Договор № ________
гор. Москва

«___» _________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное научно - производственное предприятие
«Аэрогеология» (ФГУНПП «Аэрогеология»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Маилянца Владимира Карловича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и ________________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________, действующего
на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор на приобретение компьютерной техники и расходных
материалов для ФГУНПП «Аэрогеология» (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику в собственность компьютерную технику и
расходные материалы согласно Приложению №1 (далее – товары), доставить товары
Заказчику или лицу и в место, указанные Заказчиком.
1.2. Перечень и количество поставляемых товаров (Приложение №1), является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место нахождения Заказчика: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 8
корп.2.
1.4. Место поставки: Россия, 117485, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 корп.2, каб.625
Тел.: 8 (495) 936-0050 (доб.518) Кречетова Ольга
1.5. Контактное лицо: Кречетова Ольга Петровна.
2. Цена Договора и порядок оплаты.
2.1. Цена настоящего Договора составляет : с НДС __________(_____ )в том числе НДС –
_______(______) руб. _ коп., без НДС _______(_____) рублей __ коп.
2.2. В цену Договора включены: стоимость самих товаров; доставка Заказчику, или лицу и
в место, указанному Заказчиком; налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.3. Оплата товаров производится в следующем порядке: 100% предоплаты от общей
стоимости Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в соответствии с выставленным счетом в течение 5 (пяти) банковских дней
после выставления счета.
2.4. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия
Договора.
2.5. Датой передачи товара в рамках настоящего Договора считается дата подписания
товаросопроводительных документов
уполномоченным лицом Заказчика (акта
выполненных работ, товарной накладной и счета-фактуры).
2.6. Стоимость товаров по товарной накладной должна совпадать с ценой Договора,
указанной в пункте 2.1 настоящегоДоговора.
2.7. Платеж считается совершенным надлежащим образом с момента поступления
денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в пункте 12 настоящего
Договора.
3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Передать Заказчику товары в сроки и на условиях, указанных в настоящем
Договоре.
3.1.2. Одновременно с передачей товаров передать Заказчику необходимую
документацию на поставляемые товары, в том числе акт выполненных работ, товарную
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накладную, счет фактуру, гарантийные талоны.
3.1.3. Передать Заказчику товары, количество, номенклатура, качество и комплектация
которых полностью соответствуют условиям настоящего Договора и товарной накладной
на товары.
3.1.4. Застраховать товары, в случае передачи товаров транспортной компании для его
доставки Заказчику.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить товары в порядке и на условиях, предусмотренные настоящим
Договором.
4.1.2. Осуществить приемку товаров.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. При выявлении недостатков товаров при приемке (внешний вид товаров,
некомплектность товаров) Заказчик имеет право отказаться от такого товара и вернуть его
Исполнителю в этой части.
4.2.2. Предьявить претензию к комплектности и качеству товаров Исполнителю в течение
5 (пяти) рабочх дней с момента получения товаров.
4.3. Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установка оборудования осуществляются
силами и средствами Исполнителя, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
5.Сроки и условия поставки товаров.
5.1. Поставка товаров осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения
товаров переходят от Исполнтеля к Заказчику в момент передачи товаров и подписания
товарной накладной Заказчиком, или его уполномоченным лицом.
5.2. Исполнитель вправе отгружать товар по частям либо досрочно, по предварительной
договоренности с Заказчиком.
6. Приемка переданных товаров.
6.1. Приемка товаров по количеству и внешнему виду (без вскрытия упаковки)
осуществляется в месте передачи товаров Заказчику.
6.2. О выявленных несоответствиях или недостатках товаров Заказчик обязан
незамедлительно, уведомить Исполнителя, в сроки установленные настоящим Договором.
6.3. В случае если Заказчиком не соблюдены сроки, указанные в настоящем Договоре, он
теряет право обращаться к Исполнителю с требованиями о некомплектности товаров и о
несоответствии качества товаров.
6.4. После поступления уведомления о выявленных несоответствиях в количестве и
качестве, Исполнитель, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления
соответствующего уведомления от Заказчика, обязан устранить несоответствия между
заказанными и поставленными товарами, а именно, осуществить дополнительную
поставку товаров либо, по требованию Заказчика, предоставить ему другие товары.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора в
установленном порядке законодательства РФ.
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7.2. Исполнитель несет ответственность за получение Заказчиком товаров в срок, указанный
в пункте 5 настоящего Договора.
7.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. В случае нарушения сроков
настоящего Договора, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Исполнитель
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору.
7.5. Обязательства по настоящему Договору считаются выполненными при подписании
Сторонами товаросопроводительных документов: акта выполненных работ, товарной
накладной и счета-фактуры.
8.Гарантийные обязательства.
8.1. Исполнитель настоящим гарантирует, что товры, поставленный в рамках Договора,
являются новыми и неиспользованными, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон или не следует из предоставленной Исполителем информации о товарах.
8.2. Исполнитель гарантирует, что товары, поставленный по данному Договору, не будет
иметь дефектов проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при
нормальном использовании поставленных товаров (соблюдении правил эксплуатации,
установленных изготовителем (производителем)).
8.3. Качество
поставляемых
товаров
должно
соответствовать
техническим
характеристикам, указанным изготовителем (производителем) товаров в прилагаемой
технической документации на товары, условиям настоящего Договора и требованиям
законодательства РФ.
8.4. Срок гарантийного обслуживания (срок службы) товаров указан в гарантийных
талонах изготовителя (производителя) на товары и начинает исчисляться с момента,
установленного изготовителем (производителем) товаров. При отсутствии гарантийных
талонов изготовителя (производителя) на товары, либо если срок гарантийного
обслуживания (срок службы) товаров изготовителем (производителем) не установлен, в
прилагаемой документации на товары, срок гарантийного обслуживания (срок службы)
товаров составляет 6 (шесть) месяцев с момента передачи товаров заказчику.
8.5. При наличии гарантийного талона изготовителя (производителя) на товары Заказчик
обязан непосредственно, минуя Исполнителя, обращаться к изготовителю
(производителю) товаров по вопросам гарантийного обслуживания, либо в сервисные
центры, указанные изготовителем (производителем) товаров.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору (далее – неисполнение) в случае, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства
РФ и т.д.), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии
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предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. настоящего Договора, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, так как эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности.
10. Порядок урегулирования споров.
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
или претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после
реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, предусмотренной
законодательством РФ и настоящим Договором, передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Москвы.
11. Особые условия.
11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до 31 полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Исполнитель не вправе предавать свои права и обязанности (полностью или
частично) другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
11.3. По запросу Заказчика Исполнитель представляет, в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает
в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или настоящим Договором.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Федеральное
государственное
унитарное
научно-производственное
предприятие «Аэрогеология» (ФГУНПП
«Аэрогеология»)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Почтовый
адрес:
117485,
Москва, Почтовый адрес:
ул.Академика Волгина, д.8 корп.2.
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
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ИНН 7725029923, КПП 772501001,
ОГРН 1027739123774 ОКПО 01424506
Р/с 40502810300030000007 в ЗАО
«РУССТРОЙБАНК» г.Москва
к/с 30101810800000000591
БИК 044552591
Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ В.К. Маилянц

_________________

м.п.

м.п.
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Приложение №1
к Договору №_______от___________
Перечень и количество поставляемых товаров.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование товаров с
указанием фирмыпроизводителя
Принтер HP LaserJet Pro 200
color M251n
Картридж
Картридж
Картридж
Картридж
Накопитель твердотельный
INTEL SSDSC2CW060A310
Жесткий диск для
компьютера WD
WD5003AZEX
Компьютерная мышь
LOGITECH B110
Клавиатура SVEN
Multimedia 3000
Блок питания CHIEFTEC
CTB-550S
Бумага LOMOND 80 г/м2,
A3, 500 л.
Бумага LOMOND A4 80
г/кв.м 500 листов
Бумага широкоформатная
HP HeavyweightCoatedPaper
Бумага плотная LOMOND
CLC Matt
Картридж
ПО ОС Microsoft Windows 7
Профессиональная 32&64bit Рус (BOX)
ПО Microsoft Office Pro 2010
Russian PC Attach Key PKC
Microcase (BOX)
SSD накопитель 60 Gb
Corsair Force GT
SSD накопитель 120 Gb
Corsair Force GT
SSD накопитель 240 Gb
Corsair Force GT
Источник бесперебойного
питания APC Back-UPS Pro
900 230V
Ноутбук Sony VAIO Z
SVZ1311X9R/X

Характеристики товара в изложении
поставщика
A4, 600x600dpi, 14(14) ppm, 128Mb, 2 trays
1+150, Cartridge 700pages in box, USB/LAN,
replace CE874A
HP CF210X (131X) черный
HP CF211A (131A) голубой
HP CF212A (131A) желтый
HP CF213A (131A) пурпурный

Количество
(шт.)
1
1
1
1
1

SSD 60 Gb SATA 6Gb/s 520 Series 2.5" MLC

2

HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Caviar Black
7200rpm 64Mb

2

Optical Mouse (OEM) USB 3btn+Roll

10

SVEN Multimedia 3000, black USB
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ATX 550W (ATX2.3 85+Bronze 230V only
12cm Fan Active PFC 24+4, 8p, 2x(6+2)p,
6xSATA, 3xMolex, Floppy) Retail
Plain Paper, 80 г/м2, 94% ISO, А3, класс С,
универсальная
LOMOND OFFICE Paper, 80г/м2, 94% ISO,
A4, 500 листов
Q1413A 120g 36"/914mmx30.5m
Матовая бумага - 105 г/м2, А4, 150 л. для
лазерной печати
HP C9732A Yellow Print Cartridge
ПО ОС Microsoft Windows 7
Профессиональная 32&64-bit Рус (BOX)
ПО Microsoft Office Pro 2010 Russian PC
Attach Key PKC Microcase, ключ активации
Профессиональный выпуск (BOX)
SSD 2.5" 60 Gb Corsair SATA 3 Force GT series
(CSSD-F60GBGT-BK), чтение: 555 Мб/сек,
запись: 495 Мб/сек, MLC
SSD 2.5" 120 Gb Corsair SATA 3 Force GT
series (CSSD-F120GBGT-BK), чтение: 555
Мб/сек, запись: 515 Мб/сек, MLC
SSD 2.5" 240 Gb Corsair SATA 3 Force GS
series (CSSD-F240GBGS-BK), чтение: 555
Мб/сек, запись: 525 Мб/сек, MLC

10
5
30
30
5
1
4
3
3
2
2

UPS 900VA защита телефонной линии, USB,
LCD

4

Core i7-3612QM (2.1), 13.1" HD(1600*900),
8GB(2), 256GB SSD, Intel HD Graphics, WiFi,
LTE + 3G, BT, camera, HDMI&VGA, 1.19kg,
W7Pro 64, Black Carbon Mesh

1
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№
23
24
25

Наименование товаров с
указанием фирмыпроизводителя
Модуль памяти для
компьютера Kingston
KVR800D2N6K2/4G

Количество
(шт.)

ValueRAM DDR2 800 (PC2 6400) DIMM 240контактный, 2x2048 Мб, 1.8 В, CL 6

1

Монитор NEC E222W-BK

22" MONITOR, цвет чёрный с поворотом
экрана (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI)

2

Компьютерная мышь
Logitech Performance Mouse
MX

Logitech Performance Mouse MX Wireless Laser
USB, Black, Ret зарядка от компьютера и сети

1

Заказчик
Генеральный директор
ФГУНПП «Аэрогеология»
Маилянц В.К.

____________
м.п.

Характеристики товара в изложении
поставщика

Исполнитель

__________
м.п.
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