
!|оеовор поспавкц !{9 22/0в'22/2

в22> июня2о22гоАа

г.10ров

Фбщесгвосограниченнойответственностью<€офцм>,именуемоевдальнейшем.<[!осгавщик},влице
генерального д'р""''р]"Бьгийа серге_я :3у:""1'"гБЁй;; ' 

191ч!!;й;"ъ;ъв?нии }става' с одной сгоронь!'

;[й;;;йъ6"ьР:,у#$#н?:?ъ:#*#;#*'Ё#*;$,#'*ж'#'у1]#3"Ё
9епецка>, именуемыи

дейсгвующего ," 
'"''"й"ййй""", 

сдругой #Б;Б' ьйй*йй' ;"Ё'йЁий Аоговор о нижес'1ед|ующем:

1' |!ре0меп0оеовора

1.1. [!оставщик обязуется осущесгвить посгавц и передать [!ощпателю товар согласно [!риложению |ч|э'

насгоящего договора'
1.2. [1оцпатель ооязуется принять указаннь:й товар и своевременно его оплатить'

2. €поцмосгпь Аоеовора ш поряёок расчо]па

2.1.[оговорнаясгоимосгьтоварасо-сгавляетпоо.;ец.-}.|осм00ф0192от22.|6.22.960в6,Фруб'([евяносго

*;*|*1}н:'"$&щ{!!щщ:н{ъ'"т':}.%.со€тавляет-96086'о0руб(Аевяносгошесгьтысяч
восемьдесят '"-, р|ой 'з-ц:::Р, '".ЁйБ, 

!1"?й"']'"и ',|Б''й'"'авщика 
в тФ!ение 10 рабоаих днеи с

ц###*:;::*;'"*::г""н:н;щц**,н:}:$Ёън"Р,;жз,::ннь;г}Ё!Ё#}#::11#
товар без ,р"*.""*Ё]йЁ'й 

-йгБ!Б*"*91|й, 'Ё6","Ёщ"щ (1,],;;, р,;'л::'ът;-,:н 
Ё","""##т:#:-"!:ф

Ё#х#нзйъ1т,*1}*#::*:ъ;'"ъ::нш!:::#н|##н"#;:,|н*;;н[н*жт'н{:н:;н
соблюдая "",'"у*'!!!'"м 

йорядок, ,'й Б"ается приня'"'#;йй;-!.','*'*"нными [ощпателем

надг!ежащим'ор".#'Ё-йй.йй""."дь;;';[ый"**Ёч;{6"д;::н#":чЁ:д:,у1т'"#
соответс{вующ'" рйЁй й' 

'{"ей"""ност-ь 
перед [!осгавщиком

!у'т:у"ш:#н#1*}|"т*"';"ъ::н:"ш,::г?х}:н1ъъ?рФ{енного 
долга |-!окупателя по

Б'!"'" йр"дь!дущих посгавок товара'

3. [!оря0окс0ачц ш пРцемаповара

3.1. [!оставщик ""Ёл$;!-1}#'!Ё!''::"",'1ч:::::"-*' 
указаннь:й в п' '1'1 и сопроводительнь|е

{т

доцме+!ть| !9-191д1ъ;.!ъ;:'"";;;;;;Ё"р, 'р, 
его-1ч|:.:у, :у:::#.Ёй['й";й]!'йй |йи с йомента

3.2. [1ощпатепь '-ой'р'", 
принять товар, при его-получении. проверить к|чесг-вц количесгво' ассортиме}

товара' ' "","*"*'1"]н;;;;-"" ''""р"'Б'6йи1ь 
посг|вщиц нё позднее семи кале

получениятовара. 

!ь!х неА99!з|-_-__:*"^пит 

от поставщика 
;та фаЁинеской отгрузки

3.3.- |1раво собсгвенносги на товар переходит от [1осгавщика к [1оцпателю с моме!

товара' 
4. 9пвегпспвенносп'ь с]порон

4.1. пос{авщик имеет право "_'д""т:Р'?ш:$"Ё3ж'::-нгн; нжшг'"ж.н:*"н3жтЁ3;
;ь;"';;ййй- п'*у'"'",ем п'2'2' *"ч:у'' дч!99чуч' |'г

направленияу"";1Б;;;;*й,"."с'*''' 'олнение 
обязательсгв по

4.2. 6тороны ""ЁЁЁЁ"{-венность 
."'йБ""''',*ение, либо за ненад'!ежащее вып

:*""т!:;"т1;г#н*'*:Ё:ж}]'Ё1?]?в?131'##;]ж,*'3я":г?;::нЁ;:#;:"#жЁ;?1ж
ш:1:ж"н':а#'*н##л;;ь*;;#жутд,н:жът"т?#;?#:3#Ё;;;;"Ё&й.!й"}""''
[!ощпателем'

5. Форс'мажор

5.1. Ёи одна из сгорон не несет ответсг.венности церед-др!гФ' сторонои за_1_е-1ч91нение обя3ательств'

;:ё*:?::жъ-т#*:##нЁЁЁш##[Ё#;#тн:ж:'.ж#:Ё":::#*ънн

Фт [!окупателя
Фт [1оставщика



5.2. 6торона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дейсгвия непреодолимой силь:, должна
немед'1енно известить друцю сгорону о препятствии и его влияниу1 на исполнение обязательств по договору.

6. Разресшеншеспоров

9 1 8се спорь: по настоящемудоговору разрешаются пгем переговоров.
в.2. [!ри недостижении согласия спорь! разрешаются арбитражным чдом в соответствии с правилами о
п9дсудносги на основании законодательства РФ.

7. @со6ьлеусловшя

7.1' ['!оставка товара осущесгвляется на условиях самовь|воза со скпада [1оставщика в г. }&рове.
товара к месгу установки оФществляет ['!окупатель своими силам1А и за свой в:ет.
7.2. [1оставщик по согласованию с [1ощпателем имеет право 3аменять товар на аналогиннь:й при

,{оставщ

условии
прекращения его производства.
7.3. 8се приложения, упоминаемь!е в насгоящем [оговор, являются его неотъемлемь!ми частями.'7.4. 8се изменения и дополнения к насгоящему договору могщ бьгь внесень! сторонами посг!е согласования
пгем подписания дополнительнь!х соглашений к настоящему договору.7.5' [!оставщик и [1окупатель обязуются взаимно сохранять конфиденциальность
характера' ставшую им досгупной в силу настоящего !оговора.

информации коммерческого

7.в' 8о всем осгальном, что не предусмотрено в насгоящем .[оговоре, сгороны будр руков9дствоваться
дейогвующим 3аконодательством РФ.

8. €рок ёейсспе1!я доеовоРа

8.1. ,[оговор Рступает в силу с момента подписания и 3аканчивает свое дейсгвие по вь!полнении сгоронами
принять!х на себя обязательств'

9. |9ршёшческце а0реса ц пла]пехнь]е реквц3ц]пь' с]порон

[1окупатель:

(ировское областное государственное
общеобразовательное автоном ное уч режден ие
(гимна 3ия }.!э 1 г. (ирово-9епецка>
613046, (ировская обл, (ирово-9епецк г, мира, д. 52
1елефон (83361) 5_3 1-42
инн 4341007003
кпп 4312о1001
Р!с 032246433300000и000 в @тделение (иров
Ба }^ |!уФк по (ировской области г. киров

/!,одь:рев А.п./

[оставщик:

@бщество с ограниченной отвётственностью (софтм>
610021, (ировская обл, (иров г, 8оровского ул, д. 135;
ка6.2
1елефон
инн 4345459000 '' {

кпп 4345о1001
Р!с 407о2810400150173943 в пАо кЁорвик Банк>>
г. киРо8 корр/с 301 01 81 030000оо0о728 Бик 0433и728
Ё-йа|!

!Альгин с.в./

@т [!оставщика:

Фт [1окупателя @т ]_1оставщика



/

[1риложение }.!э1

6пецификация
к договору поставки }.!э 22]ов-22|2

]ч!э

п/п Ёаименование товара Ёд.
и3м.

](ол-
во

[ена, руб. €умма, руб.

1, ,{озатор механический 1-канальнь:й варьируемого
объёма, 0,5-10 мп<л:

шт. 2 16723.00 33446.00 ,

2. Аозатор механический 1-канальнь:й варьируемого
объёма, 10_100 мкл

шт. 2
15660.00 31320.00

3. Аозатор механический 1-канальнь:й варьируемого
объёма. 100-1000 мкл

шт. 2 15660.00 31320.00 #

]4того:
96086.00

[1окупатель:

(ировское областное государственное
общеобразовательное автономное учрецден ие
<< |-имна 3ия }.!э'| г. (ирово_{епецка)
613046, (ировская обл, (ирово-9епецк г, йира, д.52
1елефон (83361) 5-3142
инн 4341007003
кпп 4312о1001
Р!с 03224643330000004000 в Фтделение (иров
Банка России //}Ф( по й облас'1ги г. (иров

Бик 0 182

9т

/!,одь:рев А.!-!./

2о г.

[1оставщик:

Фбщество с ограниченной ответственностью <<6офтм>
610021, (ировская обл, (иров г, 8оровского ул, д. 135;
каб.2
1елефон
инн 4345459000
кпп 4345о1001
Р!с 407о2810400150173943 в |1А@ кЁорвик Банк>>

г. киРо8 корр/с 301 01 81 030000оооо728 Би к 0433о4728
Ё_йа|!

/Ал:ьгин 6.8./

жд

'ж]т'*#
ж

Фт [1окупателя 9т [1оставщика


