
ДОГОВОР № 31401246371-01
на п о с т а в к у  учебной литературы  для библиотечного фонда, 

с. Платошино «11» июля 2014 г.
муниципальное общеобразовательное учреждение Платошинская средняя общеобразовательная 

школа Пермского муниципального района Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Болговой Веры Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ИП Нурдинова 
Ирина Михайловна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании свидетельства 
серия 59 № 002867180 от 21 июля 2004г,с другой стороны, совместно именуемые далее- «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку учебной литературы для 
библиотечного фонда (учебная литература на бумажных носителях)(далее -  «Товар»), Наименование, 
характеристики, требования к товарам указаны в Спецификации на поставку товаров (Приложение №1), далее 
«Спецификация», являющейся неотъемлемой частью договора.
1.2. Заказчик обязуется принять Продукцию в соответствии с согласованными и подписанными Сторонами 
Спецификациями на оплату продукции на основании Заявок Заказчика. Спецификации составляются в 
течение срока действия договора по мере возникновения потребности и содержат сведения об ассортименте,
количестве, цене и сроках поставки, а также об условиях поставки, сроках и порядке 
оплаты.
1.3. Спецификации составляются Поставщиком и согласовываются Сторонами в течение пяти рабочих дней.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 
«30» сентября 2014 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями, сроком поставки товара и Спецификацией;
3.1.2. поставить Товар своим транспортом, лично (не Привлекая к исполнению договора третьих лиц), 
произвести разгрузку своими силами по месту поставки указанному в п. 5.1. настоящего договора;
3.1.3. поставить Товар в упаковке с надлежаще нанесенной маркировкой.
3.1.4. поставить Товар новым, не использованным, не имеющим дефектов.
3.1.5. в случае поставки Товара ненадлежащего качества или в недостаточном количестве, заменить товаром 
надлежащего качества и осуществить допоставку недостающего товара в течение срока, согласованного с 
Заказчиком.
3.1.6. Обеспечить сохранность товара при транспортировке.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 .произвести приёмку Товара, согласно разделам 6,7 настоящего договора и Спецификации;
3.2.2.произвести оплату за поставленные Товары, согласно разделу 4 настоящего договора;
3.3. Поставщик имеет право:
3.3.1. на оплату поставленного Товара, согласно разделу 4 настоящего договора.
3.3.2. на досрочную отгрузку Товара, по согласованию с Заказчиком;
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. при приемке Товара для проверки соответствия его качества, требованиям, установленным настоящим 
договором, привлечь независимых экспертов;
3.4.2. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям настоящего договора по качеству (скрытые 
недостатки), то незамедлительно должен составить акт о расхождении в качестве Товара и направить его 
Поставщику.
3.4.3. в ходе исполнения договора по согласованию с Поставщиком уменьшить цену договора без изменения 

предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

Заказчик Тв .ф . Болгова/ Поставщи

4. Цена договора и порядок расчетов sCf ^



4.1. Цена настоящего договора составляет: 260575,05 (Двести шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять 
рублей 05 коп.) НДС не облагается
4.2. Цена по договору включает в себя расходы на перевозку (в том числе доставку, разгрузку), страхование, 
уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.3. Цена договора является твёрдой на весь срок исполнения обязательств по договору, за исключением 

случая, указанного в пп.3.4.3. п 3.4 раздела 3 настоящего договора.
4.4. Расчеты за поставленные товары осуществляются безналичным путем. Оплата производится в течение 30 
рабочих дней после поставки товара, предоставления счетов-фактур и подписания обеими сторонами 
накладной и актов приема-передачи.

5. Место и срок поставки товара
5.1.Место поставки товара: 614545 Пермский край, Пермский район, с. Платошино,
ул. Владимирова, д.27, помещение библиотеки.
5.2. Срок поставки продукции и выполнения услуг (работ) определяется в Спецификации к настоящему 
договору.

6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный товар:
6.1.1. Отвечает гигиеническим требованиям к изданиям для общего и начального профессионального 
образования, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2002 
№ 38 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов» (СанПин 2.4.7.1166-02.);
6.1.2. Товар входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253;
6.1.3. Товар соответствует требованиям безопасности, установленным действующими стандартами для 
данного вида товара;
6.1.4. Товар не наносит вред жизни и здоровью потребителей;
6.2. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом 
настоящего договора, несет Поставщик.

7. Порядок приемки поставляемого товара
7.1. При приемке товара Заказчик осматривает и проверяет товар на соответствие его условиям настоящего 
договора и спецификации, а также проверяет приложенные сопроводительные документы на товар: 
счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи на соответствие их с условиями договора с приложенной 
спецификацией к договору.
7.2. В случае если при приемке товаров обнаружится отсутствие сопроводительных документов полностью, 
либо частично, Заказчик обязан известить об этом обстоятельстве Поставщика.
7.3. В случае несоответствия поставленного товара Заказчик не принимает товар, не подписывает акт приема- 
передачи и требует замены товара на соответствующий.
7.4. Замена несоответствующего или недопоставленного товара производится в течение срока согласованного 
Сторонами.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик 
вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 
вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 
трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой сильцуШ по виЫг Заказчика.
Заказчик______у у У  _ ^ /В.Ф. Болгова/ Поставщик \ T L / s '  — t



8.3. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных договором.
8.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение договора выражается в нарушении 
Поставщиком, требований, предусмотренных договором: за отказ от передачи товара Заказчику,
за недопоставку товара, за передачу некачественного товара и других требований, установленных договором.
8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.
8.6. При исполнении настоящего договора не допускается перем'ена Поставщика, за исключением случаев, 
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: 
стихийные бедствия, забастовки, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и вновь принятые нормативные акты РФ.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. Условия расторжения договора
10.1.Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе потребовать расторжение договора у Поставщика в случае:
10.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему 
договору.

11. Заключительные положения
■it

11.1.Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, 
только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон и содержат ссылку на Договор
11.2.Разногласия, возникающие, между Поставщиком и Заказчиком по настоящему договору рассматриваются 
в установленном ГК РФ порядке.
11.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным 
судом Пермского края.
11.4.Во всем ином, неурегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего 
законодательства РФ.
11.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:
муниципальное общеобразовательное 
учреждение Платошинская средняя 
общеобразовательная школа Пермского 
муниципального района Пермского края
Адрес:614545, Пермский край, Пермский район, 
с. Платошино, ул. Владимирова,27 
ИНН 5948014074 КПП 594801001 
ФЭУ Пермского муниципального района 
л/с 3077400026), БИК 045773001 
р/с 40701810300003000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю г. Пермь 
ОКВЭД 80. 21.2 ОГРН 1025902397883 
ОКТМО 57646443 тел./факс: 293-74-40 
Директор

Поставщик:
ИП Нурдинова Ирина Михайловна 
614016,Пермвкий край, г. Пермь,
Ул. Краснофлотская 14а. кв.56
ИНН 590400015203 КПП 0
ОГРН304590420300151
Р/с 4080 2810 0000 0000 2788
Банк ОАО АКБ "УРАЛ ФД" г. ПЕРМЬ
БИК 045773790
Корр.счет ЗОЮ 1810 8000 0000 0790 
Тел. 8(951)938-12-71

/В.Ф. Болгова/ /И. М. Нурдинова /

м.п.

Заказчик /В.Ф. Болгова/



Приложение №1
к договору № 31401246371-01 от «11» июля 2014г.

Спецификация

№
Библиотечный фонд (учебная 

литература на бумажных 
носителях)

Кол
-во Ед. Издательство Год

издания Цена Сумма

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская J1.A. и др. Азбука 
в 2-х частях. Комплект с СД.

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

2. Горецкий В.Г. Прописи к 
Азбуке.

40 шт Просвещение. 2013 157,14 6285,60

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык. 1 класс. Комплект 
с СД.

40 шт Просвещение. 2013 229,96 9198,40

4. Климанова JI. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. В 2-х 
частях. 1 класс. Комплект с СД.

40 шт Просвещение. 2013 319,44 12777,60

5. Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях. 1 класс. 
Комплект с СД.

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

6. Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика в 2- 
х частях. 1 класс. Комплект с
с д .

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

7. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика в 2-х частях. 2 
класс. Комплект с СД

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

8. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика в 2-х частях. 3 
класс. Комплект с СД

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

9. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика в 2-х частях. 4 
класс. Комплект с СД

40 шт Просвещение. 2013 363,91 14556,40

10. Лях В.И. Физическая культура. 
1 -4кл.

40 шт Просвещение. 2013 184,54 7381,60

И . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс.

6 шт Просвещение. 2013 198,80 1192,80

12. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.

25 шт Просвещение. 2013 198,80 4970,00

13. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс.

25 шт Просвещение. 2013 198,80 4970,00

14. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.

40 шт Просвещение. 2013 198,80 7952,00

15. Йеменская Л.А. / Под ред. 
Йеменского Б.М. ИЗО. 1 класс.

40 шт Просвещение. 2013 202,23 8089,20

16. Иембпская Л.А. / Под ред. 
Йеменского Б.М. ИЗО. 4 класс.

40 шт Просвещение. 2013 202,33 8093,20

17. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 1 класс.

40 шт Просвещение. 2013 183,93 7357,20



18. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 4 класс.

40 шт Просвещение. 2013 183,93 7357,20

19. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др.
Английский язык. В 2-х частях. 
(Комплект с эл.прил.для занятий 
дома)2 класс.

20 шт Просвещение. 2013 421,40 8428,00

20. Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык. 2 кл.Комплект с 
СД,

20 шт Просвещение. 2013 339,24 6784,80

21. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.Н. и др. Английский 
язык. 5 класс. Комплект с СД

20 шт Просвещение. 2013 328,12 6562,40

22. Виноградова Н.Ф., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.И., Ивановой 
Л.Ф. Обществознание. 6 класс. 
Комплект с СД.

40 шт Просвещение. 2013 280,93 11237,20

23. Ладыженская Т.А., Баранов М. 
Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык в 2-х частях. 5 
класс. Комплект с СД

40 шт Просвещение. 2013 383,44 15337,60

24. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России. 6 класс. 
Комплект с СД.

40 шт. Просвещение. 2013 273,82 10952,80

25. Сахаров А.И., Буганов В.И. / 
под ред.Сахарова А.Н. История. 
История России (углубленный 
уровень) 10 класс. 1 часть.

Буганов В.И.,Зырянов П.Н., 
Сахаров А.Н. / под ред. 
Сахарова А.Н.

История. История России 
(углубленный уровень) 10 класс. 
2 чцсть.

5 шт Просвещение. 2013 458,25 2291,25

26. Шестаков В.А. / под ред. 
Сахарова А.Н. История. История 
России (углубленный уровень)
11 класс.

5 шт Просвещение. 2013 238,03 1190,15

27. Студеникин М.Т. Основы 
религиозных культур и светской 
ауики. Основы светской этики. 4 
класс.

40 шт. Русское
слово.

2013 231,21 9248,40

28. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., 
Русакова О.Л. Информатика (в 
2-х частях) 4 класс.

28 шт БИНОМ.
Лаборатория
знаний.

2013 209,40 5863,20

29. Семакин И.Г., Шейна Т.Ю., 
Шестакова Л.В. Информатика 
(углубленный уровень), в двух 
частях. 10 класс.

5 шт. БИНОМ.
Лаборатория
знаний.

2013 174,50 872,50

30. Семакин И.Г., Шейна Т.Ю., 
Шесдакова Л.В. Информатика

5 шт. БИНОМ.
Лаборатория

2р13 174,50 872,50



(углубленный уровень), в двух 
частях.11 класс.

знаний.

31. Бабайцева В.В. Русский язык. 
Углубленный уровень. 10-11 
класс.

5 шт. Дрофа. 2013 277,29 1136,45

32. Архангельский А.Н. и др. 
Литература. Углубленный 
уровень (в 2 частях). 10 класс.

5 шт. Дрофа., 2013 406,70 2033,50

33. Агеносов В.В. и др. Литература. 
Углубленный уровень (в 2 
настах). 11 класс.

5 шт. Дрофа. 2013 406,70 2033,50

34. Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., СимоноваЛ.В. / Под ред. 
И.Н. Пономарёвой. Биология. 10 
класс: углублённый уровень.

5 шт. Вентана-
Граф.

2013 251,76 1258,80

35. Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., СимоноваЛ.В. / Под ред. 
И.Н. Пономарёвой. Биология. 11 
класс: углублённый уровень.

5 шт. Вентана-
Граф.

2013 251,76 1258,80

Итого: 260575,05

Всего наименовании 35 на сумму 260575,05(Двести шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять) 
руб.05 коп.

У словии поста в ки:
Срок поставки: товар в наличии, доставка до покупателя до 30.09.2014 рабочих дней, с момента 
подписания данной спецификации
Оплата товара: Оплата в течении 30 рабочих дней после поставки товара.

Настоящая спецификация одновременно является протоколом согласования цены.

. 4 ;  i ' :
Подписи сторон:

V I;1-
Заказчик: Поставщик:


