ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ № 0130
г. Ярославль

«16» января 2013 г.

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство
«Верхняя Волга», в лице директора Кукина Александра Валерьевича, действующего на основании
устава, именуемое в дальнейшем Покупатель с одной стороны и индивидуальный предприниматель
Немиров Александр Дмитриевич, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании
свидетельства о гос. регистрации №ЯРЛП 76-07 №41984 05.06.2002, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю в собственность, а Покупатель принять и
оплатить оборудование (далее – Товар), ассортимент, количество, наименование и цена которого
определены в Приложении №1 (спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке завода производителя, в
надлежащем количестве и ассортименте согласно Приложению № 1.
2.1.2. Предоставить Покупателю Товар в срок 10 рабочих дней после поступления оплаты.
2.1.3. Одновременно с передачей товара передать Покупателю технический паспорт, и (либо) инструкцию по
эксплуатации товара.
2.1.4. Информировать Покупателя обо всех изменениях в данном Договоре в течение 3-х дней.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Обеспечить приемку товара с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев,
когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора.
2.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и
подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т.д.).
2.2.3. Сообщить Продавцу телеграммой, телефаксом или иным способом о замеченных при приемке или в
процессе эксплуатации недостатках проданного товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
приемки товара.
2.2.4. Оплатить Товар по ценам, согласно Приложению № 1 и в порядке, определённом разделом 3
настоящего договора.
2.2.5. В течение 24 часов оповещать Поставщика обо всех проблемах, связанных с исполнением
настоящего Договора, которые Покупатель не может решить своими силами.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Потребовать от Покупателя принять товар в течение 3 (трех) рабочих дней в случаях, когда Покупатель в
нарушение законодательства Российской Федерации или настоящего Договора отказывается его принять. При
этом расходы по хранению, транспортировке (доставке и отгрузки) товара ложатся на Покупателя.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение
гарантийного срока непосредственно заводу производителю товара через Поставщика, путем направления
письменной претензии в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения товара.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Товара по договору составляет 154 980 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот
восемьдесят) рублей согласно спецификации (Приложение №1). Покупатель осуществляет оплату по
данному Договору путем 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика, на основании счёта
Поставщика.
3.2. Оплата по договору осуществляется в течение 5 рабочих дней после подписания договора.
3.3. При проведении оплаты по настоящему Договору Покупатель уведомляет Поставщика об оплате по
электронной почте, телефону или факсу.
3.4 Покупатель имеет возможность отказаться от ранее заказанного Товара только по согласованию с
Поставщиком.

3.5. Поставка Товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими Сторонами товарной
накладной. А в случае поставки товара через транспортную компанию – с даты передачи Товара
перевозчику Покупателя и подписания товаросопроводительных документов.
3.6. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара
Покупателю и подписания товарной накладной.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантийные талоны, дающие право бесплатного ремонта
бракованного Товара в течение гарантийного срока, указанного в гарантийных талонах. Гарантийное
обслуживание осуществляется в службе технической поддержки Поставщика по адресу 150035, г.
Ярославль, Московский пр-т 157. В случае необходимости выезда на место установки Товара.
Покупатель оплачивает выезд специалистов и/или доставку Товара в сервисный центр Поставщика
согласно действующим тарифам Поставщика.
4.2. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
4.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения настоящего Договора, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.4. В случае, если Поставщик не поставил Товар в соответствии с условиями настоящего Договора,
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы настоящего Договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются
путем переговоров. В случае невозможности разрешения вопросов возникших при исполнении настоящего
Договора путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Ярославля.
4.7. В случае, если Продавец не поставил Товар в срок, установленный настоящим Договором, Покупатель
вправе потребовать от Продавца возврата оплаченной суммы, уплаты неустойки в размере, установленном в
п.4.4. настоящего Договора, и расторжения настоящего Договора.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств по Договору.
5.2. Покупатель вправе расторгнуть в одностороннем порядке данный Договор, в случае грубого
нарушения Поставщиком условий настоящего договора, уведомив об этом Поставщика за 10 дней. При
этом все заказы, оплаты и отгрузки, произведенные, либо оформленные до даты расторжения
производятся в соответствии с данным Договором.
5.3. Поставщик вправе расторгнуть данный Договор, письменно уведомив об этом Покупателя, не менее,
чем за 10 дней. В случае невыполнения Покупателем условий пункта 2.2.4. Поставщик вправе
расторгнуть Договор в любой момент.
5.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и
произведения окончательных взаиморасчетов.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление
которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
6.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего
договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.
6.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форсмажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего
договора или о его расторжении.
6.4 Поставщик не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки Товара по вине фирмыпроизводителя.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка, относящиеся к
нему, теряют силу.
7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены
печатями.
7.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, их изменения или
дополнения происходят в порядке согласно п. 11.5. настоящего Договора.
7.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и (или) по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
7.8. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия третьим лицам и организациям, как содержание
настоящего Договора, так и факт его наличия. Срок действия настоящего Договора – до исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ИП Немиров А.Д.
Компания «СПЕКТР»
Московский пр-т 157, тел: (4852)47-64-24
ИНН 760708019302
р/с 40802810277030120637
в Северном Банке СБ РФ г. Ярославля
БИК 047888670
к/с 30101810500000000670

ГАУ ЯО «Информационное агентство
«Верхняя Волга»
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.1
Тел./факс 30-57-39
ИНН 7604026974 КПП 760401001
Р/с 40603810842000129801
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
БИК 047888760;
К/с 30101810300000000760
В ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской
области

__________________________ (Немиров А.Д.)
М.П.

__________________________ (Кукин А.В.)
М.П.

Приложение №1
к договору №130 от 16.01.2013г.
Спецификация на оборудование
№
1
2

3

4

5

Наименование
оборудования
Базовый блок Panasonic KXTDA200RU
Плата 16 аналоговых
внутренних линий Panasonic
KX-TDA0174 XJ
Плата 16 аналоговых
внешних линий Panasonic
KX-TDA0181 XJ
Плата 8 цифровых
внутренних линий Panasonic
KX-TDA0171XJ
Плата сообщений DISA
OGM (4 канала) Panasonic
KX-TDA0191 XJ

6

Плата опций (3 слота)
Panasonic KX-TDA0190 XJ

7

Кабель-амфенол 5 м

8

9

Цифровой системный
телефон с 3-строчным ЖК,
черный Panasonic KXDT333RU-B (black)
100-парная панель 19" с
органайзером кабеля и 4пар. коннекторами

Тип,
марка,
модель
KXTDA200RU
КXTDA0174
XJ
KXTDA0181
XJ
KXTDA0171XJ
KXTDA0191
XJ
KXTDA0190
XJ

KXDT333RUB

Изготовитель

Единица
Колиизмечество
рения

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Panasonic

шт

1

50 163

50 163

Panasonic

шт

3

13 366

40 098

Panasonic

шт

1

19 950

19 950

Panasonic

шт

1

7 959

7 959

Panasonic

шт

1

16 550

16 550

Panasonic

шт

1

7 030

7 030

шт

5

720

3 600

шт

2

3 990

7 980

шт

1

1 650

1 650

Panasonic

Итого оборудование

154 980

От исполнителя:

От заказчика:

ИП Немиров А.Д.
КС «СПЕКТР»

ГАУ ЯО «Информационное агентство
«Верхняя Волга»

________________________ (Немиров А.Д.)
М.П.

______________________ (Кукин А.В.)
М.П.

