ДОГОВОР № 2/1
г. Москва

«__» марта 2016 г.

ООО «ИТ Прогрессор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Егорова
А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора Наумова А.Ю., действующего на основании
Доверенности № 50/2016 от 03.03.2016г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется по заказам Заказчика поставить Заказчику компьютерную технику и
комплектующие к ней, именуемый в дальнейшем «Товар» а также выполнить работы по монтажу и пуско-наладке
компьютерной техники
(далее «Работы»). Наименование, ассортимент, количество и стоимость Товара
согласовываются сторонами в спецификации на Товар, которая после подписания сторонами является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2.
Заказчик обязуется принять Товар и выполненные Исполнителем Работы, и оплатить их в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором, в сроки установленные в Спецификации.
1.3. Поставка Товара осуществляется на основании спецификации на Товар. На Товар Исполнитель оформляет
отгрузочные документы в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Заказ Заказчика оформляется письменно и может быть отправлен по электронной почте info@itprogressor.ru.
Заказ должен содержать наименование, количество товара, место поставки или/и место проведения работ. С момента
принятия заказа, Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня (24 часа) уведомить Заказчика о принятии
заказа по электронной почте a.kshnyakin@avtodor-tr.ru. При согласовании заказа стороны определяют сроки
поставки на каждую партию и/или сроки работ и подписывают соответствующую спецификацию.
1.5. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА (РАБОТ), ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара и выполненных Работ в пределах
гарантийного срока.
2.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается равным гарантийному сроку завода изготовителя. Гарантия
исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной или иного товаросопроводительного документа.
2.3. После принятия Товара по внешнему виду на предмет механических повреждений и оформления товарной
накладной (ТОРГ-12) Заказчик утрачивает право на предъявление к Исполнителю претензий в отношении внешнего
вида Товара и его неисправности, вызванной данными повреждениями.
2.4. В случае если при приемке партии Товара по номенклатуре, количеству и товарному виду при визуальном
осмотре и подсчете Товара в процессе сдачи-приемки партии Товара будут обнаружены недостатки Товара и/или его
недостача, Сторонами составляется соответствующий Акт о выявленных несоответствиях.
2.5. Исполнитель обязуется осуществить Работы в соответствии с условиями настоящего договора, действующими в
РФ нормами и правилами. При выполнении Работ Исполнитель обязуется обеспечить выполнение необходимых
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
2.6. Исполнитель обязуется устранить недостатки Работ или осуществлять гарантийный ремонт Товара или его
замену не позднее двадцати дней с момента письменного обращения Заказчика.
2.7. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента окончания Работ и
подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.8. Исполнитель несет ответственность за качество Товара и Работ в период гарантийного срока, за исключением
случаев, когда потеря качества является результатом нарушения Заказчиком правил пользования (эксплуатации)
Товара, условий его хранения, невыполнения предписаний Исполнителя, использование Товара не по назначению и
других грубых нарушений технических требований завода – изготовителя. В этом случае стоимость ревизии,
ремонта и подлежащих замене узлов и деталей полностью оплачивает Заказчик на основании выставленного
Исполнителем счета. Дальнейшие работы выполняются только после оплаты указанного счета.
3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость по настоящему Договору Товара и Работ согласно Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору) составляет 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% – 75 508 (семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.
3.2. В стоимость Товара включена стоимость доставки Товара по адресу, указанному Заказчиком в спецификации в
пределах г. Москвы. Стоимость Товара и/или Работ включает в себя НДС 18% .
3.3. Стоимость Товара или Работ, согласованная Сторонами в спецификации, не подлежит изменению в
одностороннем порядке.
3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ, путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты Сторон».
3.5. Порядок оплаты каждой партии Товара (Работ) согласовывается сторонами в спецификации.
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3.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара или Работ считается исполненным после списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика. Оплата производится на основании выставленного счета. Обязательства по
выставлению счета и по оплате являются встречными.
3.7. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара или Работ копию платежного
поручения с отметкой об исполнении банком Заказчика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Доставка Товара в адрес Заказчика производится Исполнителем по адресу или адресам, указанным в
спецификации (заявке).
4.2. При приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет его соответствие сведениям,
указанным в спецификации.
4.3. Вместе с Товаром Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов:
- товарную накладную ТОРГ-12;
- счет-фактуру;
- товарно-транспортную накладную 1-Т или иной товаросопроводительный документ – в зависимости от способа
доставки Товара.
4.4. Обязательство Исполнителя по поставке Товара считается исполненным с момента передачи Товара Заказчику и
подписания Заказчиком товарной накладной или иного товаросопроводительного документа (дата поставки).4.5. В
случае не получения (утраты) Заказчиком товаросопроводительных документов, или несоответствия таких
документов требованиям законодательства РФ, Заказчик обязан сообщить об этом факте Исполнителю в письменной
форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. При неполучении Исполнителем такого
уведомления от Заказчика в установленный настоящим пунктом срок, все надлежащим образом оформленные
документы считаются полученными Заказчиком.
4.6. Исполнитель выполняет Работы по монтажу и пуско-наладке в течение 5 (рабочих) дней с даты подписания
товарной накладной ТОРГ-12.
4.7. Обязательство Исполнителя по выполнению Работ считается исполненным с момента сдачи результата
выполненных Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки.
4.8. Право собственности на Товар / результаты Работ, риск случайной гибели или повреждения Товара / результата
Работ переходит к Заказчику с момента получения Товара и подписания товарной накладной или иного
товаросопроводительного документа / после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА И РАБОТ
5.1. Прием-передача Товара оформляется по товарной накладной ТОРГ-12. Приемка Товара по номенклатуре,
количеству и качеству в части видимых недостатков производится в момент передачи Товара путем подписания
товарной накладной. Заказчик не вправе предъявлять претензии к Исполнителю по номенклатуре, количеству и
качеству в части видимых недостатков в случае подписания товарной накладной без каких-либо замечаний.
В случае если при приемке партии Товара по номенклатуре, количеству и товарному виду, когда при визуальном
осмотре и подсчете Товара в процессе сдачи-приемки партии Товара будут обнаружены недостатки Товара и/или его
недостача, Сторонами составляется соответствующий Акт о выявленных несоответствиях. При этом лицо,
доставившее и/или сопровождающее груз (водитель, водитель-экспедитор) считается наделенным Исполнителем
полномочиями на
подписание соответствующих Актов. Подписанный таким лицом Акт имеет полную
юридическую силу и является обязательным для Сторон. О наличии Акта делается отметка в накладной.
5.2. При обнаружении скрытых недостатков в Товаре после его приемки Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении Акта в течение 5 (Пяти) дней с
момента получения уведомления. Стороны составляют Акт, в котором указывают количество осмотренного Товара
и характер выявленных несоответствий. При неявке представителя Исполнителя в установленный срок,
односторонний Акт приобретает полную юридическую силу и становится обязательным для Сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться принимать Товар в случаях, предусмотренных настоящим договором и гражданским
законодательством.
5.4. Заказчик вправе предъявить Исполнителю претензии по качеству Товара в части скрытых недостатков в
течение всего гарантийного срока на Товар.
5.5. При сдаче выполненных работ стороны подписывают Акт сдачи-приемки, который является основанием для
оплаты. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки
выполненных работ подписать этот документ, заверить печатью организации и один экземпляр Акта передать
Исполнителю, или направить в указанный срок Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ
с указанием недостатков. При неполучении Исполнителем подписанного Заказчиком акта или обоснованного отказа
от подписания акта в установленный настоящим пунктом срок, подписанный Исполнителем Акт будет иметь
юридическую силу и являться основанием для расчетов. Работы будут считаться принятыми и подлежащими оплате
в соответствии с данными, указанными Исполнителем в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
5.6. В случае если при приемке Работ были обнаружены недостатки, Сторонами составляется соответствующий Акт
о выявленных несоответствиях.
5.7. Заказчик, принявший работы и подписавший акт без замечаний, лишается права ссылаться на недостатки Работ,
которые могли быть выявлены при приемке.
5.8. Заказчик вправе предъявить Исполнителю претензии по качеству Работ в части скрытых недостатков в течение
всего гарантийного срока на Работы.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае несвоевременной оплаты Товара Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать от него уплаты пени в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.
Данный пункт не применяется к платежам в качестве предварительной оплаты Товара/Работ.
6.2. В случае несвоевременной поставки Товара или выполнении Работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
оплатить неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента), но не более 10% (десяти процентов) от
стоимости неотгруженного Товара/Работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае повреждения имущества Заказчика или третьих лиц при выполнении Работ или ставшего следствием
недостатков Товара или Работ Исполнитель обязуется в полном объеме возместить Заказчику рыночную стоимость
поврежденного имущества не позднее трех дней с момента получения такого требования и расчета.
6.4. Все неустойки по настоящему договору уплачиваются виновной стороной не позднее двадцати дней с момента
получения письменного требования от потерпевшей стороны.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или не исполнение обязательств по
Договору, если это ненадлежащее исполнение или не исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или
подобные явления, а также законы, распоряжения и иные нормативные документы компетентных государственных
органов, принятые после подписания настоящего Договора и запрещающие его исполнение.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение одного календарного дня с
момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных
обстоятельств с приложением соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
настоящему Договору и на срок исполнения обязательств. Несвоевременное извещение лишает Сторону
возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона, попавшая под их действие, должна без
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору.
7.5. В случае если, форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 10 дней, каждая из сторон вправе
расторгнуть договор, при этом денежные средства, перечисленные в порядке предоплаты, подлежат возврату в
течение трех дней с даты направления Стороной-инициатором уведомления о расторжении договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их
хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках
выполнения настоящего Договора, как во время действия, так и после завершения или прекращения действия
настоящего Договора.
8.2.
Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения
Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
8.3.
Не считается нарушением настоящей статьи разглашение той информации, которая стала доступна третьим
лицам в порядке, установленном действующим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств.
9.2. Прекращение договора не влечет для Сторон прекращение исполнения по согласованным Сторонами
обязательствам (спецификация, заявка и пр.)
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении банковских и иных реквизитов в письменной форме в
максимально короткие сроки, обеспечивающие точное исполнение обязательств по договору. Сторона, не
получившая такого уведомления, освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, причиной
которых стало отсутствие информации и вправе требовать возмещения возникших в связи с этим убытков.
10.4.Уведомления (письма, отчеты, заказы и т.д.), которые исполняются в рамках Договора, должны быть
совершены в письменной форме и доставлены нарочно, почтой, курьерской связью, средствами факсимильной связи
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либо по электронной почте другой Стороне. Уведомления отправляются по адресам, указанным в Договоре.
Сообщения, переданные Сторонами с помощью факса или электронной почты, признаются Сторонами
действительными в случае успешной передачи с получением подтверждения от другой Стороны о приеме
сообщения (ответ адресата по факсу или получение сообщения о прочтении письма по электронной почте, либо
ответное сообщение Стороны по электронной почте). При этом факсимильное (электронное) сообщение должно
содержать подпись уполномоченного лица и печать Стороны, а также отражать сведения, позволяющие достоверно
установить, что документ исходил от Стороны по Договору (номер телефона/факса, электронной почты,
зарегистрированные на имя Сторон, фирменное наименование юридического лица, дата и номер исходящего
сообщения). При соблюдении вышеуказанных условий факсимильное (электронное) сообщение будет иметь
юридическую силу до получения сторонами оригиналов соответствующих документов.
10.5. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии
письменного соглашения Сторон.
10.6. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются арбитражным судом г. Москвы с
обязательным соблюдением
претензионного (досудебного) порядка рассмотрения
споров. Претензия по
настоящему договору должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Датой
получения претензии считается дата почтового штемпеля о получении письма.
10.7 Заголовки разделов предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во
внимание при толковании настоящего договора.
10.8. Во всем остальном, не нашедшем отражения в тексте настоящего договора, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «ИТ Прогрессор»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Адрес: 125362, г Москва, ул Лодочная, 27А, корп.3

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9

Реквизиты исполнителя:
ИНН / КПП: 7733246209/ 773301001
р/с: 40702810802780000950 в АО "АЛЬФА-БАНК"

Реквизиты заказчика:
ИНН / КПП: 7710965662/770701001
р/с: 40702810038000004473

к/сч: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Дата постановки на учет: 18.08.2015

к/сч: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
Дата постановки на учет: 18.07.2014г.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

_____________\Егоров А.С.\
м.п.

________________\Наумов А.Ю.\
м.п.
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Приложение №1 к Договору № 2/1 от «__» марта 2016 г.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Ед.
изм.

Ко
лво

Цена с
НДС
18%, руб

Стоимость с
НДС 18%,
руб.

шт.

4

93 000,00

372 000,00

Компьютер (Intel Core i5/8Gb
RAM/HDD 250Gb/OS Windows)
Крепление настенное для видеостены
2х2

шт.

1

35 000,00

35 000,00

шт.

1

35 000,00

35 000,00

1.4

Монтаж

шт.

1

38 000,00

38 000,00

1.5

Пусконаладка

шт.

1

15 000,00

15 000,00

П/П

Наименование

Производитель

1

1.1

1.2
1.3

Панель ЖК Philips BDL4270EL (42"
Edge LED Super Slim Bezel Display,
OPS, FullHD, размер 37,3 x 21,3 x 2,2
дюйма, Ширина рамки: 6,5 мм,15,3 кг)

ИТОГО, в том числе НДС 18%:

495 000,00

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1

Оплата по настоящему договору производится поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в
которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:
1-й этап - Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика 70% от итоговой суммы
спецификации, что составляет 346 500 (Триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС, в
течение трех банковских дней с даты подписания Договора, на основании счета Поставщика.
2-й этап Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 20% от итоговой суммы спецификации,
что составляет 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС, в течение трех банковских
дней после уведомления Заказчика Исполнителем о готовности к отгрузке Товара.

3-й этап Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 10% от итоговой суммы спецификации,
что составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС, в течение трех
банковских дней после подписания Актов выполненых работ.
2.2

Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении платежей.

3.

Поставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты первого и второго
этапа п.2.1.
Генеральный директор

Заместитель генерального директора

ООО "ИТ Прогрессор"
__________________ Егоров А.С.

__________________ Наумов А.Ю.

5

