
Договор поставки № 422

г. Москва «21» декабря 2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» (МАОУ Гимназия № 23), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. Директора Марущевой Ирины Викторовны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью "Всё элементарно" (ООО <̂ Все элементарно»), в лице 
Генерального директора Прокофьева Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик передает в собственность Покупателя,

а Покупатель принимает и оплачивает: Доску SMART SBM685 с пассивным лотком
(интерактивная), проектор InFocus IN136UST, кронштейн Arm-Media Projector-8 (далее - 
«Товар»), Ассортимент товара, стоимость, количество и гарантийный срок указаны в Приложении № 
1 «Спецификация», являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать установленным в Российской Федерации 
требованиям законодательства и иметь все необходимые сертификаты. Гарантийный срок на Товар 
устанавливается изготовителем Товара и начинает действовать с момента подписания Сторонами 
накладной.

1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве 
собственности, свободен от прав третьих лиц на него, произведен сертифицированным производителем, имеет 
необходимую техническую документацию, все налоги и пошлины (в том числе таможенные) за Товар оплачены 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Товар допущен к обращению на территории РФ.

1.4. Поставщик гарантирует, что имеет право на поставку программного обеспечения, входящего в 
состав Товара (если в состав Товара входит такое программное обеспечение). Покупателю предоставляется 
неисключительное, бессрочное и допускающее передачу или продажу третьим лицам право на использование 
программного обеспечения в составе Товара в соответствии с его назначением.

В комплектность товара: Доска SMART SBM685 с пассивным лотком (интерактивная) входит 
также программное обеспечение: Smart Product Drivers, Smart Notebook™ и серийный номер, 
позволяющий зарегистрировать Покупателю товар у изготовителя -  компании Smart Tehnologies, в 
том числе для начала действия гарантии продукта.

2. Порядок поставки, доставки и приемки Товара
2.1. Поставщик осуществляет доставку Товара на склад Покупателя, расположенный по 

адресу: г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 456, своими силами или с привлечением 
перевозчиков.

2.2. Товар поставляется Покупателю в ассортименте, в количестве и по цене, соответствующих 
указанным в Приложении № 1 «Спецификации» к настоящему Договору, счетах, накладных 
унифицированной формы ТОРГ-12.

2.3. Поставщик обязан укомплектовать поставляемый Товар следующими документами:
1) товарными накладными;
2) иными документами по согласованию Сторон.

2.4. Моментом перехода права собственности и всех рисков считается дата поставки Товара, в 
соответствии с п. 2.6. и п. 2.7. настоящего Договора.



2.5. Документом, подтверждающим исполнение обязанности Поставщика по поставке Товара, 
является товарная накладная по форме ТОРГ-12. Датой поставки Товара считается дата, 
проставленная на накладных.

2.6. Поставленный Товар принимается Покупателем по накладным. При принятии Товара 
Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленного Товара по 
количеству мест, указанных в накладной и целостность упаковки. По результатам данной проверки 
Покупатель подписывает накладную. Приемка Товара по накладным осуществляется в месте доставки 
по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего Договора. В случае письменного мотивированного отказа 
от приемки товара Сторонами составляется двусторонний акт. Обязательства Поставщика по срокам 
передачи товара, его наименованию, количеству, комплектности и качеству считаются 
выполненными с момента подписания накладной ответственными представителями Поставщика и 
Покупателя.

2.7. Поставка недостающего количества Товара, доукомплектование и замена Товара 
осуществляется Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня приемки Товара 
Покупателем по наименованию, количеству, комплектности и качеству, либо в срок, согласованный 
сторонами в двустороннем акте.

3. П рава и обязанности Сторон
3.1. Поставщ ик обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Товар в обусловленном настоящим Договором ассортименте, 
количестве и цене.
3.1.2. Пред оставить Покупателю одновременно с передачей Товара, всю относящуюся к нему 

необходимую документацию.
3.1.3. При поставке Товара ненадлежащего качества по требованию Заказчика заменить Товар 
на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, в согласованный с 
Покупателем срок.
3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить поставленный и принятый Товар в течение ЗО(тридцати) банковских 
дней с момента подписания товарной накладной.

3.2.2. Принять поставленный Товар, отвечающий условиям настоящего договора, а 
также обеспечить его разгрузку.

3.2.3. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, ассортименту, 
качеству упаковки и подписать накладную.

3.2.4. Сообщить Поставщику немедленно о замеченных при приемке недостатках 
Товара по адресу (телефону), указанному в настоящем договоре. В случае обнаружения в 
полученном Товаре скрытых дефектов, не выявленных в момент приемки - вернуть Товар 
Поставщику. Оформить соответствующий Акт.

3.3. П оставщ ик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты поставленного Товара, соответствующего условиям договора, и 

принятого Покупателем.
3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать поставки Товара в сроки, оговоренные настоящим договором.
3.4.2. Требовать замены Товара ненадлежащего качества, Товаром, соответствующим 

условиям настоящего Договора в случае поставки Товара ненадлежащего качества.
3.4.3. Не оплачивать Товар в случае несоответствия поставки условиям настоящего 

договора, в том числе по качеству, количеству, ассортименту, цене.
4. Цена договора (стоимость товара) и порядок расчетов.

4.1 Цена настоящего Договора составляет: 318000 (триста восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. 
НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

4.3. Платеж в размере суммы, указанной в п.4.1, осуществляется в течение 30 (тридцати) 
банковских дней с момента подписания товарной накладной.

4.4. Цена единицы Товара на период действия настоящего Договора является фиксированной



и пересмотру не подлежит.
4.5. Доставка товара осуществляется силами поставщика до адреса: г. Владимир, ул. 

Парижской Коммуны, д. 456 включена в сумму Договора, указанную в п.4.1.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав на 

него третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, и что Поставщик вправе владеть и 
распоряжаться Товаром, в том числе поставить (продать) его Покупателю в соответствии с 
условиями настоящего договора.

5.2. Поставщик гарантирует надлежащую работу Товара при соблюдении правил и условий его 
эксплуатации в течение гарантийных сроков, установленных изготовителем и указанных в 
Приложении № 1 «Спецификации», с даты передачи Товара, согласно накладным.

&
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6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, виновная 

Сторона несет ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить 
неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения 
обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем в случае привлечения к исполнению 
настоящего Договора третьих лиц, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, а также за убытки, причиненные третьими лицами, при выполнении Договора.

6.4. В случае невыполнения Покупателем правил, предусмотренных п.п. 3.2.3. 3.2.4. настоящего 
Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 
Покупателя о замене Товара.

6.5. Поставщик не несет ответственности за дефекты и повреждения в Товаре, произошедшие 
вследствие его неправильного хранения Покупателем.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, 
война, а также действия и нормативные указания государственных органов, имеющие 
обязательную силу хотя бы для одной из сторон, возникшие после заключения настоящего 
Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить 
другую сторону о наступлении /прекращении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с 
момента наступления таких обстоятельств.

7.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить акты, выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, 
принятых органами власти.

7.4. При невозможности исполнения обязательств, в срок свыше 2-х (двух) месяцев, каждая из сторон 
имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по 
возмещению убытков.



8. Порядок разрешения споров
8.1- Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 

которые могут возникнуть из/или касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем 
взаимных консультаций. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств.

10. Заклю чительные положения
10.1. Досрочное прекращение действия настоящего Договора возможно*, по взаимному соглашению 

Сторон. Порядок такого прекращения и взаиморасчетов определяется сторонами дополнительно.
10.2 Одностороннее расторжение настоящего Договора осуществляется путем письменного 

уведомления другой стороны, направляемого заказным письмом по адресу, указанному в договоре. 
При неполучении ответа на уведомление в месячный срок со дня отправления уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще полномочными на то 
представителями Сторон.

10.4. Все приложения к настоящему Договору, а также указанные в нем документы являются 
его неотъемлемой частью.

10.5. Вся переписка и переговоры, относящиеся к предмету настоящего Договора и ранее 
имевшие место между Сторонами, после его заключения утрачивают силу.

10.6. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а 
также в случае реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать 
об этом другую Сторону.

10.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу без письменного согласия на то другой Стороны.

10.8. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что нижеследующие заявления являются 
достоверными, актуальными, полными, точными, не вводящими в заблуждение и сообщены Сторонам 
перед заключением Договора лицом, подписывающим Договор:

- каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами;

- в отношении стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее 
несостоятельной (банкротом):

- все разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц стороны и ее 
вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора на дату 
заключения Договора получены должным образом;

- на дату заключения Договора у стороны отсутствуют какие-либо обстоятельства и правовые 
основания, препятствующие заключению и надлежащему исполнению Договора;

- лицо, подписавшее Договор от лица стороны, уполномочено в полном объеме представлять 
сторону и заключать Договор в установленном законом порядке.

10.9. Все вышеуказанные сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, 
что они не соответствуют действительности, сторона вправе потребовать признания Договора 
недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

10.10. Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, 
подтверждающих его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий 
договор:

- Выписки из ЕГРЮЛ на Поставщика, сроком давности не более месяца;
- Приказ о назначении руководителя;
- Свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;



- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её основании.
10.11. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах: по одному хля 

каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.12. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью: 

Приложение №1 « Спецификация» и документы Поставщика, указанные в п. 10.10. 
настоящего договора.

И.Местонахождение и реквизиты Сторон

Поставщик:

ООО «Всё элементарно»
ИНН: 7703787835
КПП: 773001001
ОГРН: 1137746325188
Адрес: 121087, г.Москва, ул.Барклая, д.8
Телефон: 8(499)390-96-52
Р/с: 40702810900000039472
Банк: ВТБ 24 (ПАО)
БИК: 044525716
К/с: 30101810100000000716

Покупатель: т

МАОУ Гимназии №23
ИНН: 3327103024
КПП: 332701001
ОГРН: 1023301289109
.Адрес: 600015, г.Владимир, ул.Парижской
Коммуны, д.45 Б.
Телефон: 8(4922)540970
р/с40701810900081000001 в Отделении
Владимир г.Владимир
БИК: 041708001
л/с30286У86190 в УФК по Владимирской 
области.

Поставщик:

»

Прокофьев 

«декабря 2016г.

Покупатель:
flo. Директора

МАОУ Гимназия № 15

_ Марущева И.В. 

«21» декабря 2016 г.



Приложение № 1 
к Договору поставки № 422 

от «21» декабря 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Всё элементарно", именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице Генерального директора Прокофьева Ивана Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны.

и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия .Ye 23). в лице и.о. 
директора Марушевой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемое "Стороны”, в 
отдельности «Сторона», составили настоящую Спецификацию к Договору № 422 от «21»

Наименование,
.марка, модель, производитель 
товара

Кол-во
(шт.)

Цена за 
единицу в руб.

—

Общая 
стоимость, в 

р\б.

------- ------------ 1

Срок
гарантии

___________________________________j

1 Доска SMART SBM685 с пассивным лотком 
(интерактивная)

2 85000 170000 12 месяцев

’

2 Проектор InFocus IN136UST 2 72000 144000 12 месяцев
I

1

[Кронштейн Arm-Media Projector-8 2 2000 4000
1

12 месяцев
—

ВСЕГО
Без НДС !

Общая стоимость товара, указанного в настоящей Спецификации, составляет 318000 руб. (триста 
восемнадцать тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ 
включает доставку по адресу, указанному в п 2.1 договора.

Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора №422 от «21» декабря
2016 г., составлена и подписана в двух 
экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Поставщик
директор

.Прокофьев
6г.

Покупатель:
И.о Директоро 

МАОУ Гимназг № 23

«21» декабря 2016 г.
_Марущева И.В.

М.п.


