
 

ДОГОВОР  № 2244 

 
г. Пермь                                                                                                                               «12» апреля 2016 г. 

 

 

ООО Торговый Дом «УЧЕБНИКИ»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик», в лице директора 

Бакшаева Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МАОУ 

"Сылвенская средняя школа", именуемое в дальнейшем  «Покупатель»,  в лице директора 

Федуриной Светланы Александровны, действующей на основании Устава, с  другой  стороны, 

заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем. 

 

1. Предмет  договора. 

 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар: библиотечный фонд 

(учебная литература на бумажных носителях) (в дальнейшем – «Товар») по счету № 2244 от 12.04.16 г. 

на сумму: 294 782,00 руб. (Двести девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят два рубля 00 

копеек) (НДС не облагается).  

1.2. Покупатель самостоятельно определяет наименование, количество и ассортимент Товара.   

1.3. Качество Товара должно соответствовать техническим стандартам и условиям, а также ГОСТу. 

Поставщик гарантирует, что поставленные по настоящему договору Товары в течение гарантийного 

срока, установленного Поставщиком, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, 

материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщиком, при 

нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Покупателя. 

1.4. Товар, поставляемый в соответствии с настоящим договором, является собственностью Поставщика, 

не заложен,  под арестом не состоит, не обременен иным образом. 

 

2. Порядок расчетов. 

 

2.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по ценам (включая все платежи и 

налоги Поставщика), указанным в Спецификации. Изменение цен не допускается. 

2.2. Расчет  за  Товар  производится  денежными  средствами  по  безналичному  расчету  на  счет  

Поставщика.   

2.3. Полный  расчет  за  поставленный  Поставщиком  Товар  Покупатель  должен  произвести  не  

позднее,  чем  через  пять  дней  после  приемки  Товара и предоставления Поставщиком всех 

необходимых документов.  По взаимному согласию сторон  сроки оплаты могут быть изменены. 

 

3. Доставка  и  прием  Товара. 

 

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 45 дней после заключения настоящего 

договора. В случае отсутствия части Товара на складах издательств, выпускающих данный Товар, 

сроки поставки могут быть изменены по взаимному согласованию сторон в соответствии с планом 

выпуска издательствами данного Товара.  Упаковка и маркировка товара производится  в 

соответствии с технической документацией на данный товар. 

3.2.   Моментом исполнения обязательств Поставщика является момент передачи Товара  Покупателю 

с предоставлением счета, подписанием сторонами накладной. При приемке Товара Покупатель 

(уполномоченный представитель) проверяет его соответствие сведениям, указанным в настоящем 

договоре по: наименованию, количеству, ассортименту и качеству. 

3.3. Поставщик обязуется обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или 

порчу. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, 

транспортировке и хранении, и простоту учета. 

3.4. Право собственности на Товар переходит с момента передачи. 

3.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество 

Товаров в течение 14 дней с момента обнаружения недопоставки. 

3.6. В случае несоответствия Товара условиям п. 1.3. настоящего договора Покупатель вправе не 

принимать такой Товар у Поставщика либо предъявить иные требования,  предоставленные 

Покупателю законодательством РФ на случай  поставки  Поставщиком  Товара ненадлежащего 

качества. При этом срок для выполнения требований Поставщику устанавливает Покупатель. 

3.7. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, доставка которых 

просрочена. 

 



4. Обязанности  сторон. 

4.1. Поставщик  обязан: 

- Осуществить  поставку Товара в течение 45 дней после заключения настоящего договора. 

- Своевременно  уведомить  Покупателя  о  готовности  Товара к  его  передаче  Покупателю. 

- Принять  все  необходимые  меры  по  качественному  и  количественному  удовлетворению  

заявки  Покупателя. 

- Выполнить  иные  действия,  вытекающие  из  настоящего  договора. 

4.2.  Покупатель  обязан: 

- Принимать  заказанный  Товар  на  условиях  настоящего  договора. 

- Осуществлять  оплату  Товара  в  размере,  порядке  и  на  условиях  настоящего  договора. 

 

 

5.  Ответственность  сторон. 

 

5.1. В  случае  неисполнения,  либо  ненадлежащего  исполнения  принятых  по  договору  обязательств,  

стороны  несут   следующую  ответственность: 

5.1.1. За  просрочку  поставки,  недопоставку  товара  в  установленный  настоящим  договором  срок  

Поставщик  уплачивает  покупателю  исключительную  неустойку  в  виде  пени  в  размере  0,1%  от  

суммы  не  поставленного  или  недопоставленного  товара  за  каждый  день  просрочки  поставки  и  до  

полного  исполнения  обязательства. 

5.1.2. В  случае  обнаружения  некачественного  товара  или  его  части,  Покупатель  обязан  уведомить  

об  этом  Поставщика  в  течение  гарантийного  срока  или  срока  годности  товара.  Поставщик  обязан  

в  течение  14  дней  с  момента  получения  уведомления  по  решению  Покупателя  обменять  

купленный  товар  на  качественный  аналогичный  товар,  или  устранить  обнаруженные  дефекты.  При  

отсутствии  необходимого  для  обмена  товара  у  Поставщика  Покупатель  вправе  возвратить  

приобретенный  товар  Поставщику  и  получить  уплаченную  за  него  денежную  сумму. 

5.2. Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  не  освобождает  виновную  сторону  от  исполнения  

своих  обязательств. 

5.3. Покупатель  в  случае  необоснованного  увеличения  стоимости  товара  Поставщиком  вправе  

расторгнуть  договор  и   потребовать  от  поставщика  уплаченную  сумму  предоплаты. 

5.4. Покупатель  вправе  отказаться  от  оплаты  товара  ненадлежащего  качества  и  некомплектных  

товаров,  а  если  товары  оплачены,   потребовать  возврата  уплаченных  сумм  впредь  до  устранения  

недостатков  и  доукомплектования  товаров  либо  их  замены. 

5.5. Сторона,  чьи  права  по  настоящему  Договору  нарушены,  вправе  на  свое  усмотрение  решать  

вопрос  о   применении  или  неприменении  ответственности,  предусмотренной  настоящим  договором  

к  стороне,  не  исполнившей  или  ненадлежащим  образом  исполнившей  обязательства  по  

настоящему   договору.  Данное  решение  выражается  в  претензии  или  счета  на  оплату  штрафа  или  

пени. 

5.6. Претензионный  порядок  урегулирования  споров  для  сторон  настоящего  договора  обязателен.  

Сторона, получившая  претензию, обязана  дать ответ  в  течение  15-ти  дней  с  момента  ее  получения. 

5.7. Штрафы,  пени,  иные санкции  за  нарушение  договорных  обязательств  по  настоящему  договору,  

а  также  суммы  возмещения  убытков  или  ущерба  причитаются  стороне  только  в  случае  их  

признания,  в  том  числе  путем  перечисления   стороной,  не  исполнившей,  либо ненадлежащим  

образом  исполнившей  обязательства,  предусмотренные  настоящим  Договором,  или  на  основании  

вступившего  в  законную  силу  решения  суда.  Размер  установленных  настоящим  Договором  

штрафных  санкций  не  является  твердым  и  может  изменяться  по  соглашению  сторон,  стороны  

могут  согласовывать  также  иной  порядок  их  взыскания. 

 

 

6.  Действие  непреодолимой  силы. 

     

    Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  несвоевременное  исполнение  обязательств  по  

договору  в  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  (наводнение,  пожары,  военные  

конфликты,  забастовки  и  др.).    При наступлении подобных обстоятельств, стороны обязуются в 

течение 5-ти календарных дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное 

обстоятельство в дальнейшем. 

   Обстоятельства  непреодолимой силы  должны быть документально подтверждены компетентными 

органами Российской Федерации. 

 



 

7.  Дополнительные  условия. 

 

7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания. 

7.2. Договор  прекращает  свое  действие  в момент полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по договору. 

7.3. При ненадлежащем  исполнении одной из сторон условий  настоящего договора, другая 

сторона может его расторгнуть, проинформировав в письменном виде виновную сторону за 20  

календарных дней до фактической даты его расторжения. Договор считается расторгнутым  после 

завершения обязательств, принятых на себя сторонами до уведомления о расторжении договора  

7.4. Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно п.1.2. 

«Методических рекомендаций по применению главы 21 «Налога на добавленную стоимость» не 

выписывает своим покупателям Счета-фактуры и осуществляет расчеты с ними без выделения в 

первичных документах сумм НДС (счета, накладные, товарно-транспортные накладные). 

7.5. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору   действительны  только  в  том  случае,    

если  они изложены  в  письменной  форме,  подписаны  и  заверены  печатями  обеих  сторон. 

7.6. Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором,  регламентируются  

действующим  законодательством  РФ. 

8. Юридические  и банковские  реквизиты  сторон. 

                    Поставщик:                                                                             Покупатель: 

 

ООО  ТД «УЧЕБНИКИ» 

614575, Пермский край,  п. Звездный,   

ул. Коммунистическая, д. 8   

ИНН  5904300462  КПП 590401001                      

ОГРН  1135904024310    

Р/с  40702810449770009902            

в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк 

России» г. Пермь 

БИК  045773603,                                                                   

Корр.счет  30101810900000000603 

Тел. 8 (342) 293-61-99 

e – mail:  kniga2102@mail.ru  

 

_______________________    Бакшаев  С.Л.     

«12» апреля 2016 г. 

 

М.П.                                                                                                                                                                                                                                  

МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

614503, Пермский край, Пермский район,  

пос. Сылва, ул. Молодежная, д.7 

ИНН 5948039745   КПП  594801001 

ОГРН 1115948000123 

л/с 3077400019 

р/счет 407 018 103 0000 300 0001 

Западно - Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Пермь 

БИК 045773001 

Тел. 8 (342) 296-76-28 

 

e – mail:  silvenskaya.sch@ruopr.ru 

___________________________ Федурина С.А. 

«12» апреля 2016 г. 

 

М.П. 

 

 

mailto:silvenskaya.sch@ruopr.ru

