Договор поставки товара
№ 896 от 01.11.15
Индивидуальный предприниматель Казаковцев Андрей Валерьевич,
именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
МБОУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа", в лице Директора Волковицкой Галины Иосифовны, действующего
на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили Настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель, принять и оплатить товар в количестве и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, согласованные сторонами.
2. Перечень поставляемого товара приведен в таблице:

№
1
2

Наименование товара или услуги
Проектор Acer X113P DLP
Ноутбук Lenovo IdeaPad B5045 E1
6010/2G/250G/HD/DVD
RW/WiFi/BT/Cam/DOS/black/15.6''

Арт.
19482

Кол-во

Ед.

1 шт
1 шт

Цена с НДС
30'950.00
19'050.00

Сумма с
НДС
30'950.00
19'050.00

19481

3. Полная стоимость заказа составляет 50'000.00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
в том числе НДС: 7'627.12
4. Техническая спецификация, количество и ассортимент поставляемого товара может изменяться по взаимному
согласию сторон, по мере изменения запросов Покупателя, по причине задержки платежа, или вследствие других
причин. В таком случае бухгалтерские документы приводятся в соответствие реально отгруженному товару.
5. Доставку товара со склада Поставщика, расположенного по адресу: г.Волхов, Волховский пр. д.28,
на территорию Покупателя осуществляет Покупатель.
6. Порядок сдачи-приемки выполненного заказа и состав приемочной комиссии определяются соглашением
сторон в рабочем порядке.
7. Поставка товара производится в течение десяти рабочих дней с момента окончательного согласования
сторонами ассортимента и количества товара, при условии, что к этому моменту осуществлена оплата полной
стоимости товара.
8. Одновременно с передачей товара, Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру, накладную по
форме ТОРГ-12 и гарантийный талон на все товары, кроме расходных материалов.

II. Порядок расчетов.
1. Расчеты за поставляемый товар производятся путем перечисления Покупателем на банковский счет
Поставщика суммы, указанной в счете. Счет является неотъемлемой частью данного Договора.
2. В случае, если Поставщик осуществляет поставку товара на сумму меньшую той, которую Покупатель
предварительно перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть зачтена при поставке
следующей партии товара, либо возвращена Покупателю по его требованию.
3. По согласованию сторон, Поставщик может поставить товар на сумму большую той, которую Покупатель
заранее перечислил на расчетный счет Поставщика. В этом случае образовавшаяся задолженность должна быть
погашена Покупателем не позднее пяти банковских дней.
4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

III. Обязанности сторон.
1. Поставщик обязуется:
1.1.Поставить товар, свободный от прав третьих лиц, и на условиях настоящего Договора.
1.2.Одновременно с поставкой товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы.
1.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента его передачи Покупателю.
1.4.Обеспечить упаковку товара в тару, обеспечивающую полную сохранность при транспортировке и хранении.
1.5.За один день до поставки партии товара уведомить Покупателя о готовности к передаче, для осуществления
необходимых мер для принятия товара.
2. Покупатель обязуется:
2.1.Оплатить и принять товар на условиях настоящего Договора, за исключением случаев, когда, в соответствии с
действующим законодательством и Договором, он вправе потребовать замены товара, или отказаться от
исполнения Договора.
2.2.Использовать товары исключительно в личных целях для обеспечения технологического процесса на
предприятии, не связанного с предпринимательской деятельностью в соответствии со статьей 492 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
2.3.Своевременно погашать задолженность по расчетам согласно п. II.3 настоящего Договора.
2.4.В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Покупателя, оплатить Поставщику все счета за
поставленный товар и возместить ему прямые убытки, причиненные расторжением Договора.

IV. Права и ответственность сторон.
1. Поставщик вправе:
1.1.Требовать оплаты товара, либо возврата неоплаченного товара, если Покупатель в нарушение условий
настоящего Договора отказывается принять и оплатить товар.
1.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Покупателем
сроков оплаты товара.
2. Покупатель вправе:
2.1.В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае поставки товара
ненадлежащего качества или с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (десяти) дней.
2.2.В случае поставки товара ненадлежащего качества, предъявить Поставщику требования, предусмотренные
ст.518 ГК РФ.
2.3.В случае поставки некомплектного товара, предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст.519 ГК РФ.
2.4.При обнаружении Покупателем дефектов в поставленном товаре, он имеет права, предусмотренные
действующим законодательством о защите прав потребителей.
3. Ответственность сторон:
3.1.В случае невыполнения, или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, виновная сторона возмещает другой стороне (сторонам) понесенные убытки.
3.2.При невыполнении Покупателем сроков оплаты уже отгруженного товара, Поставщик вправе поставить новую
партию товара только после компенсации задолженности.
3.3.Претензии Покупателя по срокам поставки, ассортименту и качеству товара не подлежат удовлетворению,
если данные изменения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.
3.4.Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.5.Разногласия по настоящему Договору, возникающие между сторонами, рассматриваются компетентной
комиссией с участием обеих сторон.
3.6.При отсутствии соглашения между сторонами спор может быть рассмотрен в судебном порядке.

V. Заключительные положения.
1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего сотрудничества по настоящему
Договору, заинтересованная сторона (стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего
Договора, которое должно быть рассмотрено в недельный срок.
2. При отсутствии оплаты Покупателем счета за товар по настоящему Договору в течение одного календарного
месяца действие Договора прекращается.
3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находятся у Поставщика, другой у Покупателя.

Поставщик:

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель Казаковцев
Андрей Валерьевич

МБОУ "Гостинопольская основная
общеобразовательная школа"

ИНН/КПП 470200015793
187400, Ленинградская обл, Волхов г, Волховский пр-кт, д.
28
тел.+7(81363)24615

ИНН/КПП 4718011052/471801001
187440, Гостинополье, дер. Вындин Остров, ул.
Школьная,д.2-а
тел.(813)6337824

http://www.sigmav.ru

trade@sigmav.ru

р/c 40802810108360008461
Филиал N 7806 ВТБ 24 (ПАО) г.Санкт-Петербург
БИК 044030811 к/c 30101810300000000811

Лицевой счёт 2007608000, 2107608100
в УФК по Ленинградской области (КФ Волховского МР)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
г.Санкт-Петербург

......................................

...................................

/ Казаковцев А.В. /

/ Волковицкая Г.И. /

