
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
№183

г. Владимир "/у" декабря 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» (МАОУ Гимназия № 23), именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице Директора Курицыной Елены Дмитриевны, действующее на 
основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Плюс» (ООО «Сфера Плюс»), именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в лице Директора Мельзенинова Алексея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно вместе именуемые -  Стороны, каждый в отдельности 
Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель принимает и производит оплату в порядке и на условиях, установленных настоящим 
договором, а Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателя оборудование (далее -  
товар) в соответствии со Спецификацией товара (Приложение №1 к настоящему Договору) в 
комплекте с технической документацией, сертификатами.
1.2. Срок поставки:
• поставка товара производится Поставщиком в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты 
заключения настоящего Договора.
1.3. Условия поставки:
• Товар доставляется транспортом Поставщика по адресу, указанному в п. 1.4. договора;
• Допускается возможность поставки товара отдельными партиями.
1.4. Место поставки товара:
• адрес поставки: 600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 456.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1 .Поставить Товар, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ к такого 
рода (вида) товарам, согласно Спецификации товара (Приложение № 1) и в сроки, указанные 
в Договоре.
2.1.2.Осуществлять гарантийное обслуживание Товара.
2.1.3.Назначить ответственное лицо за передачу Товара Покупателю и оформления Акта 
сдачи-приемки товара.
2.1 АПередать поставленный Покупателю Товар по Акту сдачи-приемки товара с технической 
документацией к нему, сертификатами.
2.1.5.Производить замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.
2.2. Права Поставщика:
2.2.1. Требовать оплаты принятого Покупателем Товара.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять поставленный Товар по Акту сдачи-приемки товара, отвечающий требованиям 
Договора, с оформлением Акта сдачи-приемки товара.
2.3.2. Назначить ответственное лицо за приемку поставленного Поставщиком Товара и 
технической документации к нему, сертификатов к Товару.
2.3.3. Требовать замены поставленного некачественного Товара на Товар надлежащего 
качества.
2.3.3.Оплатить поставленный и принятый Товар.
2.4.Покупатель вправе:
2.4.1. Не принимать поставленный Поставщиком Товар ненадлежащего качества, не 
отвечающий условиям Договора, некомплектный товар, товар с видимыми повреждениями, в 
отсутствие технической документации к нему, сертификатов.
2.4.2. Требовать замены поставленного некачественного Товара в течение гарантийного срока, 
установленного на соответствующий Товар.
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ ТОВАРА) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет: 423 320 (Четыреста двадцать три тысячи триста двадцать) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18% 64 574 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 24 
копейки.
3.2. Цена Договора, указанная в п.2.1 настоящего Договора, является твердой и изменению не 
подлежит.

В цену Договора полностью включена оплата всех обязательств Поставщика по настоящему 
Договору.

3.3. Порядок и условия расчетов.
Расчет по Договору осуществляется по факту полной поставки товара и его приемки 

Покупателем, по счету Поставщика, с предоставлением счета -  фактуры и на основании подписанной 
Сторонами Товарной накладной и Акта сдачи-приемки товара, в течение 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты его подписания.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик извещает Покупателя о готовности товара к отправке за 5 (Пять) дней до отправки 

товара со склада Поставщика.
4.2. Приемка товара производится Покупателем по адресу:
600015 ,Владимир, ул. Парижской Коммуны д 456.
4.3. Покупатель принимает товар при условии, что:

• количество и комплектность товара, указанные в товаросопроводительной документации, 
соответствуют Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору);
• поставленный товар не имеет видимых повреждений;
• имеется в наличии документация, относящаяся к товару (технический паспорт, сертификат 
соответствия, эксплуатационная документация и т.п.).
4.4. По результатам приемки товара составляется Акт сдачи-приемки товара.
Датой поставки товара по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами товарной 
накладной на поставку товара (оставшейся части товара при поставке товара отдельными партиями), 
являющейся основанием для подписания Акта сдачи - приемки товара. Акт сдачи-приемки товара и 
товарная накладная (при полной поставке товара) подписываются в один день.
4.5. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки, дефектов 

товара Покупатель предъявляет Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней рекламацию в 
письменном виде с перечнем претензий.
4.6. Право собственности на товар (часть товара) переходит от Поставщика к Покупателю с даты 
подписания Сторонами по Договору товарной накладной на поставку товара (части товара).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента 
поставки:

- товар будет находиться в рабочем состоянии, соответствовать техническим условиям 
(рекомендациям) фирмы-изготовителя.
5.2. Устранение неисправностей в гарантийный период производится Поставщиком по месту 
поставки товара путем ремонта или замены дефектного товара (элемента) в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней с момента уведомления о неисправности Покупателем.
Все расходы по ремонту и замене дефектного товара (элемента), включая, но не ограничиваясь 
расходами на выезд представителей Поставщика к Покупателю, транспортировку, упаковку и 
страхование элементов замены несет Поставщик.
5.3. Срок гарантии увеличивается на время простоя товара по причине гарантийного случая.
5.4. Если Поставщиком было определено, что неисправность товара (элемента) возникла вследствие 
нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации или 
документации, поставляемой совместно с товаром, Покупатель оплачивает стоимость ремонта и 
запасных частей в полном объеме.

Гарантия действует при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации товара, 
изложенных в технической или эксплуатационной документации, поставляемой вместе с товаром.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
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6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о 
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих 
за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных 
обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально 
подтверждается соответствующими организациями.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет 
право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора в отношении всей информации 
(научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и иной 
информации, зафиксированной на материальном носителе, включая договорную переписку) 
устанавливаются условия охраны ее конфиденциальности, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты 
конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, 
имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также 
не допускать разглашения, несанкционированного раскрытия, использования, распространения или 
публикации конфиденциальной информации в любой возможной форме, ставшей доступной сторонам 
в рамках настоящего Договора.
Сторона не вправе передавать полученную информацию третьим лицам без письменного разрешения 
другой Стороны.
7.3. Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (Трех) 
лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 
подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами, если иное не установлено Договором.
8.2. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении 
поставляемого товара.

В случае если к Покупателю будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, 
вытекающие из нарушения их патентных, авторских или смежных прав, Поставщик обязуется принять 
на себя эти претензии и возместить Покупателю все убытки и расходы, понесенные Покупателем в 
связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к 
урегулированию заявленных претензий.
8.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, 
вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
8.4. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и 
банковских реквизитов Стороны обязуются в десятидневный срок письменно уведомить друг друга, 
при этом дополнительное соглашение не заключается. До получения письменного уведомления об 
изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по старым 
реквизитам другой Стороны считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение ими 
своих обязательств.
8.5. 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:

8.5.1.Каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами;
8.5.2. В отношении каждой Стороны не принято решение о ее ликвидации или о 
признании ее несостоятельной (банкротом);
8.5.3. 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;
8.5.4. На дату заключения Договора у каждой Стороны отсутствуют какие-либо 
обстоятельства и правовые основания, препятствующие заключению и надлежащему 
исполнению Договора;
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8.5.5.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.
8.6. Исполнитель и Заказчик обязаны предоставить заверенные копии документов, 
подтверждающих их государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий 
договор:

8.6.1. Устав;
8.6.2. Выписку из ЕГРЮЛ;
8.6.3. Свидетельство о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом

органе;
8.6.4. Приказ о назначении руководителя;
8.6.5. Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её 

основании.
8.7. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Копии документов, указанных в п.8.6 настоящего договора;
- Спецификация товара (Приложение №1) -  на 1 листе.
8.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
вместе с приложениями содержит 8 листов.

9.1.Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору (включая гарантийные обязательства).

ПОКУПАТЕЛЬ:
МАОУ Гимназия №23
Юридически адрес: 600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 456, тел. 544110 
ИНН 3327103024 
КПП 332701001 
р/с 40701810900081000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР 
БИК 041708001
л/с 30286У86190 в УФК по Владимирской области 

ПОСТАВЩИК: ООО «Сфера Плюс»
Юридический адрес: 600031 г. Владимир, ул. Добросельская, д. 218 
Фактический адрес: 600001 г. Владимир, ул. Офицерская, д.11а, тел. 32-20-11 
ИНН 3329046445 
КПП 332901001
р/сч. № 40702810100260005592
в ОО ВРУ ПАО "МИнБанк" Г. МОСКВА
к/сч. 30101810300000000600
БИК 044525600
ОКПО 210739448
ОКВЭД 51.64

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Директор
ООО «Сфера Плюс» МАОУ Г имназия № 23

Директор

Е.Д.Курицына

“^ ’’декабря 2017г. 
М.П.

«/?» декабря 2017 г. 
М.П.
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Приложение № 1 
к Договору поставки №183 

от/^декабря 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№ Наименование товара

Кол-во
товара,

шт.

Цена
единицы
товара,

руб.

Общая
стоимость

товара,
руб.

1
Ноутбук Acer Extensa EX2540-30R0 [NX.EFHER.015] 
black 15.6" HD i3-6006U/4Gb/500Gb/Win7 Pro ACD 
(арт. 1477554)

17 23 900 406 300

2 Kaspersky Certified media Pack Customized Russian 
Edition media Pack KL8069RMZZZ 1 1500 1 500

3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 
Стандартный Russian Edition. 15-19 17 770 13 090

4 Устройство чтения -записи LiteOn ES-1 DVD-RW 
ext.Black Slim USB2.0(apT.1498490) 1 1 550 1 550

5
Носитель информации SanDisk USB Drive 32Gb 
Cruzer Blade SDCZ50-032G-B35 USB2.0, 
В1аск(арт.1216626)

1 790 790

6
Кабель Gembird CCF-USB2-AMBM-6 USB 2.0 
кабель PRO для соед. 1.8м AM/BM позол.конт., 
фер.кол., пакет (арт.1181003)

1 90 90

ИТОГО: 423 320

ИТОГО: 423 320 (Четыреста двадцать три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18% 64 574 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 24 копейки.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

МАОУ Гимназия № 23

«/?» декабря 2017 г. 
М.П.

Курицына Е.Д
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