
ДОГОВОР №П-133 
на поставку персональных компьютеров в комплекте 

для ГАОУ СПО «Учетно-Финансовый техникум» г. Оренбурга

г. Оренбург «01» августа 2014 г.

ГАОУ СПО «Учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга, именуемое в дальнейшем 
Покупатель, в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ООО «Компания «Мехатроника», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
генерального директора Ветлугина Игоря Владимировича, 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: 216 294,00 рубля (двести шестнадцать тысяч двести 

девяносто четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС (18 %) -  32 994,00 рубля.
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 товарно 
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. Сдача-приёмка компьютерной техники
4.1. При приёмке компьютерной техники Покупатель проверяет её соответствие сведениям, 

указанным в сопроводительных документах (товарная-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 компьютерной техники подтверждается двусторонним актом.

5. Гарантийные обязательства Поставщика
5.1. Поставщик гарантирует нормальную работу компьютерной техники в течение гарантий

ного срока, составляющего от одного года и более в зависимости от гарантий производителя на каж



дый конкретный тип техники с момента сдачи в эксплуатацию. Гарантия подтверждается заполнен
ным 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 догово

ром, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). За нарушение сроков оказа
ния 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 просроч
ка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны.

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

6.5. Право стороны требовать уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, воз
никает с момента направления другой стороне уведомления о начислении неустойки, предусмотрен
ной 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 до

говору.

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 незамедли
тельно информировать другую сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, дру
гими 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 «01» августа 2014 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 си
лу, 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.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны, после преду

смотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального обра
зования «Учетно-финансовый техникум»
г. Оренбурга
Юридический адрес:460021, г. Оренбург,

Пр. Гагарина, д.9 
Банковские реквизиты 
ИНН5610036328, КПП561001001 
ОГРН-1025601032060
р/с40603810000004000052 в ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Мехатроника»
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Гая.
д. 5
Банковские реквизиты:
ИНН 5610069482, КПП 561001001,
ОКПО 57296730, ОГРН 1025601021632,
р/с 40702810600000002407, ОАО «НИКО-БАНК»
г. Оренбург, к/с 30101810400000000814,
БИК 045354814

к/с30101810400ШШ00885 БИК 045354885



Приложение №1 к договору поставки

Спецификация на поставку персональных компьютеров в комплекте

№ Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за единицу 
поставляемого 
товара, в т.ч. 

НДС 18%

Общая стои
мость постав

ляемого товара, 
в т.ч. НДС 18%

1 Персональный компьютер PC Master в 
комплекте

шт. 13 16 638,00 216 294,00

Покупатель: Поставщик:


