Договор поставки компьютерной техники №111111216
г. Красноярск

«17» августа 2017 г.

ООО «Техномакс-Красноярск» в лице директора Полежаева Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 2", именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора
Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны с
соблюдением требований гражданского кодекса и иных нормативно-правовых актов
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить, а Покупатель принять и
оплатить, в соответствии с условиями настоящего договора, товар в ассортименте,
количестве и ценах указанных в согласованной между сторонами спецификации,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Порядок поставки
2.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара в течение 14 дней от даты
подписания договора.
2.2. Покупатель обязуется принять со склада Поставщика товар в соответствии с
накладными, подписать Поставщику накладную на товар по завершению его приемкипередачи. Датой поставки товара является дата, указанная в накладной на товар,
подписанной полномочными лицами сторон.
В момент принятия товара Покупатель обязуется произвести проверку количества,
качества, соответствия тары, упаковки, маркировки товара требованиям законодательства
РФ (стандартов, технических условий и т.п.);
2.3.
В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, пересортица или любое иное
несоответствие условиям поставки, немедленно сделать отметки об этом в накладной
и/или акте приемки-передачи.
2.4. В момент передачи товара Поставщик предоставляет Покупателю товарную
накладную (счет-фактуру) на поставляемый товар.
3. Стоимость и порядок расчётов
3.1.
Стоимость договора составляет 230 512,50 (двести тридцать тысяч пятьсот
двенадцать рублей 50 копеек), в т.ч. НДС — 18%.
3.2.
Покупатель производит расчёт за поставленный Товар в безналичной форме
согласно товарной накладной (счету-фактуре) по факту поставки товара путем
перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней от даты, следующей за датой поставки товара Покупателю по товарной
накладной.
3.3. Формы и срок оплаты могут быть изменены по взаимному соглашению сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.4. Моментом оплаты товара считается дата фактического поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик за свой счёт
производит его замену в течение 20 дней после предоставления Покупателем
соответствующих документов (расходная накладная, гарантийный талон). В противном
случае имеет право начислить Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости такого
товара за каждый день просрочки.
4.2. В случае поставки меньшего количества товара Поставщик производит его
допоставку в течение 3 календарных дней, в противном случае Покупатель имеет право
начислить, а Поставщик обязуется уплатить пеню в размере 0,1 % от суммы не
поставленного товара за каждый день просрочки;

4.3.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного
Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер
неустойки устанавливается в размере 0,5 % в день от суммы неоплаченного товара, за
каждый день просрочки;
4.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных договором, Покупатель вправе произвести оплату по
договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени);
4.5.
Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа,
пени). При согласии Поставщика с предъявленными ему требованиями об уплате неустойки
(штрафа, пени), сторонами подписывается акт о приемке работ, содержащий: сведения о
выполнении обязательств Поставщиком; требование об уплате неустойки; сумму
подлежащую выплате по договору за минусом размера неустойки (указанный акт имеет
силу соглашения о зачете);
4.6.
На основании требования об уплате неустойки и подписанного сторонами акта о
приемке, Покупатель осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета
города за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику по договору в связи с
приемкой работы.
4.7.
Оплата договора осуществляется путем выплаты Поставщику суммы,
уменьшенной на сумму неустойки.
4.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в результате
которых возникает невозможность полного или частичного выполнения любой из сторон
обязательств по настоящему договору, исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.
6. Основания изменения н расторжения договора
6.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством. Договор может быть расторгнут
путем письменного уведомления другой стороны за 15 дней до планируемой даты
расторжения.
6.2. Прекращение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
выполнения обязательств по настоящему договору, если они возникли в период действия
настоящего договора.
6.3.Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и
должны быть подписаны обеими сторонами.
7. Особые условия
7.1.Поставщик обязуется передать вместе с товаром сопроводительные
(технические паспорта и инструкции на технически сложные товары).

документы

8. Разрешение споров
8.1.Все споры и претензии, возникшие у сторон друг к другу при исполнении данного
договора, нерешенные путём переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

%
Юридические адреса и реквизиты сторон
11оставщик:
ООО «Техномакс-Красноярск»

Покупатель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
"Гимназия № 2"

Р/с: 40702810623460004723
ФИЛИАЛ № 5440 ВТБ 24 (ПАО) Г.
НОВОСИБИРСК

Юр.адрес: 660049, Красноярск,
ул.Марковского, 36, эл.почта
buh.gym2@bk.ru
Тел. 227-04-84, 227-68-49
Р/с 40701810204071000532
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
Г.КРАСНОЯРСК

1 11 II1/КПП 2460248300/246001001
НИК 045004751

ИНН/КПП 2466043846/246601001
БИК 040407001

Юр. адрес: 660018. Красноярск, ул.
42, тел.: 218-18-00

Подписи сторон

Приложение к договору № 111111216 от 17.08.17

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

ИНН 2460248300/246001001 ООО "Техномакс-Красноярск" 660018,
Красноярский край, Красноярск г. Новосибирская ул, д. 42 218-18-00

Покупатель

ИНН 2466043846/246601001 Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"

№
и/и
1

Полное наименование

Ед.
нзм.
шт

Кол-во,
всего
1

Цена*, руб.

Сервер HP ProLiant ML 150 Gen9 E5230512,5
2620v4 Hot Plug Tower(5U)/Xeon8C
2.1GHz(20Mb)/lxl6GbR2D 2400/H240(Z
M/RAID
0/1 /10/5)/noH DD(8/up 16)SFF/noDVD/iLO
std(no
port)/2NHPFans/2x 1 GbEth/1 x900 W(up2)
analog 776276-421 в комплекте с
Жесткий диск HDD SATA 2Tb Western
Digital <WD2003FZEX> (3.5". HDD. 2Tb.
Caviar Black, 7200 rpm, кэш 64Mb,
SATA-I1I, для компьютера/сервера) в
количестве 2 шт. и Твердотельный диск
Intel DC S3520 Series 150Gb
<SSDSC2BB150G701> (2.5" 7mm,
твердотельный (SSD), SATA-1I1, DC
S3520 Series, 150Gb, чтение до 180Mb/s,
запись до 165Mb/s, 31 000 IOPS, для
сервера/ЦОД, ресурс 412TbWrite, 3D
NAND. шифрование) в количестве 2 шт.
ИТОГО:
* цена - с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей
Сумма прописью: Двести тридцать тысяч пятьсот двенадцать рублей 50 копеек
В т.ч. НДС: 35162.92 (Тридцать пять тысяч сто шестьдесят два рубля 92 копейки)

Поставщик:

Покупатель:

Сумма, руб.
230512,5

230512,5

