
ДОГОВОР № И160615/01 

На поставку оборудования 
 

г. Набережные Челны                                                                                                               16.06.2015г. 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 

Вершинина А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и  

ООО «Искра», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Шайеховой З.О., действующей на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец принимает на себя обязательства по поставке оргтехники (далее товар), согласно Спецификации, 

являющейся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется надлежащим 

образом принять и оплатить названный товар. 

2. Сроки и условия поставки. 

2.1. Срок поставки товара по настоящему договору: 14 рабочих дней с даты зачисления на расчетный счет Продавца 

денежных средств, согласно раздела 3 настоящего договора и согласования с Покупателем Спецификации на товар. 

2.2. Отгрузка товара производится со склада в г. Ижевске. Отгрузка товара может также осуществляться в месте 

нахождения Покупателя. 

2.3. Приемка товара Покупателем либо его, надлежащим образом уполномоченным представителем, производится при 

получении товара на складе Продавца, при этом Покупатель обязан проверить целостность упаковок (тары), 

отсутствие повреждений корпуса (при поставке корпусного оборудования) и наличие стикеров, комплектность 

содержимого. В случае обнаружения недостатков товара стороны, в течение 1 суток составляют Акт. При отсутствии 

замечаний со стороны Покупателя после получения товара со склада, претензии по количеству, комплектности и 

внешнему виду товара не принимаются. 

2.4. В случае обнаружения некачественности товара при его получении со склада, Продавец обязан за свой счет, без 

удорожания стоимости товара, произвести его замену на товар надлежащего качества, либо доукомплектовать товар, в 

течение 15 дней с момента подписания сторонами Акта о выявленных недостатках товара. 

2.5. Риск случайной гибели или порчи товара переходит к Покупателю с момента получения товара со склада 

Продавца. 

2.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента его получения со склада Продавца. 

2.7. Поставляемый товар сопровождается документами: счет-фактура, накладная. 

2.8. О готовности товара к отгрузке со склада в Ижевске Продавец сообщает Покупателю путем направления 

факсимильного сообщения, либо телефонограммы, либо почтового отправления (по собственному усмотрению). 

2.9. Покупатель обязан произвести приемку товара и вывезти его со склада Продавца, в течение 5-ти рабочих дней, с 

даты получения уведомления о готовности товара к отгрузке. В случае, если Покупатель по каким-либо причинам, без 

уведомления Продавца о причинах,  приемку товара не осуществляет и вывоз его со склада не производит, оплаченный 

товар считается принятым Продавцом на ответственное хранение с последующим предъявлением Покупателю 

требования оплатить услуги по хранению, исходя из стоимости аренды равной 30 рублей за один квадратный метр за 

каждый день хранения, согласно фактически занимаемой товаром площади, при условии соблюдения нормативов 

рядности и  правил складирования товара. 

2.10. В комплекте товара Продавец передает Покупателю документацию (на CD-дисках, дискетах) на оборудование, 

согласно Спецификации. 

3. Цена, сроки и условия расчетов. 

3.1. Цены на поставляемый товар указываются в Спецификации, с учетом НДС по действующей ставке. 

3.2. Общая сумма настоящего договора 2 041 232,41 руб. (Два миллиона сорок одна тысяча двести тридцать два рубля 

41 копейка), в т.ч. НДС (18%) – 311 374,43 руб. 

3.3. Покупатель производит расчет по настоящему договору в следующем порядке: 

- оплата 100% от стоимости товара, указанной в п.3.2. настоящего договора в течение 10 (десяти) дней с даты поставки 

товара. 

3.4. Покупатель производит расчеты по настоящему договору путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. По обоюдному соглашению сторон, возможна любая другая, не противоречащая 

действующему законодательству, форма расчетов. 

4. Гарантия технических средств. 

4.1. Продавец гарантирует Покупателю качество технических средств, поставляемых по настоящему договору, в 

течение 12 месяцев с даты поставки. 

4.2. Гарантия не распространяется на расходные и эксплуатационные материалы. 

4.3. В период гарантии Продавец обеспечивает бесплатное исправление дефектов (включая замену неисправных узлов, 

блоков и компонентов) технических средств, поставленных по настоящему договору. 

4.4. Продавец освобождается от выполнения гарантийных обязательств  в случаях если: 

- условия эксплуатации оборудования, являющегося предметом настоящего договора, не соответствуют требованиям 

Продавца и предприятия-изготовителя, изложенным в технической документации; 

- имеются механические повреждения или следы несанкционированного вскрытия оборудования; 

- оснащение и техническое состояние помещений, где установлено оборудование, не соответствует рекомендациям и 

требованиям к помещению (нормальные условия влажности, запыленности, электромагнитного излучения, 

электроснабжения); 

4.5. Нарушение условий п.4.4. настоящего договора фиксируется специалистами Продавца путем составления Акта, и 

оборудование по которому выявлены нарушения, с гарантийного обслуживания снимается. 



4.6. В случае прекращения гарантийного обслуживания по вине Покупателя оно может осуществляться только по 

дополнительному договору между Сторонами. 

4.7. Продавцу предоставляется право производить конструктивные изменения в оборудовании по согласованию с 

Покупателем. 

4.8. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и удостоверена сертификатом качества. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За просрочку сроков поставки товара более, чем на 30 дней, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование 

об уплате неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы недопоставленного товара, но не более 5% 

суммарно от стоимости поставляемого оборудования. 

5.2. В случае поставки товара, не отвечающего требованиям качества или комплектности, Продавец в 30-ти дневный 

срок, с даты составления Акта об обнаружении продукции не соответствующей требованиям качества, комплектности 

производит полную замену брака, либо доукомплектовывает за свой счет. За просрочку сроков замены 

некачественного товара против сроков оговоренных выше, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об 

уплате пени в размере 0,1% от стоимости некачественной либо некомплектной продукции за каждый день просрочки.  

5.3. За просрочку оплаты за поставленный товар, Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени 

в размере 0,1% от суммы долга, за каждый день просрочки 

5.4. За необоснованный отказ от получения товара полностью либо его части, Продавец вправе предъявить 

Покупателю неустойку в размере 10 % от стоимости товара, от получения которого Покупатель отказался. 

5.5. В случае необоснованного отказа Покупателя от получения оплаченного товара, Продавец производит возврат 

Покупателю уплаченных денежных средств после полной реализации подготовленного к поставке, согласно 

Спецификации  товара другим потребителям, но не позднее, чем в течении 60 дней. 

6. Форс-мажор. 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как землетрясение, наводнение и другие 

стихийные бедствия, а также принятия Государственной думой законов, Постановлений Правительства, Указов 

Президента, не зависящих от воли сторон по настоящему договору и препятствующих исполнению сторонами своих 

обязательств, стороны освобождаются от имущественной ответственности. 

6.2. Обстоятельства, названные в п.6.1. должны быть подтверждены справкой, выдаваемой органами местного 

самоуправления либо исполнительным органом торгово-промышленной палаты. 

7. Прочие условия. 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем ободной договоренности сторон. В случае, 

если стороны не могут разрешить спор обоюдной договоренностью, каждая из сторон вправе обратиться в 

Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

7.2. Стороны установили срок для рассмотрения претензий – 10 дней с даты ее получения. 

7.3. Все изменения, приложения, дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в том случае, если они 

выполнены письменно и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон. 

7.4. Техническое обслуживание оборудования в послегарантийном периоде проводится Продавцом только на условиях 

отдельного договора. 

7.5. Реэкспорт товара, поставляемого по настоящему договору, можно осуществлять только после получения согласия 

Продавца на реэкспорт. 

7.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами 

своих обязательств по договору. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается. 

7.7. Настоящий договор может быть расторгнуть досрочно: 

- по вступившему в законную силу решению суда; 

- по соглашению сторон. 

7.8. Во всем, что прямо не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются положениями 

действующего законодательства. 

7.9. Настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Адреса и реквизиты сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ                                                           ПРОДАВЕЦ 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» ООО «Искра» 

426035, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Серова, 79 423810, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова,        

д. 15, оф.8 

ИНН 1834021673 КПП 183650001 ИНН 1650288532 КПП 165001001 

р/с 40702810800010004735 р/с 40702810726240000744 

в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 044599132 БИК 042202837 

к/с 30101810400000000132 к/с 30101810200000000837 

  

Генеральный директор Директор: 

________________ /А.П. Вершинин/ ________________ /З.О. Шайехова/ 

М.П. М.П. 



Приложение  к договору № И160615/01  от 16.06.2015 г. 

      

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
      

 

№ Товар Кол-во Ед. Цена 
Ставка 

НДС 
Сумма 

1 Блок оптический Panasonic KX-FAD89A 4 шт 3 214,22 18% 12 856,89 

2 Картридж для печати Canon FX-10 15 шт 2 253,18 18% 33 797,72 

3 Картридж для печати Epson C13T11124A10 12 шт 775,21 18% 9 302,46 

4 Картридж для печати HP C9730A черный 2 шт 10 623,00 18% 21 245,99 

5 Картридж для печати HP C9731A голубой 2 шт 14 792,51 18% 29 585,01 

6 Картридж для печати HP C9732A желтый 2 шт 14 792,51 18% 29 585,01 

7 Картридж для печати HP C9733A пурпурный 2 шт 14 792,51 18% 29 585,01 

8 Картридж для печати HP CE255X 20 шт 8 101,51 18% 162 030,26 

9 Картридж для печати HP CE505X 16 шт 5 713,60 18% 91 417,65 

10 Картридж для печати HP Q2613X 20 шт 4 323,53 18% 86 470,56 

11 Картридж для печати HP Q3960A 2 шт 3 526,29 18% 7 052,57 

12 Картридж для печати HP Q3961A 2 шт 4 224,07 18% 8 448,14 

13 Картридж для печати HP Q3962A 2 шт 4 224,07 18% 8 448,14 

14 Картридж для печати HP Q3963A 2 шт 4 224,07 18% 8 448,14 

15 Картридж для печати HP Q5942X 4 шт 9 569,52 18% 38 278,07 

16 Картридж для печати HP Q5949X 8 шт 6 388,83 18% 51 110,66 

17 Картридж для печати HP Q7553X 48 шт 6 301,32 18% 302 463,17 

18 Картридж для печати Kyocera TK-1140 24 шт 3 737,03 18% 89 688,76 

19 Картридж для печати Kyocera TK-410 8 шт 3 063,78 18% 24 510,25 

20 Картридж для печати Kyocera TK-435 8 шт 2 786,53 18% 22 292,23 

21 Картридж для печати Kyocera TK-70 8 шт 6 910,75 18% 55 285,98 

22 Картридж для печати Kyocera ТК-3110 12 шт 5 079,25 18% 60 951,03 

23 Картридж для печати Kyocera ТК-350 14 шт 4 128,69 18% 57 801,70 

24 Картридж для печати Panasonic KX-FAT88А(7) 12 шт 978,68 18% 11 744,10 

25 Картридж для печати Xerox 106R01481 8 шт 3 965,16 18% 31 721,25 

26 Картридж для печати Xerox 106R01482 8 шт 3 965,16 18% 31 721,25 

27 Картридж для печати Xerox 106R01483 8 шт 3 965,16 18% 31 721,25 

28 Картридж для печати Xerox 106R01484 8 шт 4 188,74 18% 33 509,94 

29 Картридж для печати Xerox 113R00668 8 шт 6 835,37 18% 54 682,96 

30 Картридж для печати Xerox 113R00670 4 шт 12 933,55 18% 51 734,18 

31 Комплект картриджей Epson T50 C13T11174A10 4 шт 3 325,70 18% 13 302,78 

32 Картридж для печати HP Q2612A 82 шт 2 253,12 18% 184 755,71 

33 Комплект ремонтный HP 4250/4350 (Q5422A) 1 шт 10 445,34 18% 10 445,34 

34 Термопленка для факса Panasonic KX-FA52A 8 шт 746,78 18% 5 974,25 

35 Термопленка для факса Panasonic KX-FA55A 4 шт 887,32 18% 3 549,28 

36 Термопленка для факса Panasonic KX-FA57A 4 шт 714,84 18% 2 859,36 

37 Чернила для печати Duplo ND22L 176 шт 1 891,22 18% 332 855,36 

 

 Продавец по согласованию с Покупателем оставляет за собой право на замену комплектующих данной спецификации аналогичными комплектующими. 

           

Итого:   2 041 232,41 

В том числе НДС: 311 374,43 

     

Общая сумма спецификации составляет  

2 041 232,41 руб. (Два миллиона сорок одна тысяча двести тридцать два рубля 41 копейка), 

в т.ч. НДС (18%) – 311 374,43р. 

      

Покупатель: Продавец: 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» ООО «Искра» 

Генеральный директор Директор: 

________________ /А.П. Вершинин/ ________________ /З.О. Шайехова/ 

М.П. М.П. 

 


