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ПРОЕКТ ДОГОВОРА на поставку 
компьютеров и оргтехники 

 
г. Белгород             «__» _______ 2010г. 
 

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего 
на основании __________, с одной стороны, и ООО «Белрегионгаз», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице ________________, 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 
«Белрегионгаз» от «___» _____ 2010 года №______, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 
1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, ассортимент, количество и стоимость 

которой определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), подписываемой обеими 
сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Покупатель» обязуется принять и 
оплатить Продукцию. 

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

  
2. Цена продукции и порядок расчётов. 

2.1 Цена настоящего договора определена по результатам запроса котировок (протокол от __ № __) 
(Приложение № 2) на основании котировочной заявки Поставщика и составляет ____________, в том числе 
НДС (18%) в сумме _________. 

2.2 Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора остается неизменной на всем протяжении 
исполнения Поставщиком обязательств по Договору. 

2.3 Оплата за Продукцию должна быть произведена в следующем порядке: 
- в течение трех банковских дней после получения Покупателем Продукции от Поставщика (передачи 

Продукции и подписания сторонами  товарной накладной), Покупатель должен осуществить оплату в размере  
100%  стоимости договора на основании Спецификации и счета, выставляемого Поставщиком. 
 

3. Порядок поставки Продукции. 
3.1 Срок поставки Продукции – 8 недель с момента подписания настоящего Договора. Возможна 

досрочная поставка Продукции. 
3.2 Поставка производится на условиях доставки Продукции на склад Покупателя. 
3.3 Факт получения Продукции в соответствующем количестве, комплектности и надлежащего 

качества удостоверяется подписью представителя Покупателя в товарной накладной на основании 
надлежащим образом оформленной доверенности, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
Покупателя. 

3.4 Переход права собственности и риска случайной гибели или повреждения  Продукции 
осуществляется от Поставщика к  Покупателю  в момент подписания товарной накладной.  
 

4. Обязанности  сторон. 
4.1 Обязанности Поставщика: 
4.1.1 Поставить Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора по ассортименту, 

количеству и качеству, в согласованный срок. 
4.1.2 Нести расходы, связанные с подготовкой Продукции (упаковка, маркировка и др.), необходимой 

для передачи Продукции Покупателю. 
4.1.3  По просьбе Покупателя предоставить ему информацию, необходимую для заключения 

договоров страхования и перевозки. 
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4.1.4  Продавец несет риск утраты, случайной гибели или повреждения Продукции, а также 
относящиеся к Продукции расходы до передачи ее Покупателю. 

4.1.5  При полном или частичном неисполнении обязательств в предусмотренный договором срок  
Поставщик несет ответственность в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. 
4.2 Обязанности Покупателя: 
4.2.1 Оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2.2 Принять Продукцию. 
4.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 

5. Качество. 
5.1 Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным стандартам и 

техническим требованиям, а также  техническим условиям, установленным производителем Продукции. 
Поставщик удостоверяет качество поставляемой продукции документом о качестве (паспортом), который 
сопровождает продукцию до места назначения с транспортной накладной, обеспечивает всей 
эксплуатационной и технической документацией. 

5.2 В случае поставки Продукции, не соответствующей условиям п. 5.1. настоящего Договора, все 
расходы Покупателя возмещаются Поставщиком. 

 
6. Упаковка. 

6.1 Упаковка Продукции должна соответствовать действующим государственным стандартам и 
техническим требованиям, а также  техническим условиям, установленным производителем Продукции, и 
обеспечивать сохранность Продукции во время транспортировки при условии надлежащего обращения с 
ней во время транспортировки. 

 
7. Гарантия качества. 

 
7.1 На поставляемую продукцию Поставщик предоставляет гарантию сроком не менее 12 месяцев. 
7.2 Гарантия не распространяется на быстро изнашивающиеся элементы и расходные материалы. 

Гарантия также не применяется при повреждении, вызванном небрежным или неправильным хранением, 
использованием в режиме перегрузки, использованием не по назначению, использованием 
неквалифицированным персоналом Покупателя или невыполнением технических инструкций Поставщика 
по вводу в эксплуатацию. 

 
8. Непредвиденные обстоятельства. 

 
8.1 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному исполнению какой-либо из сторон их обязательств по настоящему Договору, а именно:  войны, 
военных операций любого типа, блокады, запрета экспорта или импорта и т.п., стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, а согласованные Сторонами сроки продлеваются на период времени, в течение которого данное 
обстоятельство остаётся в силе. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально 
подтверждены. 

8.2 Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему договору из-за 
обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней известить другую сторону о 
начале и прекращения действия указанных обстоятельств, в противном случае она лишается права 
ссылаться на них. В случае, если эти обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая из сторон 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом 
другую сторону за 5 дней до расторжения договора и приняв все возможные меры для уменьшения 
убытков другой стороны. 

 
9. Срок действия договора. 
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9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств каждой из сторон. 
 

10. Заключительные положения. 
10.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с изменением, исполнением и прекращением 

действия настоящего Договора, которые невозможно разрешить по взаимному согласию сторон, 
передаются на рассмотрение арбитражного суда Белгородской области. 

10.2 Любые изменения и дополнения настоящего Договора вносятся только в письменной форме и 
подписываются обеими сторонами. 

10.3 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

 
 
Приложение № 1– Спецификация Продукции  
 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
 

Поставщик: 
 

Покупатель: 

 ООО «Белрегионгаз» 
 ИНН 3123050159 КПП 312350001 
 Адрес: 308000, г. Белгород, 

 пр-т Славы, 41. 
 Тел./факс: (4722)  30-65-30  30-65-91 
 В Белгородском филиале АБ “РОССИЯ” 

 в г. Белгороде 
 Р/счет: 40702810300000000141 
 Кор/счет: 30101810800000000810 
 БИК: 041403810 
  

 
 

  ООО «Белрегионгаз» 
 
___________________   
 

 
________________     

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  
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   К договору №_____от_________ 

Спецификация 

№ п.п Наименование 
требуемой 
продукции 

Технические 
характеристики 

Кол-во Цена за 
единицу 

Сумма 

      

      

      

  
Поставщик:                                                       Покупатель: 

  
  
  
  

м.п. м.п. 

 

 
 
 
 
 

 


