки (приложение №2). Датой поставки признается дата товарной
накладной передачи Товара доверенному лицу Покупателя.
3.2. В случае возникновения обстоятельств, которые могут влиять на сроки
поставки, поставщик немедленно ставит об этом в известность Покупателя, при этом
Покупатель имеет право расторгнуть Договор на условиях, указанных в п. 6.5. Договора.
3.3. Поставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком по адресу: г.
Ставрополь, ул. Доваторцев, 42-А или иному адресу, указанному Покупателем до даты
поставки.
3.4. Маркировка и упаковка поставляемого Товара должна соответствовать
требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Товар отгружается в таре,
соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающих его сохранность
при обычных условиях хранения и транспортировки.
3.5.
Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю
товаросопроводительные документы: Товарную накладную ТОРГ-12, счет-фактуру,
гарантийные талоны.
3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и (или)
повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Если иное не предусмотрено в Спецификации, качество поставляемого
Товара по настоящему Договору, подтверждается сертификатом качества предприятияизготовителя, либо иными документами, согласованными Сторонами в Спецификации.
Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с
условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом РФ.
4.2. Приемка товара по количеству и/или комплектности и/или марки
поставленного Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю.
4.3. Товар должен сопровождаться документацией на русском языке,
позволяющей определить правила эксплуатации и обеспечить каждодневную работу
пользователя.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям
нормативно-технической документации, которая подлежит передаче Покупателю
Поставщиком одновременно с Товаром.
5.2. Поставщик гарантирует Покупателю качество и работу поставляемого по
настоящему Договору Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар
устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем на данный
вид Товара. Гарантийный срок отсчитывается с даты фактической передачи Товара
Покупателю.
5.3. Поставщик гарантирует поставку Товара от его производителя или
представительства производителя на территории РФ, путем предоставления
информационного письма от указанных лиц, с подтверждением поставки требуемого
объема, комплектации и технических характеристик Товара.
5.4. Поставщик гарантирует обслуживание поставляемой техники в собственном
сервисном центре в г. Ставрополе (при отсутствии сервисного центра производителя).
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5.5. Поставщик гарантирует соблюдение налогового законодательства РФ при
осуществлении поставки товаров по данному договору и гарантирует наличие опыта
работы на данном рынке в течение не менее 10 лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
6.2. При нарушении срока поставки, указанного в п. 3.1. Договора, Покупатель
вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1 % от цены
не поставленного Товара за каждый день просрочки.
При нарушении сроков оплаты Товара, указанных в п. 2.3. Договора,
Поставщик вправе предъявить Покупателю требования об уплате неустойки в размере 1
% от цены неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.3. Предъявление Сторонами санкций за нарушение условий договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему
договору, производится письменно путем направления соответствующего требования
(претензии) об их уплате и возмещении.
6.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную
Сторону от исполнения своих обязательств.
6.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае
нарушения Поставщиком сроков поставки, указанных в п.3.1 Договора, более чем на 5
(пять) календарных дней. В данном случае Договор считается расторгнутым с момента
письменного уведомления Поставщика.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору в случае, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет
ответственности, такие как землетрясение,
наводнение, забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
6.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 7 (Семи) календарных дней со дня наступления указанных событий
информировать об этом другую сторону в письменной форме и представить
удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по
настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
В случае не уведомления Стороной об обстоятельствах непреодолимой силы,
препятствующих исполнению принятых на себя обязательств, в соответствии с ч.1
настоящей статьи, вторая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор, не неся последствий такого расторжения. Договор считается расторгнутым с
момента письменного уведомления Стороной, инициирующей его расторжение
Стороны, не исполнившей свои обязательства.
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6.8. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы
выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений
Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия
невыполнения обязательств.
6.9. В случае если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в ст.6.6.,
препятствуют исполнению принятых на себя обязательств более 14 (Четырнадцати)
календарных дней, по требованию любой из Сторон настоящий Договор подлежит
расторжению.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из
настоящего договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с
применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ
на них направляются стороной, к которой они предъявлены в двухнедельный срок со
дня их поступления.
7.2.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением претензионного порядка или неполучения в срок ответа на претензию они
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, срок
действия договора - до момента полного исполнения обязательств по Договору.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применению
подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.
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9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Поставщик

Покупатель
ООО “ Ставропольрегионгаз ”

ИНН
ОКПО

КПП
ОГРН

ИНН 2635048440
ОКПО 50235895

юр. адрес:

факт. адрес:

тел.
р/с
в АКБ
к/с

БИК

КПП 263550001
ОГРН
1022601943814
юр. адрес: 355037 Российская
Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Доваторцев 42а
почт. адрес: 355037 Российская
Федерация, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Доваторцев 42а
Тел. (8652) 238217, факс (8652) 238197
р/с 40702810900010004664
ЗАО «Газэнергопромбанк» п. Газопровод
к/с
БИК 044599132
3010181040000000013
2
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ООО “ Ставропольрегионгаз ”

________________ / _____________ /

_____________________ / С.Н. Еремин/

«____» _________________ 2010г.

«____» ________________ 2010г.

М. П.

М. П.

Котировочная комиссия
ООО «Ставропольрегионгаз»
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Приложение №1
к договору №___________ от__________

Спецификация

№
п.п.

Товар

Единица Кол-во
измерения

Цена

НДС

Сумма (с НДС)

Шт.
1
2

Поставщик

Покупатель
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ООО “ Ставропольрегионгаз ”

________________ /
________________/

________________ / С.Н. Еремин/

«__» _____________ 2010г.

«__» _____________ 2010г.

М. П.

М. П.
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Приложение 2
к договору № ______
от «_____»
____________2010 г.

График поставки
№
п/
п
1

Наименование товара
Персональный
компьютер
DELL OptiPlex 960
Desktop

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

-

-

40 шт.

-

2

Сервер Dell Power Edge
T610

-

-

2 шт.

-

3
4

Сервер Dell Power Edge T610

-

-

1 шт.

-

-

-

-

80 шт.

-

-

-

6 шт.

Персональный
компьютер
DELL OptiPlex 960
Desktop

5

Коммутатор
Cisco Catalyst 24x 10/100/1000

Поставка техники в третьем квартале осуществляется в течение 25 дней после
подписания договора. Поставка техники в четвертом квартале осуществляется в срок до
25 октября 2010 года.
Поставщик

Покупатель
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ООО “ Ставропольрегионгаз ”
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________________ /
________________/

________________ / С.Н. Еремин/

«__» _____________ 2010г.

«__» _____________ 2010г.

М. П.

М. П.
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