
!,оеовор пос]павкц м9 22/0Ф22/1

г. (иров <<22> июня2022года

@бщеотво с ограниченной ответственностью <6офцм>, именуемое в дальнейшем <]-!оставщик)' в лице
генерального дирекгора Ал!ьгина 6ергея 8ладимировина , действующего на основании }става, с одной сгоронь!'
и (ировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение <!-имназия }'!э 1 г.(ирово-
9епецка>, именуемь:й в дальнейшем <[1окупатель>, в лице дирекгора {одырева Ал:ександра [1етровина,
действующего на основании !става, сдругой сторонь!' заключили настоящий,[оговор о нижесл!едующем:

1. [1реёмегп ёоеовора

1.1. ['!оставщик обязуется осуществить посгавц и передать ['|окупателю товар согласно [!риложению ]т,!э1

настоящего договора.
1.2. [1окупатель обязуется принять указаннь:й товар и своевременно его оплатить.

2. €споцмосспь !оеовора ш поря0ок расче!па

2.1. ,[оговорная стоимость товара составляет по счет }!э €й000001 91 от22.06.22 - 35279,оо руб. ([ридцать
пять ть!сяч двесги семьдесят девять рублей 00 копеек), без ЁА6.
2.2. ['!окупатель перечисляет '100% стоимости товара, что составляет - 35279'00 руб. (1ридцать пять ть:сян
двести семьдесят девять рублей 00 копеек), без ЁА€ на расчетнь!й счет [1оставщика в течение 10 банковских
дней с момента получения товара.
2.3. ['!ри доставке товара [1оставщиком или грузоперево3чиком на склад !-1ощпателя, [1окупатель принимает
товар без предъявления и предоставления [!оставщиц (или !-рузоперево!нику) доверенностей на лиц,
принимающих товар. .[ействием, подтверждающим полномочия лиц, осущесгвляющих приемку товара от имени
[1окупателя, будет являться проставление печати [1окупателя на товаросопроводительнь:хдок!ментах. ['!ри этом'
соблюдая вь:шеуказаннь:й порядок, товар считается принять!м лицами, уполномоненн!:ми !-1окуйателем
надлежащим образом. 8 этом с''|учае за действие лиц, осуществляющих приемку товара на складе |-!ощпателя,
соответствующие риски и ответственность перед ['!осгавщиком несет [1окупатель. !-1орядок передачи товара
[1окупателю грузоперевозчиком также ретлируется правилами грузоперево3чика.
2.4. [1оставщик имеет право не предоставлять 1овар в случае наличия просроченного долга [1окупателя по
оплате предь!дущих поставок товара.

3. [1оряёоксёачц ц прцема]повара

3.1..- []оставщик передает [1ощпателю товар надл!ежащего качеотва, указаннь:й в п. 1.'!. в течение 20 рабоних
дней сдать: подпис€|ния насгоящего договора.
3.2. [1окупатель обязуется принять товар, при его получении проверить качество, количество, ассортимент
товара' о вь!явленнь!х недостатках товара сообщить [!оставщищ не позднее семи календарных дней с момента
получения товара.
3.3. [1раво собственности на товар переходит от [1оставщика к [1окупателю с момента фактинеской отгрузки
товара.

4. 0гпвегпсгпееннос]пь с]порон

4.1. [1оставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от вь!полненияусловий,{оговора в Ф!учае
невь!полнения [1окупателем п'2'2. настоящего !оговора. [1ри этом ['|оставщик сообщает об !этом путем
направления уведомления зака3нь!м письмом.
4.2. €торонь: несут ответственность за невь|полнение, либо за ненадлежащее вь!полнение обязательств по
договору' в соответствии с действующим законодательсгвом.43. [1оставщик предоставляет гарантию на поставляемь:й товар 1 год с дать: факгинеской передачи товара
[1окупателю. Ёа поставляемь:й товар 3аполняется регисграционнь:й бланк товара (гарантийнь:й серти6ика!1.
,[оставка неисправного товара в сервиснь:й центр для осущесгвления гарантийного ремонта осуществляется
[1окупателем.

5. Форс-маэкор

5.1. Ёи одна из сторон не несет ответственности пер€д другой стороной 3а невь!полнение обязательств,
обусловленнь:х обстоятельствами, возникшими помимо во!тиижелания сторон и которь|е нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактинескую войну, грацданские волнения, эпидемии, бло!<аду, эмбарго,
землетрясения' наводнения, пожарь! и Арутие стихийнь:е бедствия'
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\

5.2. €торона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силь!, должна
немедленно известить друтю сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разресленшеспоров

6.1. 8се спорь: по настоящемудоговору разрешаются пгем переговоров.
6.2' [!ри недостижении согласия спорь! ра3решаются арбитражнь:м судом в соответствии с правилами о
подсудности на основании законодательства РФ.

7. @со6ьлеусловця

7.1. [1оставка товара осущесгвляется на ус''|овиях самовь!воза со склада [1оставщика в г. (ирове.,[оставку
товара к месц установки осуществляет [1окупатель своими силами и за свой счет.
7.2. [1оставщик по согласованию с [1окупателем имеет право заменять товар на аналогичнь:й при условии
прекращения его производсгва.
7.3. 8се приложения, упоминаемь!е в насгоящем ,[оговоре, являются его неотъемлемь!ми частями.
7.4. 8се и3менения и дополнения к настоящему договору могг бь:ть внесень! сторонами пос'1е согласования
пгем подписания дополнительнь!х соглашений к настоящем} !!огово[}:7.5. [1оставщик и [1окупатель обязуются взаимно сохранять конфиденциальность информации коммерческого
харакгера, ставшую им досцпной в силу настоящего 

'{оговора.7.6. 8о всем остальном, что не предусмотрено в настоящем ,[оговоре, сгоронь! будр руководствоваться
действующим законодательством РФ'

8. ёрокёейсспвшя !оеовора

8.1. ,{оговор 9стпает в силу с момента подписания и заканчивает свое действие по вь|полнении сторонами
принять!х на себя обязательств'

[1окупатель:

9. !0рш0онескше а0реса ц пла]пех(нь'е Реквц3ц]пь! спорон

[1оставщик:

(ировское областное государственное @бщество с ограниченной.'ответотвенностью <€офцм>
общеобразовательное автономное учреждение 610021, (ировская обл, (йров г, 8оровского ул, д.',::|э;
<]-имназия }.!з 1 г.(ирово-9епецка> каб.2
61з046' (ировская обл, (ирво-9епецк г, 1т4ира, д. 52 [елефон
[елефон (83361) 5-3142
инн 4341007003
кпп 43'120'!001

инн 4345459000
кпп 4345010о1
Р | с 407 9281 0400 1 501 73943 в ['!АФ < }.!орви к Банк>
г. киРо в корр/с 30 1 0 1 8 1 0300000о0 о7 28 Бик о433о47 28
Ё_йа!!

/Альгин 6.3./

в @тделение (иров
по (ировской области г. (иров

Фт [1окупателя Фт [!оставщика



/

[1окупатель:

(ировское областное государсгвенное
общеобразовательное автономное учрещцение
<|-имназия ['!э 1 г.(ирово_9епецка>
613046' (ировская обл, (ирово-9епецк г, 1т4ира, д. 52
1елефон (83361) 5-3142
инн 4341оо7оо3
кпп 43120100.1

6пецификация
к договору поставки }Ф 22!о6-22!1

[!оставщик:

!б_ч9ство с ограниченной ответственностью <€офцм>
610021' (ировская обл, (иров г, 8оровского ул, д. .:3э;

каб.2
[елефон
инн 43454590о0
кпп 434501001
Р ! с 407 9281 94001 50'1 73943 в !-1А@ < Ёорвик Банк>
г. ки Ро в корр/с 301 0 1 8 1 03000000007 28 Бик о433о47 28
Ё-йа!!

[1риложение }.|е1

/Ал:ьгин 6.8./

}.|э

п/п Ёаименование товара Ёд.
изм.

!(ол-
во

|{ена, руб. 6умма, руб.

1- !т4Ф} Рап|цп см1100ош шт. 1 35279.00 35279.00

]''|того:
35279.00

Р !с 032246433300ш004000 в @тделение (иров
Банка России /4{'Ф( по (ировской области г. (иров
корр|с 4610281 0и5370000о33 Бик 01 3з041 82

Фт [1окупателя. Фт ['|оставщика


