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ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на поставку компьютерной и оргтехники 
 
г. Кострома « __ »   __________      2010 г 
 
________________________________________  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
директора _______________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «Костромская региональная компания по реализации газа», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице генерального директора Лемешко Владимира Викторовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», принимая во 
внимание, что Поставщик был признан победителем запроса котировок на основании протокола заседания 
Котировочной комиссии ООО «Костромарегионгаз» от «___» ___________ 2010 года № ___, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим Договором ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ 
Товар, ассортимент, количество и стоимость которого определяются в Спецификации к настоящему 
договору (Приложение №1 к настоящему договору), подписываемой обеими сторонами, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Товар. 

1.2. Одним из видов деятельности Покупателя, является торговля Товаром, в соответствии с 
предметом настоящего Договора. 

 
2.  ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1.  Стоимость Товара по настоящему Договору определена по результатам проведенного запроса 

котировок, что подтверждается выпиской из Протокола о результатах запроса котировок № __ от  __.__.2010 
года (Приложение №2 к настоящему договору) и на основании котировочной заявки  ПОСТАВЩИКА и 
составляет согласно подписанной Спецификации: ________ рублей ____ коп., в том числе НДС (18%).  

2.2.     Стоимость Товара включает стоимость тары и упаковки. 
2.3. В течение десяти рабочих дней с момента поставки товара ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на 

расчетный счет ПОСТАВЩИКА 100 % от стоимости товара. 
 
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 
3.1. Срок поставки товара по настоящему Договору составляет сорок пять рабочих дней с 

момента подписания договора ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ. Датой поставки признается дата 
товарной накладной передачи товара, доверенному лицу ПОКУПАТЕЛЯ. 

3.2. Поставка оборудования ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ по адресу:                     
г. Кострома, ул. Лесная, д. 37 или иному адресу, указанному ПОКУПАТЕЛЕМ до даты поставки 
оборудования. 

3.3.Маркировка и упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым для данного вида товара. Товар отгружается в таре, соответствующей характеру 
поставляемого Товара, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и 
транспортировки. 

3.4. Вместе с Товаром ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ товаросопроводительные 
документы: Накладную приемки-передачи, счет-фактуру, гарантийные талоны. 

3.5. Товар должен быть поставлен ПОСТАВЩИКОМ непосредственно от производителя, либо 
ПОСТАВЩИК сам должен являться производителем, либо его представителем в Российской федерации.  



Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса котировок 
№07РК03Т-2010СИП/3108-04зк 

Страница 2 из 5 

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и (или) повреждения Товара 
переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с даты поставки Товара. 
 

 
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
 
4.1. Если иное не предусмотрено в Спецификации, качество поставляемой Продукции по 

настоящему Договору, подтверждается сертификатом качества предприятия-изготовителя, либо иными 
документами, согласованными Сторонами в Спецификации. Приемка товара по количеству и качеству 
производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом 
РФ. 

4.2. Приемка товара по количеству и/или комплектности и/или марки поставленного Товара 
осуществляется в момент передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ. 

4.3. Все драйверы необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в 
составе стандартной поставки. 

4.5. Комплект оборудования должен сопровождаться документацией на русском языке, 
позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя.  

 
5. ГАРАНТИИ 
 
5.1. ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ качество и работу поставляемого по настоящему 

Договору Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со сроком, 
установленным производителем на данный вид продукции с даты передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. При нарушении срока поставки, указанного в п. 3.1. Договора, ПОКУПАТЕЛЬ вправе 

предъявить ПОСТАВЩИКУ требование об уплате неустойки в размере 0,5 % от цены не поставленного 
Товара за каждый день просрочки и до момента исполнения обязательств по поставке. Если нарушение 
срока поставки продолжается более месяца, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право на расторжение настоящего 
Договора в одностороннем порядке.  

6.2. За неисполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему договору, производится 
письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. 

6.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств. 

6.5. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 
несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также 
при неполной (частичной) поставке Товара, при этом ПОКУПАТЕЛЬ не несет ответственности за расходы 
ПОСТАВЩИКА, связанные с выполнением данного Договора. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в 
том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, 
землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными 
правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным 
выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней 
извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их 
наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской 
Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на 
выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона 
должна в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из 
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вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном 
форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или 
задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку 
времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при 
невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору) на наступление форс-мажорных 
обстоятельств. 

6.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных 
обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергнувшаяся действию 
вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения 
договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой. 

6.9. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон 
имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным 
уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. 
 

7. ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
7.1.  Каждый партнер по Договору в течение трех лет с момента подписания настоящего Договора не 

может ни использовать, ни предоставлять третьим лицам коммерческие тайны и промышленные секреты 
или прочую конфиденциальную информацию и документацию другого партнера по Договору, включая 
стоимость товара по Договору, которая становится известна ему в течение срока действия настоящего 
Договора, без предварительного письменного согласия другого партнера по Договору, если иное не 
предусмотрено законом. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 

договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. 
При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляются стороной, к которой они предъявлены 
в двухнедельный срок со дня их поступления. 

8.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением 
претензионного порядка или неполучения в срок ответа на претензию они подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
9.2. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
 
 
9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в виде дополнительных 
соглашений. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

9.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без 
получения письменного согласия противоположной Стороны. 
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9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применению подлежат нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 
 

 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 
 
10.1.    Приложение № 1  -  Спецификация на ____л. в 1 экз. 
10.2.   Приложение № 2  -  Выписка из протокола заседания котировочной комиссии  ООО «Костромарегионгаз» на ___ л. 

в 1 экз. 
 

 
11.  АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

  ООО “Костромарегионгаз” 
ИНН  КПП   ИНН 4401017834 КПП 440150001 
ОКПО  ОГРН 4  ОКПО ОГРН 
юр. адрес:   юр. адрес: 156000, г.Кострома, ул. Лесная, 37 
факт. адрес:   факт. адрес: 156000, г.Кострома, ул. Лесная, 37 
тел.   Тел. (0942)650230, факс (0942)650290 
р/с   р/с 40702810000000002602 
в АКБ   ЗАО «Газэнергопромбанк»: 142770, Московская 

область, пос. Газопровод. 
к/с  БИК   к/с 30101810100000000363 БИК: 044525363 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 

  Генеральный директор  
ООО “Костромарегионгаз” 

________________ / _____________ /  ________________ / В.В. Лемешко / 

«____» _________________ 2010г. 

М. П.  

«____» ________________ 2010г. 

М. П. 
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Приложение №1  
к договору №___________ от__________ 

 
 

Спецификация 
 
 
 
 
№ п.п Товар Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 
      
      
      
 
 

Поставщик  Покупатель 

  Генеральный директор  
ООО “Костромарегионгаз”  

________________ / ________________/  ________________ / В.В. Лемешко / 

«__» _____________ 2010г. 

М. П.  

«__» _____________ 2010г. 

М. П. 
 
 
 
 
 
 
 


