
ДОГОВОР № _______ 

на поставку учебной литературы 

 

г. Красноярск 

Красноярского края 

 

«____» _______________ 2016 г. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

(сокращенное наименование – МАОУ Гимназия № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующего(ей) на основании Устава, с 

одной стороны, и____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на 

основании ________________________________________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии федеральным законом от 18 июля 

2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Положением о закупке заключили настоящий договор на поставку учебной литературы (далее 

по тексту – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный настоящим договором 

срок учебную литературу (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику 

стоимость поставленного Товара в установленном настоящим договором порядке. 

1.2. Наименование товара, цена за единицу и количество Товара указаны в 

спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.3. Поставщик, гарантирует, что в соответствии с IV частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обладает исключительными 

правами на использование изданий, указанных в Реестре авторских (лицензионных) договоров, 

(Приложение № 2 к настоящему договору). 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим договором 

товар свободен от прав третьих лиц. 

 

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
2.1. Цена за единицу Товара, включая НДС, определена в спецификации  

(Приложение № 1 к настоящему договору). Товар оплачивается по цене в соответствии с 

товарной накладной (ТОРГ 12). Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в 

стоимость Товара по настоящему договору. 

2.2. Цена договора составляет 604 531 руб. 07 коп. (Шестьсот четыре тысячи пятьсот 

тридцать один рубль 07 копеек), в том числе НДС 10%. Цена договора является твердой и не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ.  

2.3. Заказчик производит оплату за поставленный Товар в безналичной форме на 

расчетный счет Поставщика в соответствии с товарной накладной (счетом-фактурой) по факту 

поставки, перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 

банковских дней  от даты, следующей за датой поставки товара на основании выставленного 

Поставщиком счёта  на оплату Товара. 

2.4. Днём исполнения обязательств Заказчика по настоящему договору перед 

Поставщиком по оплате поставленного Товара считается день зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Поставщика. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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 3.1. Поставщик обязан: 

- передать Товар, соответствующие условиям настоящего договора, в обусловленный 

настоящим договором срок; 

- поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта 

третьих лиц до места поставки Заказчика, указанного в п.6.2. настоящего договора; 

- обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во 

время перевозки до места поставки; 

- предоставить сертификат, обязательный для данного вида Товара, подтверждающий 

качество Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену 

некачественного Товара за свой счет в срок, установленный настоящим договором; 

- передать Заказчику оригиналы документов на поставляемый Товар: товарные 

накладные, счета, счета-фактуры; заверенную копию сертификата соответствия.  

3.2. Заказчик обязан: 

- принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора; 

- оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором; 

- возвратить Поставщику товарные накладные, заверенные подписью и оригинальной 

печатью в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента фактической передачи Товара 

Поставщиком Заказчику по товарной накладной. 

- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, 

соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к Товару указанного вида. 

4.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика, а также 

гарантией соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов  является 

сертификат соответствия. 

4.3. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать 

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

упаковке Товара указанного вида. 

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации. 
 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Передача Товара осуществляется в месте поставки, определенном в п. 6.2. 

настоящего договора и включает в себя следующие этапы: 

- проверка по товарным и транспортным накладным и упаковочным листам: автора, 

наименования, количества и цены поставленных товаров на соответствие их Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему договору); 

-  контроль наличия / отсутствия внешних повреждений; 

-  проверка наличия необходимых сертификатов соответствия.  

Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику в месте поставки, 

предусмотренном настоящим договором, по товарной накладной. 

При приемке товара представитель Заказчика обязан отметить товарную накладную 

Поставщика (т.е. проставить подпись и дату приемки товара в товарном разделе в графе «Груз 

получил грузополучатель», заверить подписи печатью учреждения образования и передать 

Поставщику оригинал доверенности установленной формы (ст.ст. 185-185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), подтверждающую свои полномочия на получение товара). 

Оригинал доверенности Заказчик передаёт Поставщику вместе с оригиналом товарной 

накладной. В случае, если представитель Заказчика не может подтвердить свои полномочия 

непосредственно в момент передачи товара, Поставщик вправе товар Заказчику не передавать. 
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Повторное получение товара осуществляется только при наличии документа, 

подтверждающего полномочия лица, получающего товар, за счет Заказчика. 

5.2. Приёмка Товара от Поставщика (либо уполномоченной организации Поставщика) по 

количеству и качеству осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 

№ П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением 

Госарбитража СССР от 25.04.1966  № П-7. 

Срок оформления результата приемки товара не может превышать 10 (десять) 

календарных дней с момента доставки товара в место поставки, указанного в п.5.2. настоящего 

договора, по транспортной накладной. 

5.3. В случае несоответствия поставленного Товара условиям, указанным в настоящем 

договоре, Заказчик обязан самостоятельно составить акт с выявленными недостатками (форма 

ТОРГ 2, утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132) и направить его 

Поставщику в течение 3-х дней от даты составления соответствующего акта.  

5.4. Срок устранения недостатков, замена Товара или доукомплектование 

устанавливаются в течение 30 рабочих дней с момента получения Поставщиком Акта о 

выявленных недостатках от Заказчика (форма ТОРГ 2). Возврат забракованного товара 

осуществляется Заказчиком по согласованию с Поставщиком за счет последнего. 

Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара 

осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии 

должно быть указаны количество и сумма Товара, по которому заявлена претензия, содержание 

и обоснование претензии, а также конкретное требование Заказчика. К претензии должны быть 

приложены акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и иные документы (материалы), 

которые могут подтвердить недостатки Товара. 

5.5. Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке 

Товара  исполненными с момента подписания Заказчиком товарной  накладной. 

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания товарной 

накладной Заказчиком. 

5.6. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику по товарно- 

транспортной накладной. 

 

6. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ  
6.1. Поставка Товара осуществляется в срок до «20» августа 2016 года. 

6.2. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара в место поставки по адресу: 

660052 г. Красноярск, ул. Монтажников, 62 тел.  8(391)2016120, 8(391)2016133. 

6.3. Поставленный Заказчику качественный товар в соответствии с заключенным 

(подписанным) между Сторонами Контрактом и приложениями к нему  возврату / замене  не 

подлежит.   

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон; 

- в судебном порядке. 

7.3.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты его получения.  
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7.4. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения после сверки взаимных расчетов. 

7.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку взаимных расчетов.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
8.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки срока поставки Товара Заказчик вправе потребовать от 

Поставщика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости недопоставленного 

Товара. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательств. 

8.3. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты 

от суммы невыполненных обязательств. 

8.4. 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. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, 

забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства 

непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего 

компетентного органа.  

8.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 

по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с 

даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о 

моменте возникновения такого действия. 

8.7. Если обстоятельства, указанные в  пункте 8.5. настоящего договора, будут длиться 

более одного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 
9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

Претензионный порядок для Сторон настоящего договора обязателен, срок ответа на 

претензию – 10 рабочих дней с момента её получения. 

9.3. Претензии по ассортименту, количеству, внешнему браку и комплектности 

поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику не позднее 10 календарных 

дней с момента поставки по транспортной накладной, а по качеству (полиграфическому браку) 

– в течение двух месяцев с момента поставки Товара Заказчику по товарной накладной. В 
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случае несоблюдения Заказчиком сроков, установленных настоящим пунктом, претензии 

Поставщиком не принимаются. 

 

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется Сторонами 

письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то 

лицами. 

10.2. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению Сторон, а также по 

требованию одной из Сторон по решению суда, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору  являются его неотъемлемой 

частью. 

10.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения 

банковских реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг друга о таких 

изменениях в 7-дневный срок. 

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. К настоящему договору  прилагаются:  

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара; 

Приложение № 2 -  Реестр авторских (лицензионных) договоров. 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

ЗАКАЗЧИК:  
Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 2» 

ОГРН 1022402660389 

ИНН 2466043846  КПП 246601001 

Местонахождения и почтовый адрес: 

 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 

Банковские реквизиты: 

л/с  30196Щ53300 в УФК по Красноярскому 

краю 

р/сч  40701810204071000532 

Банк  Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК  0404701000 

ОКОПФ  75401;  ОКПО  41032118 

Тел:  8(391)227-68-49;  факс:  8(391)227-04-84 

е- mail: gym2@inbox.ru 

 

 

Директор  

 

 

______________________  И. Г. Штейнберг 

м.п. 

ПОСТАВЩИК: 
 

 

 

 


