
!оеовор пос1павкц м9 2у06-22

г. (иров <22> июня2922года

Фбщество с ограниченной ответственностью <6офцм>, именуемое в дальнейшем <['|оставщик), в лице
генерального дире!тора Ал':ьгина 6ергея 8ладимировина , действующего на основании }става, с одной сгоронь!,

и (ировское областное государсгвенное общеобразовательное автономное учрецдение к]-имна3ия [т!е'1 г.(ирово-
9епецка>, именуемь:й в дальнейшем <[1окупатель), в лице дирекгора !одырева Александра [1етровина,

действующего на основании }става, с другой сгоронь|, заключили настоящий !оговор о нижеф'!едующем:

1. [1реёмегп ёоеовора

1.1. [|оставщик обязуется ооуществить поставку и передать [1окупателю товар согласно [!риложению ]'!я1

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

2. €гпоцмосгпь Аоеовора ш поряёок расче]па

2.1' !оговорная стоимость товара составляет по о.,!ет ]ч!э€й00000'|90от22.96.22 - 4887в,о0руб. (€орок
восемь ть!сяч восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), без ЁА€.
2.2. !-1окупатель перечисляет полную стоимость товара, что составляет - 48876,00 руб. (€орок восемь ть!сяч

восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), без ЁА6, на расчетнь!й нет [оставщика не позднее '|0 рабоних
дней с момента передачи товара [1окупателю.
2'3. [1ри доставке товара !-!оставщиком или гру3оперевозчиком на склад [1окупателя, [1окупатель принимает
товар без предъявления и предосгавления [1оставщищ (или !-рузоперевознику) доверенностей на лиц,

принимающих товар. ,[ействием, подтверждающим полномочия лиц' осущесгвляющих приемку товара от имени
|-1-окупателя, будет являться просгавление печати [1оцпателя на товаросопроводительнь!х документах' [|ри этом,
соблюдая вь:шеуказаннь:й порядок, товар считается принять|м лицами, уполномоченнь!ми [1окупателем
надлежащим образом. 8 этом случае за дейсгвие лиц, осущесгвляющих приемщ товара на скпаде [1окупателя,

соответствующие риски и ответственность перед [1осгавщиком несет [1окупатель. ['!орядок передачи товара
[1окупателю грузоперевозчиком также рецлируется правилами гру3оперевозчика'
2.4. [1оставщик имеет право не предоставлять }овар в с'1учае наличия просроченного долга [1окупателя по

оплате предь!дущих поставок товара.

3. |1оряёоксёачц ц прцема п'овара

3.1. [1оставщик передает [1ощпателю товар надл!ежащего качества, указаннь:й в п. 1.1. в течение 20 рабоних
дней сдать: подписания насгоящего договора.
3'2' [1окулатель обязуется принять товар, при его получении проверить качество' количество' ассортимент
товара, о вь!явленнь!х недостатках товара сообщить [1осгавщищ не позднее семи календарнь:х дней с момента
полшения товара.
3.3. !-1раво собственности на товар переходит от [1оставщика к [1ощпателю с момента фактинеской отгрузки
товара.

4. @гпвегпсгпвеннос1пь с]порон

4.1. ['!оставщик имеет право в одностороннем порядке отка3аться от вь!полнения усг:овий !оговора в случае
невь!полнения'покупателем п.2.2. настоящего ,[оговора. [!ри этом [1оставщик сообщает об этой прем
направления уведомления 3аказнь!м письмом.
4'2. 6торон|: несг ответственность за невь!полнение, либо за ненадлежащее вь!полнение обя3ательётв по

договору, в соответствии о действующим законодательсгвом.
4.3. поставщик предоставляет гарантию 

"а 
постав,"емь:й товар '! год с дать: факгической передачи товара

[1окупателю' Ёа поставляемь:й товар заполняется регистрационнь:й бланк товФа (гарантийный сертификат).
,[оставка неисправного товара в сервиснь:й центр для осуществления гарантийного ремонта осуществляется
[1окупателем

5. Форс-мах<ор

5.1. Ёи одна и3 сгорон не несет ответственности п9ред другой стороной за невь!полнение обязательств,
обусловленнь:х обстоятельствами, возникшими помимо вол1А и желания сгорон и которь!е нельзя предвидеть или
из6ежать, включая объявленную или факгинесцю войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения' наводнения, пожарь! и другие стихийнь:е бедствия'



\
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5.2. €торона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силь!, должна
немедленно и3вестить друцю сторону о препятствии и его вл'Аянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разрешленшеспоров

6.1. 8се спорь: по насгоящемудоговору разрешаются пгем переговоров.
в.2. [1ри недостижении согласия спорь| разрешаются арбитражнь:м судом в соответствии с правилами о
подсудности на основании законодательства РФ.

7. @со6ьле услов.'я

7.1. [1оставка товара осуществляется на ус'1овиях самовь!воза со скпада [1оставщика в г. (ирове. !оставщ
товара к месгу установки осущесгвляет [1окупатель своими силами и за свой о;ет.
7.2. [1оставщик по согласованию с [1ощпателем имеет право 3аменять товар на аналогичнь;й при условии
прекращения его производсгва.
7.3. 8се приложения, упоминаемь|е в настоящем !оговоре, являются его неотьемлемь!ми частями.
7.4. 8се изменения и дополнения к настоящему договору могуг бь:ть внесень! сгоронами поспе согласования
пугем подпис€|ния дополнительнь!х соглашений к настоящему договору.
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, сторонь! будщ руководствоваться
действующим законодательством РФ.

8. ёрокёейсгпвшя!оеовора

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

9. $ршёшнескше аёреса ц пла]пФкнь'е реквцзц]пь' с]поРон

[1окупатель:

(ировское областное государственное
общеобразовательЁое автономное учрещдение
<!-имназия }.!э 1 г.(ирово-9епецка>>
613046' (ировская обл, (ирво-9епецк г, |т4ира, д. 52
[елефон (83361) 5-3142
инн 4341007003
кпп 431201001
Р | с 0322464333о000004000 в Фтделение (иров
Банка России //!Ф( по (ировской области г' (иров
корр/с 401 0281 0и5з70000о33 Бик о1 33041 82

[1оставщик:

@бщество с ограниченной ответственностью <6офцм>
610о21' (ировская обл, (иров г, 8оровского ул, д. 135;
каб'2
1елефон
инн 4345459000
кпп 434501001
Р | с 4Ф7 02810400 1 501 73943 в !-!АФ < Ёорвик Банк>
г. ки Ро в корр/с 30 1 0 1 8 1 0з0000000 о7 28 Бик о433о47 28
Ё-йа!!

!Альгин €.8.!
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@т ['|оставщика
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['!окупатель:

(ировское областное государсгвенное
общеобразовательное автономное учрецдение
<|_имназия }.!э'! г.(ирово-9епецка>
613046, (ировская обл, (ирово-9епецк г,!ъ[!ира, д.52
|елефон (83361) 5-3142
инн 4341оо7оо3
кпп 43'|201001
Р | с 932246433300ф0040о0 в Фтделение (иров
Банка России //!Ф( по (ировской области г. (иров
корр/с 401 0281 0345370000033 Бик 01 з3и1 82

€пецификация
к договору поставки },& 22!о6-22

/[одырев А.!-!./

[1оставщик:

99^ч9*ч' с огран иченной ответственносгью < 6офцм >
61оо21' (ировская обл, (иров г, 8оровского ул, д.-.т5э;
каб.2
[елефон
инн 4345459000
кпп 434501001
Р ! с 497 0281 04оо 1 5о17 3943 в |1АФ < Р{орви к Бан к>
г. ки Ро в корр/с 301 0 1 8 1 03000000о о7 28 Бик о433о47 28
Б-йа!!

[1риложение }Ф1

/Альгин 6.8./

Б-]т/а!!

@т

ш9
п/п Ёаименование товара Ёд.

изм.
(ол-
во

{ена' руб. €умма, ру6.

ц4.2'2 Р[-метр стационарнь:й й-1 60йй шт. 1 24522.оо 24522.оо
2- !льтразвуковая ванна Ас $ош!с тв-50 (2!- /фш|

подогрев шт. 1
24354.оо 24354.оо

]4того: 48876.00
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9т [1окупателя @т [1оставщика


