
ДОГОВОР 
поставки товара № 21

г. Владимир /Л  2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Школьный Проект», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Добрыниной Ирины Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия № 23), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице и.о.директора Марущевой Ирины Викторовны, с другой 
стороны, совместно именуемые «Сторона», каждый в отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Пред мет договора
1.1 .Поставщик поставляет Покупателю цифровые лаборатории по физике (далее -  товар) в 

ассортименте и количестве согласно Приложения № 1 «Спецификация», являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора поставки, а Покупатель оплачивает поставленный 
товар на условиях настоящего договора.

1.2. Срок поставки товара: май 2018 г.
1.3 .Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому не 

обещан, свободен от прав третьих лиц, в залоге, под арестом, под запретом использования не 
находится.

2,Обязанности и права сторон
2 Л .Обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставить товар надлежащего качества и количестве, соответствующий требованиям, 

указанным в Приложении № 1 «Спецификация», с сертификатом к нему.
2.1.2. Произвести замену Товара ненадлежащего качества, несоотвествующего условиям 

настоящего договора, в согласованные Сторонами сроки.
2.2. Права Поставщика:
2.2.1. Требовать оплаты поставленного Товара и принятого Покупателем.
2.3.Обязанности Покупателя:
2.3.1. Принять поставленный Товар, отвечающий условиям настоящего договора и 

требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода (вида), в том числе требованиям 
безопасности.

2.3.2. Требовать замены некачественного Товара, в том числе несоответствующего 
требованиям безопасности, предъявляемым к Товарам такого рода (вида).

2.3.3.Оплатить принятый и поставленный Товар в порядке и сроки, указанные в настоящем 
договоре.

2.4.Права Покупателя:
2.4.1. Не принимать Товар, несоответствующий условиям настоящего договора и требованиям 

безопасности, предъявляемым к Товарам такого рода (вида).
2.4.2. Не производить оплату поставленного и не принятого Товара до его замены.

З.Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора составляет 200 004,00 рублей (двести тысяч четыре) рубля 00 

копеек.
2.2. С момента принятия Покупателем Товара Поставщик выставляет счет об оплате 

фактически поставленного товара.
2.3. Расчет осуществляется платежным поручением Покупателя или иным способом, 

установленным законодательством Российской Федерации.
2.4. Покупатель обеспечивает оплату за поставленный и принятый Товар в течение 30 

банковских дней с момента получения счета Поставщика и подписания Покупателем товарной 
накладной.



4.Порядок поставки товара и качество товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки 

поставки.
Поставка осуществляется автомобильным транспортом Поставщика по адресу, указанному в 

разделе 8 настоящего договора
3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента подписания 

Акта приемки- передачи поставленного Товара, а в случае отсутствия такого Акта -  с момента 
фактического получения Покупателем Товара, которое подтверждается товарно- транспортными 
документами.

3.3. Товар, не соответствующий условиям настоящего договора, требованиям, предъявляемым 
к такого рода (вида) товарам, а также некомплектный Товар считается недоставленным и оплате 
не подлежит.

3.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, относящихся к данной 
категории Товара и, при необходимости, должно быть подтверждено сертификатом. Документы, 
подтверждающие качество товара передаются Поставщиком Покупателю при поставке товара.

5.Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
данным договором, Стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим 
законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумным способом (форс-мажор).
5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и отказа Поставщика в кратчайшие сроки 
от замены поставленного Товара Товаром надлежащего качества Поставщик несет 
ответственность в соответствии со ст. 475 ГК РФ (право выбора требования, указанного в ст. 475 
ГК РФ остается за Покупателем).
5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

б.Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения обязательств каждой из сторон.

7.3аключительные положения
7.1. 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 каждой Стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее 
несостоятельной (банкротом);

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

- на дату заключения Договора у каждой 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.
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.
7.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих 
его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий договор;

- Выписку из ЕГРЮЛ;



-Устав;
- Свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом

органе;
—Приказ о назначении руководителя;
- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её 

основании.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в порядке, 

установленном законодательством РФ.
В случае расторжения настоящего договора по инициативе Покупателя последний обязан 

возместить Поставщику понесенные им затраты на момент расторжения договора.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены Сторонами в 

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
7.6. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской 
области.

7.7. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
ООО «Школьный Проект 
ИНН 3329069562 
КПП 332901001 
Юридический адрес:
600018, г. Владимир, ул. Юбилейная, д.7, кв.52 
тел.: 8(4922)37-13-05 
Р/сч 40702810208510014212 
К/сч 30101810545250000855 
БИК 042007855
Филиал № 3652 ВТБ (ПАО), г.Воронеж

Покупатель:

МАОУ Гимназия № 23,
Юридический адрес:
600015 г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 45Б;
ИНН 3327103024;
КПП 332701001;
л/с 30286У86190 в УФК по Владимирской области;
р/с 40701810900081000001 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г.ВЛАДИМИР

Покупатель:

Марущева И В



Приложение № 1
к Договору поставки товара № 21 от / с 7 ехлуяе/иг 2018г.

Спецификация

№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 . Цифровая лаборатория по физике 

базовый уровень (состав: 
цифровой датчик температуры (- 
20+1 ЮС), цифровой датчик 
абсолютного давления, цифровой 
датчик положения (4 канала), 
цифровой осциллографический 
датчик напряжения (+/-100В), 2 
кабеля соединительных, 
оборудование для проведения 
экспериментов, программное 
обеспечение, методическое 
пособие, контейнер пластиковый 
с крышкой)

шт. 7 28572,00 200 004.00

Итого: 7 200 004,00

Сумма прописью: Двести тысяч четыре рубля 00 копеек. Без НДС.

Покупатель:


