
ДОГОВОР № (р% -  еп1Ц (9

Санкт-Петербург

Государственное автономное образовательное учрежден 
профессионального образования « Ленинградский областной институт 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице ре 
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Об 
ответственностью «Гарантия», именуемое в дальнейшем «Поставщик» 
директора Лебедева Евгения Николаевича действующего на основании у 
на основании протокола от 19.07.2019 года № 25, заключили между со 
(далее -  Договор).

ие дополнительного 
развития образования» 
ктора Ковальчук Ольги 
щество с ограниченной 

в лице генерального 
става с другой стороны, 
бой настоящий договор

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику принтер для цве' 

печати (далее -  Товар) согласно Приложению №1, являющемся неотъемл 
Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату по

1.2. Основанием заключения настоящего Договора является Федераль 
№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче 
ФЗ, Закон).

тной профессиональной 
рмой частью настоящего 
настоящему Договору, 
ный закон от 18.07.2011 
ских лиц» (далее -  223-

по

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, 

поставленного в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в соо1 

настоящего Договора.
2.2. Поставщик обязан:
2.2.1. Поставить Заказчику качественный Товар в количестве и асе 

Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2.2. При выявлении недопоставки Товара, восполнить недопоставле 

в течение дня, следующего за днем обнаружения недопоставки Товара.
2.2.3. Своими силами, за свой счет заменить Товар ненадлежащего 

дней, следующих за днем обнаружения Товара ненадлежащего качества.
2.2.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накл 

иные документы в соответствии с требованиями действующего законодатё.
2.2.5. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств 

указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком 
обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.

2.2.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказ 
характер поставки Товара и условия его оплаты.

2.2.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информа 
Поставщику в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору

2.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приН 
которого просрочена.

2.4. Заказчик вправе требовать выполнения обязательств Постав 
Договору 
в полном объеме.

2.5. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии 
по настоящему Договору, осуществлять контроль за порядком и срока 
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика

2.6. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в сл 
соответствующего требованиям настоящего Договора, а также выплаты н

июля 2019

обеспечивающие принятие Товара, 

тветствии с условиями

ортименте, указанном в 

иное количество Товара 

качества в течение трех

адные, счета-фактуры и 
льства.

настоящему Договору 
безвозмездно устранять

запросе, информацию о 

чика количество, объем, 

ции, ставшей известной 

ятия Товара, поставка 

шиком по настоящему

исполнения обязательств 
ми поставки Товара, не

учае оплаты Товара, не 
еустойки.



2.7. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего пополнения обязательств по 
настоящему Договору в полном объеме.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до 
сроки, согласованные с Заказчиком, по адресу: 197136, г. Санкт-Петерб{у 
25а, литер А.

3.2. Срок поставки Товара: единовременно, в полном объеме coif, 
настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней со дня заключения же 
поставки Товара является день подписания Сторонами товарной накпадн

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара 
момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, пред; 
Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторо 
по форме ТОРГ-12.

3.4. При получении Товара Заказчик проверяет его соответствие 
Приложении №1 к настоящему Договору: наименованию, количеству, 
требованиям к маркировке, таре и упаковке.

3.5. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечк 
товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транс

3.6. Поставленный Товар должен быть новым, в заводской упаковю 
ранее не эксплуатировавшийся, не должен находиться в залоге, под 
обременением.

помещения Заказчика в 
рг, Чкаловский пр. дом

ласно Приложению №1 к 
тоящего Договора. Днем 
ой.
переходит к Заказчику с 
усмотренном настоящим 
нами товарной накладной

сведениям, указанным в 
качеству и ассортименту,

вающей его сохранность, 
портировке.
е без повреждений, нигде 

арестом или под иным

Цена

4. Стоимость товара и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора составляет 249000,00 рублей (двес 

рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно статье № 346.11 НК РФ. 
включает в себя стоимость Товара, доставку, страхование, все нал 
обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате 
настоящего Договора.

4.2. Оплата производится по факту поставки Товара в полном обфе 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десят 
основании выставленного счета и подписанной Сторонами товарной накл

4.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме за ci e' 
ЛОИРО»", полученных от иной, приносящей доход деятельности.

5. Порядок приемки товара
5.1. Прием Товара по качеству, количеству и ассортименту осуществ. 

требованиями действующего законодательства.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества по 

стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
5.3. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены 

качества в срок, указанный в подпункте 2.2.3. настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего
5.5. Гарантийный срок Товара 12 месяцев начинает исчисляться 

Заказчику.
5.6. Претензии, связанные с внешними дефектами (недостаткам 

предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пост
5.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет счет, товарные 

ссылкой на номер настоящего Договора и иные необходимые документы.

ти сорок девять тысяч 
настоящего Договора 

оги, пошлины и иные 
в связи с исполнением

ме путем перечисления 
и) банковских дней на 

адной.
т средств ГАОУ ДПО "

(ляется в соответствии с 

ставляемого им Товара 

Товара ненадлежащего 

качества.
со дня передачи Товара

л) Товара, могут быть 
Э(Вки Товара.
н неладные с обязательной

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим



Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от стоимости
недопоставленного Товара.

6.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки 
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных настоящим Договором. Штраф начисляется в размере 10% от цены настоящего 
Договора.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

6.6. Указанная в настоящем Договоре неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое 
нарушение в отдельности.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Основания и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны 

вправе
в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях:

7.2.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, 
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем н-
7.3. Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае 

необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

от его исполнения по

которые не могут быть 

а 15 календарных дней.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования сИоров, вытекающих из 

настоящего Договора, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 
указанному в разд. 11. настоящего Договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем ин^ми способами: по факсу 
и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления отв<
(Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Леш

;ета на него составляет 5

9. Срок Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения 

2019 года и до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Ok 
настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его

порядке они 
инградской области.

действует до 30 ноября 
ончание срока действия 

нарушение.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору встудают в силу и становятся 

его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий Договор.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, 
для согласования и принятия необходимых мер.



HTi

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положени 
становится недействительным в течение срока его действия 
законодательства, остальные положения настоящего Договора обязател^ 
срока действия настоящего Договора.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях 
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с моме 
изменений.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящи 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерацй

10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следук
10.6.1. Спецификация (Приложение № 1).

Адреса и реквизиты Сторон

й настоящего Договора 
вследствие изменения 

ны для Сторон в течение

своего адреса, номеров 
а начала действий таких

м Договором, Стороны 
и.

щие приложения:

ЗАКАЗЧИК:
ГАОУДПО «ЛОИРО»
Адрес: 197136 г. Санкт-Петербург, Чкаловский
пр. дом 25 а, литер А
ИНН 4705016800 , КПП 781301001
р/с 40603810327004012821
ПАО "Банк Санкт-Петербург" г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
к/сЗО 101810900000000790
ОГРН -1024701243390
ОКВЭД 85.42.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Гарантия» 
Юридический адрес: 19 
ул. Марата, дом 26, лит.
ИНН 7840020132 КПП 
Тел. 764-19-91 
Банковские реквизиты: 
с 40702810817060000082 
в филиал №7806 ВТБ (П 
в г. Санкт-Петербурге, Б
к/с 3010181024030000070 
ОГРН 1157847005249,
72.50, 46.66 
ОКПО79786400,
Дата постановки 13.01.2015г.

040, Санкт-Петербург, 
, пом.бН 

784001001

АО)
ИК 044030707 
7

ОКВЭД 51.64; 52.45; 74.84;

.В. Ковальчук

Г енеральныДдиректо{

бедев



Приложение № 1 к Договору . 
от О  с Я -  Е .П /% &  ffy

Спецификация

№
Наименование
оборудования Технические и функциональные характеристики Кол-во, шт. Цена за 

ед., руб.. Сумма, руб.

1. 3 4 5 6 7

М его л печати Технология цифровой полноцветной 
электрографической печати с использованием 4 
светодиодных линеек

Разрешение печати 1200 х 1200 точек на дюйм (2 уровня)
1200 х 600 точек на дюйм (16 уровней)
600 х 600 точек на дюйм (2 уровня) 
Физическое разрешение: 1200 точек на дюйм

Время разогрева 50.0 секунд от подачи питания
35.0 секунд после выхода из режима 

энергосбережен ия

Время печати первой 
страницы *1

Цвет: Прибл. 8,0 сек 
Моно: Прибл. 8,0 сек

1
Скорость печати А4 50 стр/мин (цвет), 50 стр/мин (моно) 

АЗ 28 стр/мин (цвет), 28 стр/мин (моно)

Интерфейс 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 
(High Speed)

Протокол TCP/IP, EtherTalk

Язык прин тера Adobe PostScript 3, эмуляция PCL 5c, эмуляция 
PCL 6 (XL), эмуляция XPS, эмуляция PDF vl .7, 
эмуляция IBM ProPrinter, эмуляция Epson FX

Принтер для 
цветной

профессиональной 
печати, OKI 
Pro9431dn

Поддерживаемые ОС Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, 
Windows Vista x64. Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, 
Windows XP, Windows XP x64. OS X 10.10, OS X 
10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, 
Linux

249000,00 249000,00

Жесткий диск (Дополнительно) 160 ГБ

Шрифт Adobe PostScript (136 шрифтов), эмуляция PCL 
(87 масштабируемых шрифтов, 4 растровых 
шрифта)

Формат бумаги SRA3, SRA4, АЗ+, АЗ, А4. А5, А6. В5. В4, Tabloid 
extra (12" х 18"), Tabloid ( IГ  х 17"), Legal 13,
Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, карточки 
(3" x 5") (75 x 125 мм), Statement, конверты, 
открытки, ответные открытки, баннеры, В6 Half, 
В6, 8К, 16К, пользовательский формат не менее : 
Ширина 64-330 мм х длина 89-1321 мм

Плотность бумаги Лоток 1: 52-320 г/кв.м 
Дополнительный лоток: 52-320 г/кв.м 
Многоцелевой лоток: 52-360 г/кв.м

Емкость входного 
лотка

Лоток 1: 530 листов 
Дополнительный лоток 530 листов 
Многоцелевой лоток: 300 листов

Емкость выходного 
лотка

Лицевой стороной вниз: Макс. 610 листов 
Лицевой стороной вверх: Макс. 300 листов

Габариты (ШхГхВ) 699 х 625 х 640 мм



Вес (с расходными 
материалами)

Условия
эксплуатации

Источник питания

Энергопотребление

Безопасность и 
защита окружающей 
среды

Уровень шума

Рабочий никл

В комплекте

96,5 кг

В работе: 10-32°С, относительная влажность 20- 
80%
Хранение: 0-43°С, относительная влажность 10- 
90%
Без конденсации
Однофазный переменный ток, 230 В ±10%, 
50/60 Гц ± 2%

В работе: Макс. 1600 Вт / сред. 1100 Вт 
Режим ожидания: 40 Вт 
Режим энергосбережения: 30,0 Вт 
Режим глубокого сна: 4,0 Вт 
Автоотключение: 0,4 ВТ_____________
Energy Star, директива EMC-Directive, знак СЕ. 
знак GS

В работе: прнбл. 57 дБА 
Режим ожидания: < 34 дБА 
Режим энергосбережения: < 30 дБА или фоновый 
уровень
Рекомендуется: 25 000 страниц/месяц; 
Максимальная: 300 000 страниц/месяц

Инструкции по эксплуатации, начальный тонер- 
картридж х 4, фотобарабан х 4, кабель питания, 
диск DVD-ROM, решетка

ИТОГО 249000,00

1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара 
все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты 
связи с исполнением настоящего Договора.

2. Срок поставки Товара: единовременно, в полном объеме согласи 
настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настояи|ег 
поставки Товара является день подписания Сторонами товарной накладной

3. Оплата производится по факту поставки Товара в полном 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 
основании выставленного счета и подписанной Сторонами товарной

доставку, страхование, 
, подлежащие уплате в

о Приложению №1 к 
о Договора. Днем

объе
(деоят!

ме путем перечисления 
и) банковских дней на 

накладной.

Подписи Сторон:

О.В. Ковальчук

Поставщик:
ООО «Гарантия»
Г енешщцыйщиректор(

^оЯо TBfT Е.Н. Лебедев


