
Договор (контракт) № _____  
поставки оборудования   

 
г. Тольятти         от «__» _________ 2015 г. 
 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», в лице директора Копыловой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_____________________________________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование в 
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и на основании Спецификации (Приложение № 2) к 
настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

 
2. Обязательства сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 
2.1.1. Поставить оборудование в соответствии с условиями договора. 
2.1.2. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты отгрузки письменно известить 
Покупателя о готовности оборудования к отгрузке. 
2.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого оборудования требованиям, указанным в спецификации. 
2.1.4. Вместе с оборудованием передать Покупателю счет, счет-фактуру, товарные накладные, гарантийные талоны 
оформленные надлежащим образом, а также иные документы. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Уведомить Поставщика о доставке оборудования к месту поставки. 
2.2.2. Принять и оплатить оборудование в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без 
письменного согласия другой Стороны. 

 
3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена договора составляет _____________ рублей 00 копеек (____________________), в том числе  НДС 
________________.. 
3.2. Оплата по Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке: 
3.2.1. Покупатель оплачивает аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости оборудования в течение 7 
(семи) банковских дней с момента подписания договора и на основании счёта, выставленного Поставщиком. 
3.2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся часть суммы (70 (семьдесят) процентов от стоимости оборудования, 
указанной в договоре, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Сторонами (уполномоченными 
представителями Сторон) товарной накладной, на основании выставленных Поставщиком счета, счет - фактуры. 
3.3. Оплата оборудования по настоящему договору производится в рублях по безналичному расчету путем 
перечисления с банковского счета Покупателя на банковский счёт Поставщика.  
3.4. В цену оборудования включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением договора, в том числе 
стоимость оборудования, его погрузка, транспортировка до места поставки и разгрузка, страхование, уплата 
таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
3.5. Цена договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Сроки и порядок приемки оборудования 

4.1. Поставка оборудования производится Поставщиком за свой счет по адресу Покупателя: 445011, РФ, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 27а, и должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента подписания 
договора. 
4.2. Датой поставки оборудования считается дата подписания Сторонами товарной накладной.  
4.3. Некачественное (некомплектное) оборудование считается не поставленным. 
4.4. Оборудование поставляется в упаковке фирмы-производителя, она не должна иметь нарушений и должна 
обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении в соответствии с принятыми для данного 
вида оборудования требованиями. 
4.5. Порядок  приемки оборудования Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими 
Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 



15.06.1965 № П-6, «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
25.04.1966 № П-7. 

 
5. Качество оборудования 

5.1. Поставщик гарантирует качество оборудования в течение 36 месяцев со дня поставки, а так же соблюдение 
надлежащих условий его хранения до передачи Покупателю. 
5.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для 
данного вида оборудования, а также сертификатам соответствия. 
5.3. В случае если для поставляемого оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные 
производителем данного оборудования, превышают гарантийный срок, указанный в п. 5.1. договора, то 
гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, 
установленного производителем данного оборудования. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. Поставщик при нарушении срока исполнения обязательства настоящего договора уплачивает Покупателю 
неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, в том числе НДС, за каждый календарный день просрочки, начиная со 
дня, следующего после дня истечения срока поставки, срока исполнения обязательства договора. 
6.2. Покупатель при нарушении сроков оплаты поставленного оборудования уплачивает Поставщику неустойку в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, в том числе НДС, за каждый календарный день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 
6.4. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества или некомплектного оборудования, Покупатель 
вправе требовать соразмерного уменьшения покупной цены или безвозмездного устранения недостатков и 
некомплектности оборудования в разумный срок.  
6.5. В случае существенного нарушения требований к качеству и количеству оборудования Покупатель вправе 
отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы 
или потребовать замены оборудования ненадлежащего качества или некомплектного оборудования, на 
оборудование соответствующее договору. 

 
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение  обязательств по 
договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, в том числе  объявленной или фактической войны, гражданских волнений, 
эпидемии, блокады,  эмбарго,  пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а 
также изданием актов государственных органов. 
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение 
обязательств. 

 
8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении договора, будут разрешаться путем 
переговоров, в том числе путем направления претензий. 
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В 
претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 
приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 
произведены для устранения нарушений. 
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3-х  календарных дней со дня их 
получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может 
осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением 
оригинала документа. 
8.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд 
Самарской области. 

 
9. Порядок изменения и расторжения договора 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только при условии их оформления в 
письменном виде и подписания Сторонами. 
9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, 



предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, должна направить письменное уведомление о своем намерении 
другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня его расторжения. 
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств. 
 

10. Прочие условия 
10.1 При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она 
обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.  
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
10.3. Неотъемлемой частью договора является техническое задание (Приложение № 1) и Спецификация 
(Приложение № 2). 
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

 

Покупатель: 
МАОУ ДПО ЦИТ 
445011, Россия, Самарская обл, г. Тольятти, ул., 
К.Маркса, 27а 
тел/факс (8482)22-37-73 
E-mail: office@tgl.net.ru 
ИНН 6323055914 / КПП 632401001 
департамент финансов мэрии г о Тольятти  
(МАОУ ДПО ЦИТ, л/с 349130020) 
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти  
БИК 043678000 
КБК 91330200000002001130  
Директор 
 
 
 
_________________________________Копылова Г.В. 
 
  МП 

Поставщик: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 

 
 
 

_______________________/________________________/ 
 

 М.П. 

  



Приложение № 2  
к договору № _____  на поставку оборудования  

от « ___ » ______________ 2015 г. 
    

Спецификация 
 

№ 
п\п 

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики оборудования 
Количество 

(в шт.)  
Цена (в 

руб.) 

Общая 
стоимость 
(в руб. в 
т.ч. НДС) 

1 Сервер с 
принадлежностя
ми для монтажа 
в стойку 19” 

Подробное описание характеристик оборудования, 
удовлетворяющих техническому заданию на закупку 
оборудования 

1   

 
Покупатель:      Поставщик: 

Директор МАОУДПОС ЦИТ    Директор 

 
 
 
 
__________________________Копылова Г.В.  _________________________/______________________ 
 
 МП       МП 
 
 


