
                              ДОГОВОР 
                купли-продажи партии продукции (товара) 
 
гор.________Тула_____                                 "1_"ноября_2007_г. 
 
ИП Панков Сергей Евгеньевич (НПО «ТулаНаучПрибор») (наименование 
предприятия или фамилия, имя, отчество),  именуемого в дальнейшем "Продавец",         
в лице Панкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании 
Свидетельства о государственной регистрации ОГРН № 307715428200031 
(устава, положения, доверенности и пр.), и Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН 
(наименование предприятия или  фамилия,  имя,  отчество  физического лица),  
именуемого в дальнейшем "Покупатель",  заключили договор о нижеследующем: 
 
     I. Предмет договора 
     1.1. Товар принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, 
не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 
     Продавец обязуется передать  в собственность Покупателя товар согласно 
п.1.2 настоящего договора, а Покупатель обязуется принять этот товар и 
оплатить его. 
     1.2. Сведения о товаре: 
      - наименование товара, комплектность и качество  
1. Устройство осветительное ДРШ-250-3М (название с указанием стандарта, 
технических условий и пр.). Технические характеристики:  
Напряжение питания         ~ 220 В 
Потребляемая мощность         не более 250 Вт  
Максимальный ток          не более 8,0 А 
Амплитуда напряжения поджигающего импульса не более 15 кВ 
Пульсации светового потока    не более 1 % 
Условия эксплуатации            температура 15-40 0С при нормальном  

атмосферном давлении. 
      - единица измерения_шт__________________ 
       - цена за единицу____28700,00 руб________________ 
       - количество единиц товара _____1___________ 
      -  общая стоимость товара с учетом налогов 28700,00 руб. 
      - гарантийный срок эксплуатации блока питания (хранения, годности) 1 год 
2. Лампа ДРШ-250-3М (название с указанием стандарта, технических условий и 
пр.). Технические характеристики: 
Мощность        250 Вт 
Световой поток      12500 Лм 
Яркость кд/м2      160х106 кд/м2  

Тип цоколя       специальный 
      - единица измерения_шт__________________ 
       - цена за единицу____2200,00 руб________________ 
       - количество единиц товара _____2___________ 
      -  общая стоимость товара с учетом налогов 4400,00 руб. 
      Итого по договору 33100,00 руб. 
 
     II. Условия передачи товара и расчеты 
     2.1. Срок передачи товара  в течении 2-х месяцев с момента оплаты с  
момента  оплаты  товара. 
     2.2. Вид транспорта и базис передачи_ пересылка товара по почте_ 
     2.3. Упаковка и маркировка_стандратная почтовая бандероль (вид тары,  
описание маркировки) 
     2.4. Срок оплаты _до 15 ноября 2007 г. 
     2.5. Порядок  оплаты _100% предоплата  (предварительная,  последующая,  в 
момент получения товара, телеграфная или почтовая) 
     2.6. Форма оплаты безналичный расчет (платежное поручение,  чек, 
аккредитив, платежное требование-поручение) 
     2.7. Покупатель  обязан  в _3 дневный_ срок известить Продавца о 
перечислении в его адрес платежа любым доступным ему образом. 



     III. Гарантии и ответственность 
     3.1. При  подписании  настоящего договора Продавец предоставляет гарантии 
передачи товара в установленные сроке __отправить товар грузополучателю в 
течении 2-х месяцев с момента оплаты. 
  
     3.2. При  установлении  некачественности поступившего товара Покупатель 
обязан оповестить об этом Продавца в течение 48 часов с момента  установления  
некачественности товара.  Приемка товара по качеству осуществляется в 
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции и  товаров по качеству. 
 
     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: 
     Продавец: ИП Панков Сергей Евгеньевич (НПО «ТулаНаучПрибор») 
     Почтовый адрес и индекс Россия, 300000, г. Тула, ул. Театральный пер. 
д.2-12_ 
ИНН 710513938214 
ОГРНИП № 307715428200031 
    Расчетный счет № 40802810101460000005  в    Акционерный коммерческий банк 
«БАНК МОСКВЫ» (открытое акционерное общество), отделение «Дубненское» 
БИК 044525219 
ИНН 7702000406  
Корр/счет 30101810500000000219 
 

Покупатель:  Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН 
Почтовый адрес и индекс Россия, 167982 г. Сыктывкар ул. Первомайская 54 
Платежные реквизиты: 
ИНН 1101483420 КПП 110101001 
УФК по Республике Коми (ОФК 01, Институт геологии КНЦ УрО РАН 
Банк: 
Р/cч 40105810600000010002 в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России 
г.Сыктывкар 
БИК 048702001 

 
      
 
ПРОДАВЕЦ                      ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
__________                   _____________ 
 
     
   М.П.                          М.П. 
 
   


