
г. Владимир

ДОГОВОР № 767/0618-Т 
поставки товара

« /» июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектных работ» (далее -  Поставщик), в 
лице Директора Трубова Валерия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны,

и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия №23) (далее -  Покупатель), в 
лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, действующего на основании Устава, с другой 
Стороны, далее вместе именуемые Стороны, каждый в отдельности Сторона, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик поставляет и передает в собственность Покупателя оборудование, 

указанное в Спецификации (Приложение № 1) (далее -  Товар), а Покупатель принимает его и 
производит оплату в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Спецификация 
(Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки Товара: июнь 2018г.
1.3. Поставщик 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.
1.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, относящихся к данной 

категории Товара и должно быть подтверждено сертификатом.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Поставщик обязан:

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку и доставку Товара до склада 
Покупателя, по адресу, указанному в настоящем договоре.

2.1.2. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки Товара недостатки в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя оригинала мотивированного отказа, 
содержащего перечень недостатков Товара.

2.1.3 .Представить Покупателю по его запросу и в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Поставщик вправе:
2.3.1. Требовать исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему договору.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1.Осуществить приемку Товара, отвечающего условиям настоящего договора. При отсутствии 

претензий по качеству, количеству, комплектности Товара Заказчик подписывает Акт приема-передачи.
2.3.2.Осуществить оплату поставленного и принятого Товара в соответствии с разделом 3

настоящего договора.
2.3.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями договора.
2.4.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.
2.4.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в договоре.
2.4.5.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему 

договору.
2.4.6.Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товаров.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет 323 595,00 (триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто 

пять) руб. 00 коп., НДС не облагается. Цены на Товар указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
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3.2. Оплата за поставленный и принятый Товар, соответствующего договору количества и 
качества, производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 
получения счета за поставленный Товар Покупателю и подписания товарной накладной.

3.3. Оплата Товара производится в российских рублях.
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Отгрузка Товара Покупателю по настоящему Договору осуществляется в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2. Претензии, связанные с недостатками Товара, должны быть заявлены Поставщику в течение 

3-х дней после получения Товара с приложением необходимых подтверждающих документов.
4.3. Датой поставки Товара считается дата передачи товара Покупателю или его полномочному 

представителю на складе Покупателя, по адресу, указанному в настоящем договоре. Дата передачи 
Товара от Поставщика Покупателю указывается в транспортной накладной или приемной накладной 
грузополучателя (экспедиционной накладной).

4.4. Приемка Товара по количеству мест, качеству упаковки Товара, проводится при передаче 
Товара Покупателю или его доверенному лицу, в том числе представителю транспортной компании, с 
которой у Поставщика заключен договор.

4.5. В случае выявленного в процессе приемки Товара по количеству и ассортименту 
несоответствия Товара накладным, а также поставки Товара ненадлежащего количества и качества, в 
том числе с нарушением упаковки Товара, некомплектного Товара, Покупатель должен немедленно 
информировать об этом Поставщика в письменном виде посредством факсимильной или электронной 
связи, составить Акт и передать его Поставщику по почте или иным способом связи.

Вышеупомянутый Акт должен быть составлен и передан Поставщику не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента передачи Товара Покупателю или его доверенному лицу.

Акт является действительным с момента подписания его Поставщиком.
4.6. При передаче Товара Поставщик передает Покупателю техническую документацию к нему, а 

также сертификаты соответствия.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных, Акта приема-передачи 
Товара.

5.2. Право собственности на поставленный Товар переходит к Покупателю:
при самовывозе -  в момент передачи Товара Продавцом Покупателю;
при доставке Товара перевозчиком — в момент сдачи Товара Продавцом перевозчику (организации 

связи).
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение 1 года с момента поставки 
Товара.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего договора являются конфиденциальной информацией.
7.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Расторжение договора в одностороннем порядке допускается любой Стороной только в том 
случае, когда другая Сторона не выполняет или ненадлежащим образом выполняет принятые на себя 
обязательства.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полный расчет в течение 
одного календарного месяца.
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9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными силами.

9.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-дневный срок в письменной 
форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до 30.06.2018г„ а в части финансовых расчетов между Сторонами -  до полного их 
завершения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, являющихся предметом 
настоящего Договора, теряют силу.

11.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляется Сторонами в 
виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, пожелавшая 

расторгнуть Договор, должна не менее чем за 5 (пять) дней направить письменное предложение о 
расторжении настоящего Договора другой Стороне. Предложение о расторжении настоящего Договора 
может быть передано Сторонами посредством почтовой, телетайпной, факсимильной, электронной и 
иной связи и будут иметь юридическую силу (в соответствии ст. 434 Гражданского кодекса РФ) до 
момента получения оригинала указанного предложения.

11.6. 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.

11.7.Исполнитель обязан предоставить Заказчику 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.

11.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
прекращает свое действие после надлежащего исполнения своих обязательств обеими Сторонами.

11.8. Стороны признают юридически значимыми (имеющими юридическую силу) документы, 
касающиеся исполнения договора (приложения, уведомления, акты, и пр.), подписанные полномочными



представителями Сторон и полученные (переданные) посредством факсимильной, электронной связи, 
либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа, за исключением Договора, а 
также дополнительных соглашений к нему.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Центр проектных работ»

Юридический адрес: 600017, г. Владимир,
ул. Батурина, д. 37-Б, офис 6
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир,
ул. Батурина, д. 37-Б, офис 6
Тел ./факс: 8 (4922) 42-24-60 / 33-02-38
E-mail: cpr-vladimir@mail.ru
ИНН/КПП 3327823199 / 332801001
Р/с № 40702810109250001534
В Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
К/с 30101810100000000835
БИК 042007835

Директор

Покупатель:
МАОУ Гимназия № 23

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, 
ул. Парижской Коммуны, д. 45Б 
Тел./факс: +7 (4922) 54-41-10, 54-09-30 
ИНН 3327103024 / КПП 332701001 
Р/с 40701810900081000001 
Отделение Владимир г. Владимир 
УФК по Владимирской области 
Л/с 30286У86190 
БИК 041708001 
E-mail: sch-23@mail.ru

Директор
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Приложение № 1
к Договору № 767/0618-Т 

поставки товара 
от « » июня 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п / п Наименование оборудования и материалов

Кол-во,
L I I I .

Цена за 
единицу,

руб-

Сумма,
руб.

1 С2000-КДЛ - контроллер двухпроводной линии связи 3 2 300,00 6 900,00
2 С2000-М - пульт контроля и управления охранно-пожарный 1 6 900,00 6 900,00
3 С2000-КПБ - блок контрольно-пусковой 1 2 780,00 2 780,00
4 С2000-АР2 - расширитель адресный 1 510,00 510,00
5 С2000-СП1 - блок сигнально-пусковой 3 1 800,00 5 400,00
6 ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой 223 833,00 185 759,00
7 ИПДЛ-Д-П/4Р извещатель пожарный дымовой линейный 4 3 790,00 15 160,00
8 С2000-ИП-03 извещатель тепловой адресный 2 763,00 1 526,00
9 Соната-Т-100-3/1 Вт MINI - Громкоговоритель настенный 42 760,00 31 920,00
10 ИПР-513-ЗА Извещатель пожарный ручной 19 585,00 11 115,00
11 МОЛНИЯ-12(24) Выход, Оповещатель световой 35 155,00 5 425,00
12 ИВЭПР 12/5 2x12 БР Источник вторичного питания 3 3 780,00 11 340,00
13 Аккумулятор 12В, 12 А/ч герметичный свинцово-кислый 6 1 200,00 7 200,00
14 Кабель KCPBnr(A)-FRLS 1x2x0,5 для систем ОПС и СОУЭ 

огнестойкий, с низким дымо и газовыделением 0,5 кв мм
400м 13 350,00 5 340,00

15 Кабель KCP3BHr(A)-FRLS 1x2x0,8 для систем ОПС и СОУЭ 
огнестойкий, с низким дымо и газовыделением 0,5 кв мм

1600м 13 200,00 21 120,00

16 Кабель-канал 20x10 Элекор ИЭК 400м 13,00 5 200,00
ИТОГО: 323 595,00

От Поставщика: От Покупателя:

Директор
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