
Договор поставки № 99

г. Пермь "16"декабря 2016г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Фроловская средняя школа", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петренко Марины 
Анатольевны, действующего основании Устава, с одной стороны, и ООО «Итерра», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Хомутова 
Михаила Вячеславовича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить компьютерную технику, именуемую «Товар» в соответствии со спецификацией. (Приложение 
№1) и условиями настоящего Договора.

2. Согласование условий поставки

2.1 Покупатель передает Заявку Поставщику устно, либо направляет по факсу/электронной почте не менее чем за 1 (один) день до даты предполагаемой поставки 
Товара.

2.2 В заявке Покупателя должны содержаться следующие обязательные реквизиты:наименование, количество, развернутая номенклатура (ассортимент) Товара.

2.3 Уполномоченный представитель Поставщика после получения от Покупателя Заявки при согласии с ее условиями не позднее 2 (двух) дней с даты получения 
заявки от Покупателя подтверждает/ не подтверждает поставку Товара полностью или частично. Полным подтверждением заявки является выставленный 
Поставщиком счет, совершение данных действий уполномоченным представителем Поставщика расцениваются как подтверждение Заявки. В случае частичной 
поставки Товара, Поставщик уведомляет Покупателя устно/электронной почтой/факсу.

2.4 В случае неполучения Поставщиком от Покупателя в течение 2 (двух) дней согласия на частичную поставку заявка считается отклоненной. Согласие на поставку 
Покупатель направляет факсом либо электронной почтой, либо путем оплаты измененного Поставщиком счета .

3. Обязанности сторон

3.1 Поставщик обязуется:
3.1.1 Своевременно поставлять Товар, на условиях, согласованных Сторонами в договоре/заявке;
3.1.2 Поставить Товар в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами согласно спецификации.
3.1.3 Поставлять Покупателю Товар, упакованный таким образом, чтобы исключить его повреждение и/или уничтожение.

3.2 Покупатель обязуется:
3.2.1 Своевременно производить оплату Товара согласно выставленным счетам/подписанным накладным;
3.2.2 Осмотреть и принять Товар. Приемка Товара осуществляется по накладной, прилагаемой к Товару, а так же проверить наличие необходимых документов 

на товар;
3.2.3 В соответствии с п.п.4.10, 13.7 своевременно направлять документацию;
3.2.4 При подписании настоящего договора предоставить свой адрес электронной почты и номер факса.

4. Сроки и порядок поставки

4.1 Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора., если иное не обусловлено дополнительным соглашением.
4.2 Поставка Товара по настоящему Договору может осуществляться отдельными партиями.
4.3 Факт поставки Товара удостоверяется отметками Покупателя на накладной Поставщика либо отметками транспортной организации о принятии груза к отправке.
4.4 Адрес поставки указывается в накладной.
4.5 Представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара, до выполнения соответствующей операции обязан предоставить представителю Поставщика/Агенту 

паспорт и оригинал доверенности, предоставляющей данному лицу право совершать приемку Товара и осуществлять другие действия связанные с приемкой. 
Доверенность представитель Покупателя передает Поставщику.

4.7 При доставке Товара автотранспортом на склад Покупателя, Покупатель обязан приступить к разгрузке автотранспорта не позднее 1 (одного) часа с момента его
прибытия в подразделение Покупателя и предоставления последнему соответствующих товарно-транспортных и сопровождающих груз документов. Время
разгрузки Товара не должно превышать 2 (двух) часов с начала выгрузки.

4.8 В случае, если доставка Товара в адрес Покупателя или иного третьего лица, указанного Покупателем, производилась сторонней транспортной организацией -
перевозчиком/экспедитором, Покупатель обязан выслать заказным письмом с уведомлением о вручении подписанные товарно-транспортные накладные (ТОРГ-12, 
ТТН) в адрес Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, либо передать лично представителю Поставщика.

б. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1 Покупатель принимает Товар по количеству и качеству (внешний вид упаковки) в присутствии представителя Поставщика (в случае возможности такового).
5.2 В случае выборки Товара Покупатель или его полномочный представитель принимает Товар по количеству, ассортименту и качеству (внешний вид упаковки) на 

складе Поставщика и ставит свою подпись о приемке в накладной; в случае доставки Поставщиком своими силами Товара на склад Покупателя, Покупатель или 
его полномочный представитель принимает Товар по количеству, ассортименту и качеству (внешний вид упаковки) и ставит свою подпись о приемке в накладной; в 
случае доставки товара перевозчиком\экспедитором, привлеченным Покупателем, перевозчик\экспедитор принимает товар по количеству, ассортименту и качеству 
(внешний вил упаковки).

5.3 В случае отсутствия у представителя покупателя надлежаще оформленных полномочий на приемку товара Поставщик вправе отказаться от исполнения договора, 
и в таком случае транспортные и иные расходы, связанные с уже произведенными действиями Поставщика, несет Покупатель.

5.4 Претензии по количеству, ассортименту и\или качеству (внешний вид упаковки) при доставке товара силами Поставщика на склад Покупателя, могут быть 
предъявлены Покупателем только в момент приемки Товара и подписания товарной накладной. Претензии по комплектности Товара принимаются Поставщиком в 
течение 5 (Пяти) дней с момента приемки товара Покупателем.

5.5 Претензии по количеству (внешний вид упаковки), комплектности, ассортименту и/или качеству (внешних недостатков) при доставке Товара автотранспортом 
(железнодорожным транспортом) могут быть предъявлены Покупателем в письменном виде в течение 2 (двух) (факсимильное сообщение) и 5 (пяти) (оригинал) 
рабочих дней со дня получения Товара автотранспортом (раскредетации вагона).

5.6 Претензии Покупателя о скрытых недостатках Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе обычной приемки предъявляются Поставщику в письменном виде
в течение 2 (двух) дней (факсимильное сообщение) и 5 (пяти) дней (оригинал) со дня обнаружения, но в любом случае в пределах гарантийного срока на товар.

5.7 В случае установления расхождений по количеству, комплектности, ассортименту и качеству при доставке Товара Перевозчиком/Экспедитором, Покупатель 
приостанавливает приемку Товара и вызывает телеграммой или факсимильной связью для участия в совместной приемки Товара и составления двустороннего 
акта представителя Поставщика. В этом случае представитель Поставщика обязан в течение 2 (двух) часов в день получения вызова от Покупателя сообщить 
телеграммой или по факсу, будет ли им направлен представитель для участия в совместной приемке Товара по количеству и качеству. При неявке представителя 
Поставщика по вызову Покупателя, а также в случаях, когда не получен ответ от Поставщика на участие в совместной приемке Товара, Покупатель осуществляет 
приемку Товара в одностороннем порядке с составлением акта ТОРГ-2 .

5.8 В случае доставки Товара автотранспортом/железнодорожным транспортом, претензии по количеству, ассортименту, комплектности и/или качеству Товара
направляются Поставщику с приложением в обязательном порядке Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно
материальных ценностей ТОРГ- 2 утвержденным Постановление Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132

5.9 В случае подтверждения претензии Поставщик, подписывает Акт, который является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. Взаиморасчет 
между сторонами должен быть произведен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания вышеуказанного Акта.

5.10 В случае, если приемка Товара проведена с нарушениями условий настоящего Договора, в том числе с нарушением сроков, либо выявленные Покупателем 
недостатки или несоответствия Товара не подтверждаются надлежащими доказательствами, товар считается принятым: по количеству, комплектности, 
ассортименту - согласно товаросопроводительным документам, по качеству - согласно условиям Договора.

5.11 Если Стороны не достигли согласия относительно качества поставленного Товара, то заинтересованная Сторона вправе за свой счет произвести его экспертизу в 
авторизованном производителем Товара сервисном центре, и в случае получения результата, свидетельствующего о том, что недостатки Товара возникли по вине 
производителя, Поставщик обязан заменить Товар либо возместить стоимость некачественно Товара.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

6.1 Поставщик гарантирует:
6.1.1 На дату поставки Товар будет в нормальном состоянии, новым и не бывшим в употреблении;
6.1.2 Гарантийный срок на товар составляете (двенадцать)) месяцев со дня продажи этого Товара, если иное не указанно в сопроводительной документации на 

Товар;
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Указанная в п. 6.1. гарантия не распространяется на следующие случаи:
6.2.1 Дефекты вызваны нарушением правил, условий эксплуатации Товара и хранения Товара, использование Товара не по назначению;
6.2.2 Дефекты вызваны попытками неквалифицированного ремонта Товара и (или) ремонтом не в авторизованном производителем Товара сервисном центре;
6.2.3 Дефекты вызванные воздействием влаги, высоких и низких температур, излучений, коррозией, окислением, механическими повреждениями и другими

погодными факторами; попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и.т.п.;
6.2.4 Дефекты вызванные действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями Покупателя и иными

случаями и факторами, находящимися вне разумного контроля Поставщика.

7. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Товара составляет 397000,00 (Триста девяносто семь тысяч 00 копеек). Цена товара не может быть изменена и остаётся твёрдой на весь период 
действия договора . Цена товара включает в себя все расходы на перевозку,страхование,уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей.

Расчеты между Сторонами за каждую партию Товара производятся в следующем порядке: предоплата- 30 % от стоимости товара., путем перечисления денежных 
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, оставшуюся сумму Покупатель оплачивает в течениеЮ рабочих дней после поступления 
целевой субсидии на счёт Покупателя, подписания накладной, получения счёта и счёт-фактуры.

Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесение денежных средств в кассу Поставщика.

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности и риск случайной гибели Товара или случайного его повреждения в случае выборки Товара переходит от Поставщика/Агента к Покупателю с 
момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.
Право собственности и риск случайной гибели Товара или случайного его повреждения при доставке Товара автомобильным/железнодорожным транспортом за 
пределы г. Перми переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику/экспедитору, привлеченному Покупателем.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения 
Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения и иные 
события на срок действия таких обстоятельств.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств, после чего в кратчайшие сроки получить соответствующие документы из ТПП или иного 
уполномоченного органа, подтверждающих действие указанных обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, 
она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения
Наступление таких обстоятельств, при условии соблюдения требований п. 9.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на 
период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца и нет возможности определить дату их прекращения, то каждая 
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор после оформления акта сверки и полного осуществления взаиморасчетов.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение суток сообщить об этом другой стороне в письменной форме. 
При несоблюдении сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0.01% отсуммы просроченного платеда за каждый день просрочки. 
При несоблюдении сроков поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0.01% от стоимости не переданного товара за каждый день просрочки. 
Неустойка оплачивается только в том случае, если она официально предъявлена.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия во внесудебном порядке по месту нахождения поставщика и/или в Арбитражном суде г. Перми.
В случае если поручителями либо залогодателями по настоящему договору выступают физические лица (не индивидуальные предприниматели), то в соответствии 
со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Свердловском 
районном суде города Перми. В случае если поручителями либо залогодателями по настоящему договору выступают юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, иные субъекты/лица, разрешение споров с участием которых осуществляется в Арбитражном суде, то в соответствии со ст. 37 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ споры, связанные или вытекающие из исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Перми.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016г.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальную информацию, представляемой ей другой стороной, учитывая нижеследующее:
12.1.1 Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально ( на бумажных, электронных или других носителях) 

или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности 
сторон, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, 
планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные 
поогоаммы. изобоетения. илеи. а так же любая доугая инсЬоомаиия.

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть 
разглашена с разрешения другой стороны в процессе работы по настоящему Договору. Стороны ограничивают разглашение конфиденциальной информации, 
представляя доступ к ней только своим сотрудникам, для деятельности которых необходимо знание такой информации. Вышеназванные сотрудники должны четко 
осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность информации и ограничивать ее использование в рамках данного договора.
Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной им другой 
стороной как до, так и после даты заключения настоящего договора.
Обязательства по сохранению конфиденциальной информации остаются в силе после расторжения настоящего договора.
Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, изложенные в настоящем договоре, не распространяются на ту конфиденциальную 
информацию, которая:
12.5.1 Была известна любой из сторон до того, как другая сторона представила ей эту информацию;
12.5.2 Уже является достоянием общественности.
Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего договора, могут быть сделаны одной из сторон только с предварительного 
письменного одобрения другой стороны.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны обязаны незамедлительно в письменном виде уведомлять друг друга о своей реорганизации, изменении места нахождения, почтового адреса, иных 
реквизитов, а также иных обстоятельствах, способных повлиять на взаимоотношения сторон по настоящему договору и несут риск понесенных другой стороной 
убытков в результате не уведомления.
Стороны признают существенными условиями настоящего договора следующие условия (разделы): Предмет, согласование условий поставки, обязанности сторон, 
сроки и порядок поставки, порядок приемки по количеству и качеству, цена, ответственность сторон, порядок предъявления претензий (если такой порядок 
согласован) и рассмотрение споров, прочие условия.
Действия Покупателя по выполнению указанных в настоящем договоре условий (прием товара, оплата и др.), признаются согласием Покупателя заключить 
настоящий договор на установленных настоящим договором условиях. В случае несогласия Покупателя с отдельными пунктами настоящего договора, не 
являющихся существенными в соответствии с п. 13.4. настоящий договор считается заключенным в отношении всех остальных его условий.
После отправки документов способом, указанным в п. 13.6. настоящего договора оригиналы направляются стороне по договору заказным письмом с уведомлением
о вручении, в течение 2 (двух) рабочих дней. Полученные одной из Сторон договора документы, должны быть подписаны на каждом листе, скреплены печатью и 
направлены в адрес другой Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней от даты их получения, заказным письмом с уведомлением о вручении.



13.5 Корреспонденция в связи с заключением, изменением, расторжением и исполнением настоящего договора считается надлежаще направленной по любому адресу,
указанному в реквизитах Сторон.

13.6 Если исполненного должником недостаточно для погашения всех его обязательств в том числе и денежных, предоставление засчитывается в счет обязательства, 
срок исполнения которого наступил или наступит ранее, а если обязательство не имеет срока исполнения — в счет того обязательства, которое возникло ранее. 
При отсутствии задолженности со стороны Покупателя, поступившие денежные средства на расчетный счет Поставщика от Покупателя считаются авансом.

13.7 Настоящий договор, может быть расторгнут:
13.12. Поставщиком в одностороннем порядке, путем письменного извещения Покупателя за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты расторжения. При
1 досрочном расторжении договора, Покупатель обязан оплатить Товары, фактически отгруженные Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней от даты 

получения извещения Поставщика;
13.12. По иным основаниям, указанным в законодательстве.
2

13.8 Настоящий договор подписан в двух оригинальных экземплярах на 4 (четырёх) листах с подписью уполномоченного работника и/или руководителя Поставщика на 
каждом листе. Со стороны Покупателя договор подписан уполномоченными на то лицами на каждом листе.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Покупатель:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Фроловская средняя 
школа"

614530,Пермский район, с.Фролы, ул.Садовая, 7 

ИНН/КПП: 5948002664/594801001 

Платежные реквизиты:

Р/С: 40701810300003000001 

Отделение Пермь, г.Пермь

(М. А. Петренко)

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Итерра»

614010, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом № 106, оф.105 
Телефон: (342) 244-20-19

ОГРН: 1125904019229 

ИНН/КПП: 5904279651/590401001 

Банковские реквизиты:

Р/С:40702810429190000230

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 042202824 

К/С:

Исполнитель



Приложение к договору № 99 от16 декабря 2016г.
является неотъемлемой частью договора

Спецификация № 1 от 16 декабря 2016 г.

№ Товар Кол-во Ед. Цена Ставка
НДС

Сумма
НДС Сумма

1 Ноутбук HP 17-y003ur, 17.3", AMDA6 7310, 2ГГц, 4Гб, 1000Г6, AMD 
Radeon R4, DVD-RW, Windows 10, черный 2 шт 39 900,00 18% 12 172,88 79 800,00

2 Моноблок ACER Aspire Z1-602, Intel Celeron J3060, 4Гб, 500Г6, Intel 
HD Graphics 400, Windows 10 Home, черный 4 шт 35 400,00 18% 21 600,00 141 600,00

3 Многофункциональное устройство CANON i-SENSYS MF3010 
копир/принтер/сканер/А4 4 шт 14 000,00 18% 8 542,37 56 000,00

4 Проектор Acer С120 (DLP, LED, FWVGA 854x480, 100Lm, 1000:1, 
USB, led 20000hrs, 0.18kg) 2 шт 23 900,00 18% 7 291,53 47 800,00

5 Интерактивная доска Smart Board SB480 с ключом активации SN11 1 шт 71 800,00 18% 10 952,54 71 800,00

Итого: 397 000,00
Всего наименований 5, на сумму 397 000,00 руб.
Всего к оплате: Триста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек
В том числе НДС: 60 559,32 руб.

Поставщик:

ООО «Итерра»

ДПЯ ДОКУМЕНТОВ

В.

Покупатель:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение

Г .П Й Л Н Я Я  ш кп п я "

М.А. Петренко




