
К Щ  РОСТКОМ
Р у  компьютерная техника

Договор поставки № 5127/01

г. Сыктывкар «11»__06__2019 г.
ООО «Ростком Трейд», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Окунева Станислава 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального 
образования городского округа «Инта», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Васильевой 
Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка товара согласно спецификации (приложения), 
Продавцом Покупателю на условиях и в, порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Номенклатура, количество и цена товара определяются спецификацией, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сумма договора
2.1. Общая сумма Детвора составляет 251 ООО (двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 кон. 11ДС - нет.

3. Порядок расчётов
3.1. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем на расчетный счет 
Продавца, суммы указанной в п.2.1 следующим образом: Покупатель оплачивает 100% (сто процентов) 
стоимости товара на расчетный счет Продавца не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания 
товарных накладных.

4. Обязанности сторон
4.1.Поставка товара осуществляется силами Продавца по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 
Куратова, д. 32 в срок 10.07.2019.
4.2. При поставке некачественного, некомплектного товара, Продавец обязан за свой счет заменить 
указанный товар, в течение 30-ти рабочих дней с момента обнаружения некачественного, 
некомплектного товара.
4.3. Товар передается свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Право собственности 
переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ- 
12.
4.4. При передаче товара Продавец обязуется предоставить Покупателю оформленные накладные на товар. 
4.5 Покупатель обязуется принять указанный в Приложении (Спецификации) товар на основании 
накладной.
4,6. 0 случае несвоевременной оплаты товара в сроки, установленные настоящим договором (равно как и 
дополнительным соглашением сторон), Покупатель по требованию Продавца уплачивает пени в размере 0.2 
%  от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства. Применение настоящей 
санкции не освобождает Покупателя от выполнения лежащих на нем обязательств и устранения нарушений.

5. Гарантии
5.1. Продавец гарантирует качество товара, соответствие описания товара с прилагаемой к нему 
технической документацией.
5.2. Покупатель осуществляет хранение и эксплуатацию товара в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации поставляемого товара.
5.3. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует работоспособность товара, ремонт или замену, при 
невозможности ремонта, на аналогичный товар. Решение о невозможности ремонта и замене на аналог, 
принятии в ремонт по гарантии - основывается на вынесении соответствующего решения 
авторизированным сервисным центром поставляемого оборудования.
5.4. В случае отказа авторизированного сервисного центра в гарантийном обслуживании, ремонт товара 
производится на платной основе.
5.5. При прекращении гарантийных обязательств обслуживание и ремонт осуществляются на основании 
договорных отношений, предусмотренных действующим законодательством.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством,

7. Фере*мажор
7.1. Продавец и Покупатель освобождаются от части или полного исполнения своих обязательств 
но настоящему Договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора и в результате событий чрезвычайного характера,



которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 
оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственность, например, землетрясение, 
наводнение, пожар, властные распоряжения государственных органов.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10-ти рабочих 
дней информировать вторую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, 
причем по требованию второй Стороны, должна предоставить удостоверяющий форс-мажорные 
обстоятельства документ. Информация должна содержать данные о характере события, а также 
оценку их влияния на исполнения обязательств.
7.4. При прекращении действий указанных обстоятельств, Сторона должна в течение 5-ти рабочих 
дней известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом необходимо указать срок, в 
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не 
направит или несвоевременно направит необходимое извещение или допустит несоблюдение требуемой 
формы извещения, то он обязан возместить другой Стороне все убытки, причиненные ненадлежащим 
исполнением.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны договорились разрешать все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора 
в претензионном порядке.
8.2. Споры и разногласия по исполнению настоящего Договора, которые не могут быть разрешены 
впретензионном порядке, разрешаются Сторонами в Арбитражном суде Республики Коми н 
установленном Российским законодательством порядке.

9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, еели они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
10.2. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случае существенного нарушения 
условий данного Договора одной из Сторон. Уведомление о расторжении направляется Стороне по 
договору не менее чем за 10 рабочих дней.
10.3. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 
Продавцу и один Покупателю.

11. Реквизиты сторон
Продавец: ООО «Ростком Трейд»
Юр. адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, дом № 44/38 
ИНН: 1101074770 КПП: 110101001
Расч.счет: 40702810506000049306 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Кор.счет: 30101810000000000920 
БИК: 044030920
Покупатель: МНОУ «СОШ №8» г. Инта 
Адрес: 169841 Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 32 
ИНН 1104007980, КПП 110401001 
Отделение -НБ Республики Коми
УФК по Республике Коми (МБОУ «СОШ № 8», л/с 20076024941; 21076024941) 
р/с 40701810900001000005, БИК 048702001

12. Подписи сторон



Спецификация 

приложение к договору № 5127/01 от «11» __06___2019 г.

№ Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Балалайка 3-струнная, 3-й категории. Doff <F202>, 

F202
6 шт ! 1 900,00 71 400,00

2 Акустическая гитара, YAMAHA <С40> (А023359), 
А023359

9 шт 6 900,00 62 100,00

3 Ударная установка. LUDWIG <LCI79>, LC179 1 шт 45 000,00 45 000,00

4 Микрофон Scnnheiscr <Е 935> 40-18000 Гц, 2,8 
mIJ/IIp, Е 935

2 U1T 13 350,00 26 700,00

5 Пюпитр, складной, Brahner <MSP-11 ВК>, MSP-11 
ВК

8 шт 770,00 6 160,00

6 Гитара электрическая, IBANEZ <S52I-BBS> темно
красный санбёрст (A05I978), A05I978

1 шт 39 640.00 39 640,00

251 000,00

МБОУ «СОШ №8» г. Инта

Васильева И.Б.
м.п.


