
ДОГОВОР
на поставку персональных компьютеров в комплекте 

для ГАПОУ « Оренбургский учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга

г. Оренбург " 2.9 ” апреля 2015 г.

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Компыоника», 
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Гасанова Убайдулы 
Мухтаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1, Предмет договора

Поставщик обязуется осуществить поставку в обусловленный настоящим 
договором срок, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить 
компьютерную технику согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сумма и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет: 299 950, 00 (двести девяносто 
девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей нол ь копеек).

Без НДС Цена Указана без НДС в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения .

2.2. Общая сумма Договора включает налоги, транспортные расходы, сборы 
и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата компьютерной техники производится Покупателем в 
следующем порядке 30% от суммы договора в течение 5-ти рабочих дней с 
момента подписания договора, 70% от суммы договора в течение 10 рабочих 
дней по факту поставки товара и подписания то вар но сопроводительных 
документов. Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Источник финансирования —-- доходы, полученные от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Сроки поставки компьютерной техники - в течение не более 14 рабочих 
дней с момента подписания договора.

3.2. Доставка компьютерной техники производится силами и за счет 
Поставщика согласно товарным-накладным, по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 
Д .9 .

3.3. Право собственности на компьютерную технику переходит к 
Покупателю с момента ее передачи Поставщиком.

3.4. Поставщик обязуется передать Покупателю компьютерную технику, 
свободную от любых прав третьих лиц.



4.1. При приёмке компьютерной техники Покупатель проверяет её 
соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (товарпая- 
накладная, счет-фактура) по наименованию, ассортименту, количеству и качеству, 
заверяя подписью и печатью накладную, что означает проведение приёмки 
компьютерной техники в объёме поставки.

4.2. Претензии по видимым недостаткам компьютерной техники могут быть 
предъявлены Поставщику в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от 
даты приёмки, указанной в накладной, при условии обеспечения надлежащих 
условий хранения компьютеров (температура, влажность и иное).

4.3. Ненадлежащее качество ком пыотериой техники подтверждается 
д в у сто р он н им а ктом.

4. Сдача-приёмка компьютерной техники

5. Гарантийные обязательства Поставщика

5.1. Поставщик гарантирует нормальную работу компьютерной техники в 
течение гарантийного срока, составляющего от одного года и более в зависимости 
от гарантий производителя на каждый конкретный тип техники с момента сдачи в 
эксплуатацию. Гарантия подтверждается заполненным гарантийным талоном с 
указанием серийного номера и даты поставки.

5.2. В случае выхода из строя компьютерной техники в течение 
гарантийного срока Поставщик обязуется произвести за свой счёт её ремонт или 
замену на аналогичную исправную. Срок гарантии при этом продлевается на 
время ремонта.

5.3. Поставщик должен обеспечивать замену вышедших из строя 
комплектующих в системных блоках в течение одного дня во время гарантийного 
срока.

5.4. Поставщик должен обеспечивать при третьем выходе из строя одного 
и того же системного блока или монитора в гарантийный период его замену в 
течение двух дней.

5.5. При выходе из строя жестких дисков в гарантийный период 
Поставщик обязан в течение одного дня, обеспечить сохранность или полное 
восстановление информации на жестком диске, установленном в качестве замены.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). За нарушение сроков оказания услуг по настоящему договору, 
Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая 
процента) от стоимости поставки товаров за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем, предусмотренных 
договором сроков расчета за поставку компьютерной техники, Поставщик вправе 
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Покупатель уплачивает



Поставщику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Все неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются в 
случае направления одной стороны настоящего договора другой стороне 
настоящего договора, соответствующего письменного требования об уплате 
неустойки.

6.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных 
настоящим договором, возникает с момента направления другой стороне 
уведомления о начислении неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.6. Срок рассмотрения требования составляет 10 рабочих дней с момента 
получения.

6.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств 
по настоящему договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее 
исполнение либо за неисполнение взятых на себя обязательств, если 
ненадлежащее исполнение либо неисполнение последних явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым стороны относят; стихийные 
бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны 
государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают 
воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, 
обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме (в 
том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о начале и окончании 
действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению 
настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть 
подтверждены документами уполномоченных органов.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону 
права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. Срок действия договора

8.1 Срок действия договора устанавливается с «30» апреля 2015 г, до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 
сторонами. В этом случае они становятся неотъемлемой частью данного договора.



8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Покупателя, один экземпляр для 
Поставщика

9, Прочие условия.

9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором:, разрешаются 
путём переговоров между сторонами. v,

9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, 
стороны, после предусмотренной законодательством1 процедуры досудебного 
урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Оренбургской области.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ
ГАПОУ « Оренбургский учетно
финансовый техникум» ■ >.
1II1115610036328 КПП 561001001"
460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, д.9
Тел. (факс) 33-11-91
р/с 40603810000004000052
Банк: ОАО «Банк Оренбург-»
к\сч 30101810400000000885
БИК 045354885

ПОСТАВЩИК 
ООО « К о м п ью н и ка»

ИНН 561203 2953 КГП1 561201001 
460026 г. Оренбург, пр-кт. Победы 1 1 8 
Тел.(факс) 341 -030, 341 -032 
р\счет 40702810004100009814 
в ОАО АКБ «АВАНГАРД» в г,Москва 
к\с 30101810000000000201 
БИК 044525201 
ОКНО 57283897



11 рил ожени e №1 к договор)' поставки

( пацификации па поставку персональных компьютеров в комплексе
№
п/

Н аим енование Т овара и его комплектация Кол-
во/

1 е .. л
единицу

Сумма

п Ш т
1 Персональный компью тер NL С315174Ц-1п1е1 Pentium 6 3 4 5 7 14 21 425,00 299 950,00

Н81М-К R T L /2 \2G B / 500Gb в комплекте:

Страна происхождения Россия у
Стандартный корпус Minj-Tower Mini. Tower In Win- EjVI-007BS Black
TI1V, I2\ m \ l \  LoinuriJ  RB
Толщина стали 0,55 ми
Форм-фактор - MiniTowen
Блок питания мощностью - 450 B an.
Количество отсеков: для внешних 5.25-дюймов:мх устройств - 2 шт. 
Количество отсеков для внутренних 3,-5-дюймоных устройств - 5 
шт;
Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств -  2 шт; 
количество отсеков для внутренних 2.5-дюймовых устройств - 1 шт. 
Наличие петли-дня запирания корпуса на замок на задней стенке; 
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA: - 1/1/4, Передняя 
панель конструктивно включает наличие: 2-х разъемов USB 2.0. 1 
микрофонный вход, 1 выходца наушники. Цвета использованные в 
исполнении: черный, серебристый.
Габариты (ширина х глубина х высота): 19 х 42 х 35см.

-Процессор, CPU Intel Pentium G.3450 Haswell Refresh OEM 0 .4 ГГц. 
ЗМБ. Socket 1150}
Частота процессора - 3400 MHz; Частота шины - 5000MHz; 
Количество ядер - 2, * Кэш 3-го уровня - ЗМЪ: Поддержка 64 бит; 
Наличие вст роенного графического ядра. Частота видеопроцессора ; 
350 МГц до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost;

Кулер для npoueccoparCooler Master for Intel (CP6-9HDSA-0L-GP) 
Скорость вращения : 2200 об/мин. ± 10%
Тепловой интерфейс: термопаста нанесена на основание кулера.
Тип подшипников: подшипник качения.
Рассеиваемая мощность: 95 Вт.
Воздушный поток: 43 CFM.
Материал радиатора: Алюминий, медный стержень.
Размеры вентилятора- 92 х 92 х. 25 мм.
Охлаждение: активное.
Уровень шума: 19 дБ(А).
Прочее: крепление на винтах.

Системная плата: ASUS Н81М-К RTL (LGA1150.1~Ш.DDR3.PC1- 
E.SATAIi.SATAHI.p-Sub.DVl.mfulATX )
Форм - фактор шАТХ (22.6см х 17см); Чипсет: 1181:
Возможность: Зарядки USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка 
USB устройств при выключенном компьютере;
Поддержка оперативной памяти - 16 Gb DDR 3 SDRAM: количество 
слотов для оперативной памяти - 2; Поддержка модулей памяти 
ХМР (Extreme Memory Profile); Совместимость с поп-ЕСС 
модулями ОЗУ;
Поддержка типов процессоров: Intel Core i7 4ххх, Core i.5 4xxx, Core 
13 4xxx, Pentium СЗ.х.хх (Haswell).
Слоты расширения -  1 один разъем PCie х 16. 2 полнопрофильных 
разъема PCie xl;
Встроенная звуковая карта -8-канальная; Схема позиционирования 
аудиосигнала 2/4/5.1 /7. Г;
количество разъемов SATA 3Gb/s: - 2 с возможностью подключения 
2х внутренних устройств, количество разъемов SATA 6Gb/s: - 2 с 
возможностью подключения 2х внутренних устройств; __



Ik  i |кч-иш).ч a'icn;i;i Kaput - 10400 I (НИ! Мбиткек.: 
i SM ; II кош jin i.icp r.cipoeii и чшкчм a па i. iL'pvuKoii 2\ порто:; 1 M i  
Ell на панели pa а.сман;
Порты на задней панели материнской плазы: 2х PS/2, 2х U5B3.0, 2х 
USB 2.0, lx RJ-45 LAN, lx VGA (поддержка максимального 
разрешения 1920x1200). Line-out. Line-in, Mic-in.
Поддержка операционных систем: Windows 8. Windows 7.
Контроль за состоянием системы:
-Идентификация текущей температуры Ц1 1/Системы 
-Мониторинг напряжения питания ключевых компонентов системы 
-Контроль скорости вращения вентиляторов CPU/S^xstern fan 
-Авто определение скорости вращения группы вентиляторов Ц1 1 и 
Системы
I 1речу нреждение о неисправноеш веши.ыiоров СИ System fan - 

Предупреждение о перегреве ЦП и системы

Оперативная память: Kingston DDR3 DIMM 2GB (РСЗ-12800)
1_(Тои\11 и КЛ R 1 о \  : 1S6 \~2-SP * 2 ЦП
Объем памяти: 4 Гб. Количество модулей в комплекте: 2 шт.
Частота функционирования: 1600 МГц. Тип: DDR3.
Стандарт памяти: PC3-12S00 (DDR3 1600 МГц).
Напряжение питания: 1.5 В.

Жестки)) диск: 500Gb Toshiba (D I O 1ЛСД050) (SATA 6 ,0(ib/s, 7200 
OWLklMb biiflen ЗТ'))

| Форм-фактор (дюймов) - 3,5".
! Внешний интерфейс - SATA 111:
| Частота вращения шпинделя - 7200 об/мин.;
I Емкость - 500 Gb;
! Количество - 1 шт.
1 объем внутреннего кэша - 32МЬ;
| Мехамика/Надежность:
| ударостойкость при работе: 70 G,
| ударостойкость при хранении: 350 G.

Уровень шума простоя: 25 дБ.
Уровень шума работы: 26 дБ.
Интерфейс подключение: SATA 6Gb/s.
Внешняя скорость передачи данных: 600 Мб/с.

Манипулятор типа «М ыть»: Genius NETScroll 1 IPX Black. USB 
(оптическая. 1200 dpi)

Страна происхождения Китай
Тип - оптическая проводная, 1200dpi;
Цвет - черный; Интерфейс - USB; Органы
управления - 2-е стандартных клавиши н 1 колесо прокрутки;

Клавиатура: SVEN Standard 303 USB чёрная SV-03100303UB

Страна происхождения Китай
Тип оборудовапия-проводная полноразмернаяуклавиатура; цвет - 
черный; Количество клавиш - 106; Интерфейс - USB; Раскладка 
кириллицы - Windows, цвет отличный от английской раскладки.

Монитор: LG 21.5" 22М35А-В Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 
5М = 1 200ctl

Страна происхождения Китай 
Диагональ: 21.5" (54.6 см)
Максимальное количество цветов : 16.7 млн; Яркость: 200 кд/м2; 
Динамическая контрастность 5000000:1 (статическая 1000:1); 
Область обзора: по горизонтали: 90°; по вертикали: 65°:
Время отклика: 5 мс;
Шаг точки по горизонтали: 0.248 мм;
Максимальное разрешение: 1920x1080 пикселов; _____________



Ф и р м , 11 m :i ! piini.i : i 0:4
| Тип; ЖК;
I Тип матрицы: I N;
I  Светодиодная (LCD) подсветки: 
j ИмтерфейськУОА ( 15-пнновын коннектор D-sub)
I Управление; механические кнопки.
* Блок питания: внешний;
! Углы наклона монитора; -3° -  20°:
j Потребляемая мощность: 18 Вт, в режиме ожидания 0,4 Вт. 

Возможность настенного крепления;
Размеры е |ю,тс1:шкой (ширина \  uiynnna \  нысон^ : 50.0 х 2 1.! \
■ ! 1.5 ем;
Вес; 2,6 кг. Комплект поставки;
В комплект нос танки входит: кабель VGA. кабель питания.

Каждая единица поставляемого оборудования - новая, ранее не использовавшаяся, не
восстановленная. не имеет дефектов, связанны х с конструкцией, материала или 
ф ункционированием  при ш татном использовании, изготовленная в 2014-15пд

'Техническая документация на английском  языке. Техническая документация и 
руководства пользователя представлены в виде оригиналов. Состав и содерж ание технической 
документации достаточны  для организации эксплуатации и обслуж ивания оборудования 
сп еци ал и стам и Заказ1» i к а .

П оставляем ое оборудование соответствует требованиям  безопасности, в том числе 
экологическим , установленны м и законодательством  Российской Ф едерации.

П оставляемое оборудование серийное и свободно поставляем ое и Российскую  
Ф едерацию .

П оставляемое оборудование свободно от лю бы х прав третьих лиц и не является 
предметом залога, ареста или иного обременения.

В ы полнение работ по установке оборудования производится в соответствии с 
действую щ ими стандартам и и требованиям и норм ативно-технических регламентирую щ их 
документов.

В течение срока гарантии качества П оставщ ик осущ ествляет гарантийное техническое 
обслуж ивание оборудования: за свой счет.

В случае необходим ости проведения гарантийного технического обслуживания 
оборудования в сервисном  центре П оставщ ика, доставка оборудования в сервисный центр и из 
сервисного центра в течение срока гарантии качества оборудования, производится силами 
П оставщ ика и за его счет.

В течение срока гарантии качества П оставщ ик обязан заменить некачественное 
оборудование качественны м  оборудованием с аналогичны м и характеристиками в течение 30 
(тридцати) календарны х дней со дня получения уведом ления от Заказчика о ненадлежащем

Срок поставки оборудования - в течение 34 (четы рнадцати) рабочих дней с момента 
заклю чения договора.

О борудование поставляется по адресу; г. О ренбург, пр-т Гагарина, д. 9.
Д оставка оборудования к месту установки оборудования вы полняется П оставщ иком

290 040,00

качестве оборудования.

ПОСТАВЩИК 
ООО «Комиыопика»


