ДОГОВОР № 00135
на поставку партии продукции (товара)
гор. Тула
21 ноября 2008 г.
ИП Панков Сергей Евгеньевич, торговое наименование НПО Учебной Техники
«ТулаНаучПрибор» ПОСТАВЩИК, в лице руководителя Панкова Сергея Евгеньевича,
действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серия
71 № 001806388 ОГРН №307715428200031, и Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный
университет», именуемый далее ЗАКАЗЧИК, в лице и. о. ректора Ховива А. М.,
именуемый далее ЗАКАЗЧИК, действующий на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Товар принадлежит ПОСТАВЩИКУ на праве собственности, не заложен, не
арестован, не является предметом иска третьих лиц. Поставщик обязуется
передать в собственность ЗАКАЗЧИКА товар, согласно п.п. 1.2. настоящего
договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять этот товар и оплатить его
1.2 Сведения о товаре:
- наименование товара, комплектность и качество
1.
Установка учебная лабораторная «Изучение электронно-дырочного перехода.
Изучение вольт-амперной характеристики p-n перехода». ФКЛ-18
Технические характеристики:
Модуль лабораторный
Напряжение питания
~220 В
Мощность
не более 100 Вт
Частота тока питания
50±2 Гц
Условия эксплуатации
температура 15-40 0 С,
при нормальном атмосферном давлении.
 Единица измерения
- шт.
 Цена за единицу
- 32500,00 руб.
 Количество единиц товара – 1 (одна)
 Общая стоимость товара с учетом налога и доставки – 32500,00 руб.
 Гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) 1 год.
2. Установка учебная лабораторная Измерение сопротивлений при помощи
моста постоянного тока. ФЭЛ-9
Технические характеристики:
Напряжение питания
~220 В
Мощность
не более 60 Вт
Частота тока питания
50±2 Гц
Условия эксплуатации
температура 15-40 0 С,
при нормальном атмосферном давлении.





Единица измерения
- шт.
Цена за единицу
- 33900,00 руб.
Количество единиц товара – 1 (одна)
Общая стоимость товара с учетом налога и доставки – 33900,00 руб.
3. Установка учебная лабораторная «Определение частоты при помощи фигур
Лиссажу» ФЭЛ-12
Технические характеристики:
Напряжение питания
~220 В
Мощность
не более 100 Вт
Частота тока питания
50±2 Гц
Условия эксплуатации
температура 15-40 0 С,
при нормальном атмосферном давлении.
 Единица измерения
- шт.
 Цена за единицу
- 33500,00 руб.
 Количество единиц товара – 1 (одна)
 Общая стоимость товара с учетом налога и доставки – 33500,00 руб.
Итого по договору- 99900,00 руб.

1

II.
Порядок исполнения договора.
Срок поставки товара ЗАКАЗЧИКУ в течение 75 дней с момента оплаты.
Одновременно товаром ПОСТАВЩИК
передает ЗАКАЗЧИКУ
счет-фактуру на
отгруженный товар, накладную, технический паспорт, руководство пользователя и
другие необходимые документы на поставляемый товар. Вся документация должна
предоставляться на русском языке.
Товар должен быть упакован в стандартную упаковку, способную предохранить
его порчу или повреждения во время перевозки к месту доставки.
Способ транспортировки должен обеспечить полную сохранность и предохранить
товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта – пересылка
товара по почте либо курьерской службой.
Товар считается сданным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ЗАКАЗЧИКОМ:
 по количеству – согласно количеству поставленного товара
 по качеству – согласно качеству согласованному Сторонами в данном
договоре и
качеству указанному в сертификатах качества, выданное
производителем на каждое наименование товара и паспортом на каждую
единицу товара.
 по комплектации – на основании сверки номенклатуры, указанной в
спецификации и номенклатуры фактически исполненной поставки.
Приемка производится в соответствии
с «Инструкцией
о порядке приемки
продукции
производственно-технического
назначения
и
товаров
народного
потребления по качеству» № П-7. Поставляемый товар принимается с обязательным
составлением акта.
Срок оплаты – до 20 декабря 2008 года.
Порядок оплаты – 30 % предоплата, последующая в момент получения товара.
Форма оплаты – безналичный расчет
Заказчик обязан в 3-х дневный срок известить Поставщика о перечислении в
его адрес платежа любым доступным ему образом.
III.
Гарантии и ответственность.
3.1.
При
подписании
настоящего
договора
ПОСТАВЩИК
предоставляет
гарантии передачи товара в оговоренные договором сроки.
3.2.
В случае получения товара не соответствующего требованиям,
установленном в настоящем Договоре ЗАКАЗЧИК обязан принять его на
ответственное хранение и немедленно известить ПОСТАВЩИКА о выявленных
недостатках.
3.3.
В случае выявления недостатков при приемке изделия, монтаже,
наладке или эксплуатации в период гарантийного срока, указанного в
договоре и паспорте соответствующей единицы Товара
Поставщик за
собственный счет устраняет недостатки
или производит замену дефектной
единицы Товара. Замена Товара производится силами и за счет
средств
ПОСТАВЩИКА. Основанием для проведения замены является надлежащим образом
оформленный рекламационный акт. Замена Товара или устранение недостатков
Товара производится в течение 30 рабочих дней, считая с даты
предъявления ПОСТАВЩИКУ претензии.
3.4.
При предъявлении претензий по скрытым дефектам, выявленным в
процессе эксплуатации, ЗАКАЗЧИК обязан приложить к рекламационному акту
результаты
исследований,
заключение
нейтральной
организации
(общественного инспектора). Затраты по проведенным работам возмещает
сторона, виновная в образовании дефекта.
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IV. Изменения условий договора.
4.1.
Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным,
по основаниям, предусмотренным
в законе, либо по
соглашению сторон.
4.2.
Спор между сторонами, по которому не было достигнуто соглашения,
разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адреса и реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК: ИП Панков Сергей Евгеньевич (торговое наименование НПО Учебной
Техники «ТулаНаучПрибор» )
Почтовый адрес и индекс: Россия, 300000, г. Тула, ул. Театральный пер. д 212
ИНН 710513938214
ОГРН № 307715428200031
ОКПО 0127312552
Расчетный счет № 40802810101460000005 в Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество), отделение «Дубненское»
БИК 044525219
ИНН 7702000406
Корр/счет 30101810500000000219
ЗАКАЗЧИК: Федеральное Агентство по образованию Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет»
Почтовый адрес и индекс: 394006 Воронеж, Университетская пл., 1
ИНН 3666029505 КПП 366601001
Л/с 06073293232 в Управлении федерального казначейства
по Воронежской обл.
Р/сч. 40503810400001000180
В ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской обл. г. Воронеж
БИК 042007001

Заказчик ___________

Поставщик ___________

М. П.

М. П.
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