
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №   
(разовый) 

 
г. Тольятти        « »    2014 г. 
 
            , именуемое 
в дальнейшем «Поставщик», в лице       , действующего на 
основании    , с одной стороны, и муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий 
городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Копыловой 
Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленные настоящим договором сроки Покупателю 
Товар для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель – принять и оплатить 
этот Товар на условиях настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент, цена за единицу Товара, а также способ поставки Товара указаны в 
Спецификации (Приложение №1) и счете на оплату, являющимися неотъемлемыми частями 
настоящего договора. 

1.3. Стороны настоящего Договора согласились, что стоимость Товара по настоящему Договору не 
должна быть ниже 300000,00(Трёхсот тысяч) рублей. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

2.1. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется: 
2.1.1. Доставкой Товара на склад Покупателя Поставщиком за счет Поставщика в пределах районов г. 

Тольятти. 
2.1.2. Путем выборки Товара (самовывозом) со склада Поставщика, расположенного по адресу 

указанному в Спецификации и/или в счете на оплату Товара. 
2.2. В случае, предусмотренном подп. 2.1.1. настоящего Договора, Поставщик обязуется поставить 

предоплаченный Товар Покупателю в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента 
поступления денежных средств в размере, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора, на расчетный 
счет Поставщика.  

2.3. В случае, когда поставка осуществляется посредством выборки Товара со склада, указанного 
Поставщиком (самовывоз Покупателем) Товар должен быть подготовлен Поставщиком к передаче в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления денежных средств в размере, 
предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика или в кассу Поставщика 
в размере, предусмотренном законодательством, а Покупателю направлена информация о такой 
готовности (телефонограммой, по электронной почте, посредством факсимильной связи или иным 
способом). Покупатель обязан принять Товар не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения 
информации о готовности Товара для передачи. 

2.4. Передача Товара Покупателю (или иному уполномоченному им лицу) производится при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина 
РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (удостоверение личности 
моряка), а также документов, удостоверяющих полномочия на получение Товара, и оформляется 
подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает проведение проверки Товара в 
полном объеме и отсутствие претензий к внешнему виду и комплектации товара. 

Если Товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати 
Покупателя на товарной накладной обязательно. 

В случае если Товар принимает уполномоченное лицо, действующее на основании 
доверенности от Покупателя, то указанное лицо должно передать Поставщику оригинал указанной 
доверенности в момент приемки Товара. Проставление оттиска печати Покупателя в данном случае не 
обязательно. 

2.5. Маркировка Товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию Товара при 
его приемке и соответствовать требованиям российского законодательства.  

2.6. Упаковка, обеспечивающая сохранность Товара, должна быть без вмятин и иных внешних 
повреждений, а также отсутствия следов вскрытия.  



2.7. При приемке Товара Покупатель проверяет соответствие сведений, указанных в товарной 
накладной по форме ТОРГ-12, маркировке Товара и настоящему Договору, а также проверяет  
целостность упаковки. 

2.8. Если до момента подписания накладной будет обнаружено несоответствие количества или 
ассортимента передаваемого Товара условиям настоящего Договора, Поставщик обязан немедленно 
устранить такое несоответствие, а если немедленное устранение такого несоответствия невозможно, в 
товарной накладной указывается количество и ассортимент фактического переданного Товара. 

2.9. Подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 подтверждает, что обязанность 
Поставщика по передаче Товара Покупателю исполнена. 

2.10. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара выдать Покупателю, относящуюся к 
Товару техническую документацию. При приеме-передаче Товара Покупатель обязан удостовериться в 
наличии этих документов. 

2.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента оплаты 
Покупателем товара в полном объеме.  

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента приема-передачи Товара. 

2.13. Моментом приема-передачи Товара в целях толкования настоящего Договора считается момент 
подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими сторонами) 
товарной накладной по форме ТОРГ-12 . 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Общая стоимость Товара, включая стоимость доставки, по настоящему договору составляет 
  (     ) руб.   коп.  , в том числе НДС 
  (     ) руб.   коп.  . 

3.2. Поставщик направляет счет на оплату Товара и Услуг Покупателю в течение одного дня с момента 
подписания Договора. Покупатель оплачивает 30 (Тридцать) % от суммарной стоимости Товара и 
Услуг, указанной в выставленном Поставщиком счете, в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
его выставления. 

3.3. Окончательный платеж в размере 70 (Семьдесят) % от стоимости Товара и Услуг осуществляется 
Покупателем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приема-передачи Товара.  

3.4. Расчеты за Товар по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке путем 
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам 
Поставщика, указанным в разделе 8 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, 
на основании платежного поручения Покупателя  или внесения денежных средств в кассу Поставщика 
в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается надлежаще исполненным после полного 
зачисления денежных средств на счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика 
при условии соблюдения срока, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора. 

3.6. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 
поручения с отметкой банка об исполнении. 

3.7. Общая сумма Товара, переданного Покупателю в соответствии с п. 2.13. настоящего Договора и не 
оплаченного последним, не может превышать 400000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС.  
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 

4.1. Качество Товара должно соответствовать его назначению, требованиям, устанавливаемым его 
изготовителем, а также действующим в Российской Федерации обязательным требованиям. 

4.2. Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями гарантийного обязательства 
изготовителя, выдаваемого Покупателю вместе с Товаром. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего 
законодательства РФ. 

5.2. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не 
принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять 
Товар с последующей его оплатой Покупателем или отказаться от дальнейшего исполнения Договора, 
при этом Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и упущенной выгоды. 



5.3. За нарушение срока поставки Товара, предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости не 
поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки. 

5.4. За нарушение срока выборки Товара, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора, Поставщик 
вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости не 
выбранного в срок Товара за каждый календарный день просрочки. 

5.5. За нарушение срока оплаты Товара, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора Покупатель 
уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,2 процента от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. 

5.6. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в установленном 
законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя 
доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. 
6.2. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана руководителем организации 

(либо индивидуальным предпринимателем, если им является Сторона Договора) или специально 
уполномоченным на то лицом. 

6.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на 
претензию должен быть дан в письменной форме и подписан руководителем организации или 
специально уполномоченным на то лицом. 

6.4. При исчерпании возможностей досудебного порядка разрешения спора, предусмотренного настоящим 
Договором (если Сторона, которой была направлена претензия, не удовлетворила ее хотя бы в части 
или уклонилась от ответа по существу, а другая Сторона продолжает настаивать на своих 
требованиях), спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Самарской области. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать 
до полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон и скреплены печатями. Соответствующие дополнительные соглашения и/или приложения 
будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим  лицам одной стороны 
только с письменного согласия другой стороны. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик Покупатель 
 МАОУДПО ЦИТ 
ИНН  
КПП  
Юридический адрес:  
 
Р/сч 
 
 
К/сч 
БИК  

ИНН 6323055914 
КПП 632401001 
Юридический адрес: 445011, Российская 
Федерация, Самарская область, город  Тольятти, 
ул. Карла Маркса, 27 А.тел/факс (8482)22-37-73 
E-mail: office@tgl.net.ru 
департамент финансов мэрии г о Тольятти 
(МАОУДПО ЦИТ, л/с 349130020) 
р/с 40701810936783000004 в РКЦ Тольятти  
БИК 043678000 

 
  /   / 

 
   /Копылова Г.В./ 

 



 
Приложение №1 

к Договору поставки №  
от « »    2014 г. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 
п\
п 

Наименование 
Технические характеристики и 

параметры  
Количество 

(в шт.)  
Цена (в 
руб.) 

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

1 системнаяплата  16   
2 процессор  16   
3 устройство 

охлаждения 
 16   

4 модуль памяти  16   
5 жесткий диск  16   
6 корпус  16   
7 блок питания  16   
8 программное 

обеспечение 
 16   

9 программное 
обеспечение 

 16   

ИТОГО:  

 
Поставщик      Покупатель 
 

  /   /      /Копылова Г.В./ 


