Приложение № 3
к извещению
о проведении запроса котировок
№ 51РК01Т-2010СИП/0106-02зк

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на поставку компьютерной и оргтехники
№ ______________

город Рязань

«____» ___________ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская региональная компания по
реализации газа», именуемое далее «Покупатель», в лице генерального директора Кретова
Леонида Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимая во внимание, что Поставщик был признан победителем запроса котировок на основании протокола
заседания Котировочной комиссии ООО «Рязаньрегионгаз» от «___» _____________ 2010
года № ___________ заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
компьютерную и оргтехнику (далее — Товар), перечень, количество и стоимость которого определяются в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему договору), подписываемой обеими сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в установленном Договором порядке.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки Товара составляет 6 (шесть) недель и исчисляется с момента подписания Договора, при этом, Поставщик имеет право досрочной поставки. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на сроки поставки, Поставщик немедленно ставит об этом в известность Покупателя, при этом Покупатель имеет право расторгнуть Договор на условиях, указанных в п. 5.4. Договора.
2.2. Поставщик обязуется поставить Товар по адресу 390000, г.Рязань, ул.Соборная, д.23.
2.3. На передаваемый Поставщиком Покупателю Товар оформляются:
− товарные накладные (форма ТОРГ-12);
− счета-фактуры.
2.4. Передача Товара подтверждается соответствующей товарной накладной.
2.5. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной с момента передачи Товара Покупателю и подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.
2.6. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, качестве, комплектности Товара в течение 30 дней с момента передачи Товара.
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Товара поставляемого по Договору определена Решением котировочной комиссии ООО «Рязаньрегионгаз» (Приложение № 1 к настоящему договору)
по результатам проведенного запроса котировок и на основании котировочной заявки
Поставщик, выражена в рублях и составляет ___________________ рублей (сумма прописью) ____ копеек, в том числе НДС 18% (сумма прописью).
3.2. Покупатель осуществляет авансовую оплату Товара в размере 50 (пятидесяти) процентов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета.
3.3. Окончательный расчет производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1

4.2
4.3

Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям нормативнотехнической документации, которая подлежит передаче Покупателю Поставщиком одновременно с Товаром.
Срок гарантийного обслуживания Товара 2 года. Гарантийный срок отсчитывается от
даты фактической передачи Товара Покупателю.
Гарантийное обслуживание Товара производят авторизированные сервисные центры
производителя Товара. При отсутствии сервисных центров производителя на территории Рязанской области гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с условиями дополнительно заключаемого сервисного контракта между Поставщиком и
Покупателем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения одной из сторон принятых по Договору обязательств, другая сторона вправе предъявить виновной стороне требование об оплате неустойки в размере
0,5 % за каждый день просрочки исполнения обязательства (по оплате или поставке
Товара), однако не более 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора.
5.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения
Покупателем сроков оплаты, указанных в п.3.2. Договора, более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В данном случае Договор считается расторгнутым с момента письменного
уведомления Покупателя.
5.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения
Поставщиком сроков поставки, указанных в п. 2.1 Договора, более чем на 10 (Десять)
рабочих дней. В данном случае Договор считается расторгнутым с момента письменного уведомления Поставщика, при этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента расторжения Договора возвратить Покупателю денежные средства, перечисленные последним в рамках предоплаты в соответствии с п. 3.2. Договора.
5.5. Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события,
на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка,
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правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
5.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной
форме, причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств,
оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
5.7. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия
к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, таковые разрешаются в арбитражном суде г. Рязани а в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.5. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:
ООО «Рязаньрегионгаз»
Россия, 390000, г.Рязань, ул.Соборная, д.23
ИНН/КПП 6231044292/623401001
р/с 40702810300000000605 в ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г. Рязани г. Рязань,
БИК 046126709, к/с 30101810800000000709.
Контактное лицо: Д.А. Фатьков
Тел.: (4912) 290-210
Факс: (4912) 290-293

Юридический адрес:
ИНН/КПП
Расчетный счет
Кор.счет
Контактное лицо
Телефон/факс

Генеральный директор
ООО «Рязаньрегионгаз»

Генеральный директор

________________ /
м.п.

/

___________________ /Л.М. Кретов/
м.п.
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Приложение № 2
к договору поставки
№ _______________
от «___» __________ 2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку требуемого Товара
№ п/п

Наименование
оборудования

Технические характеристики

Количество
(шт.)

Цена за шт.

Сумма

1

2

3

4

5

6

1.

2

2.

1

ИТОГО с учетом НДС 18%:

Общая стоимость Товара выражена в рублях и составляет ________ рублей (сумма прописью) ____ копеек, в том числе НДС 18% (сумма прописью)
Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор
ООО «Рязаньрегионгаз»

____________________ /
м.п.

Котировочная комиссия
ООО «Рязаньрегионгаз»

/

__________________ /Л.М. Кретов/
м.п.

