
ДОГОВОР ПОСТАВКИ *4ЬЬкг
« ЖЧ » vjn Л М £' г.

Индивидуальный предприниматель Нурдинова Ирина Михайловна, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», действующего на основании свидетельства серия 59 № 002867180 от 21 июля 2004г , с 
одной стороны, и МАОУ «Платошинская средняя школа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице директора Болговой Веры Федоровны, действующего на основании устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя учебную литературу на бу
мажных носителях для библиотечного фонда, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их по 
Счету № 1332 от А ; 1 Г i . A t ’ /  С- > на сумму 381683,75 (Триста восемьдесят одна тысяча шестьсот во- 
семьдесят три) руб. 75 коп.___________________________________________________________________

Наименования Кол-во Ед.

Просв.2кл.Русский язык.В 2чч.Канакина.(С online поддержкой).(УМЬО'Школа 
России") (ФГОС) 4.1

10 шт

Проев.2кл.Русский язык.В 2чч.Канакина.(С online поддержкой).(УМК"Школа 
России") (ФГОС) 4.2

10 шт

Проев.2кл.Литературное чтение.В 2чч.Климанова.(С online поддержкой) 
("Школа России") (ФГОС) 4.1.

10 шт

Просв.2кл.Литературное чтение.В 2чч.Климанова.(С online поддержкой) 
("Школа России") (ФГОС) 4.2.

10 шт

Просв.2кл.Математика.Моро.В 2чч.(С online поддержкой) (УМК "Школа Рос
сии") (ФГОС) 4.1.

10 шт

Просв.2кл.Математика.Моро.В 2чч.(С online поддержкой) (УМК "Школа Рос
сии") (ФГОС) 4.2.

10 шт

Просв.2кл.Окружающий мир.Плешаков.В 2чч.(С online поддержкой) ("Школа 
России") (ФГОС) 4.1.

10 шт

Просв.2кл.Окружающий мир.Плешаков.В 2чч.(С online поддержкой) ("Школа 
России") (ФГОС) 4.2.

10 шт

Просв.1кл.Музыка.Критская.(С online поддержкой) (ФГОС) 10 шт

Просв.2кл.Музыка.Критская.(С online поддержкой) (ФГОС) 10 шт

Проев.Зкл.Русский язык.В 2чч.Канакина.(С online поддержкой).(УМК"Школа 
России") (ФГОС) 4.1

40 шт

Проев.Зкл.Русский язык.В 2чч.Канакина.(С online поддержкой).(УМК"Школа 
России") (ФГОС) 4.2

40 шт

Проев.Зкл.Литературное чтение.В 2чч.Климанова.(С online поддержкой) 
("Школа России") (ФГОС) 4.1.

40 шт

Проев.Зкл.Литературное чтение.В 2чч.Климанова.(С online поддержкой) 
("Школа России") (ФГОС) 4.2.

40 шт

Проев.Зкл.Окружающий мир.Плешаков.В 2чч.(С online поддержкой) ("Школа 
России") (ФГОС) 4.1.

40 шт

Проев.Зкл.Окружающий мир.Плешаков.В 2чч.(С online поддержкой) ("Школа 
России") (ФГОС) 4.2.

40 шт
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Проев.Зкл.ИЗО.Искусство вокруг нас.Неменский (ФГОС) 40 шт

Проев.Зкл.Технология.Лутцева (УМК "Школа России") (ФГОС) 40 шт

Проев.Зкл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.1.

16 шт

Проев.Зкл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.2.

16 шт

Проев.2кл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.1.

12 шт

Просв.2кл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.2.

12 шт

Просв.4кл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.1.

20 шт

Просв.4кл.Английский язык.Кузовлев.В 2 чч.(С online поддержкой) (ФГОС) 
4.2.

20 шт

Просв.4кл.Немецкий язык."Первые шаги".В 2чч.Бим.(С online поддерж- 
кой).4асть.1 (ФГОС)

20 шт

Проев.4кл.Нем едкий язык. "Первые шаги".В 2чч.Бим.(С online поддерж- 
кой).4асть.2 (ФГОС)

20 шт

Просв.Литература бкл.В 2чч.Полухина.(С online поддержкой.) (ФГОС) 4.1. 45 шт

Просв.Литература бкл.В 2чч.Полухина.(С online поддержкой.) (ФГОС) 4.2. 45 шт

ВентГр.Математика 6кл.Мерзляк.(в комплекте с приложением) (ФГОС) 45 компл

Проев.История 6 кл.Средних веков.Агибалова (ФГОС) 45 шт

ВентГр.Биология бкл.Пономарева (ФГОС) 45 шт
Просв.География 5-6кл.Планета Земля.Лобжанидзе.(УМК "Сферы") (С online 
поддержкой.) (ФГОС)

20 шт

Просв.ИЗО бкл.Искусство в жизни человека.Неменский.(С online поддержкой) 
(ФГОС)

45 шт

Просв.Музыка 6кл.Сергеева.(С online предложением) (ФГОС) 45 шт

ВентГр.Технология бкл.Технологии ведения дома.Симоненко,Синица.(ФГОС) 26 шт

Просв.Русский язык 7кл.Баранов.(ФГОС) 45 шт
Просв.Английский язык 7 кл.Кузовлев.(С online поддержкой) (ФГОС) 25 шт

Просв.Обществознание 8кл.Боголюбов.(С online поддержкой) (ФГОС) 50 шт

Дрофа.Литература. 11кл.Русский язык и Литература.Курдюмова. (Комплект 2чч) 
ВЕРТИКАЛЬ (ФГОС) баз.ур.

25 компл

Проев.Немецкий язык. 11 кл.Бим.Базовый уровень.(с onlaine поддержкой) 
(ФГОС)

25 шт

РС.Основы православной культуры 4 кл.Бородина.(ФГОС) 15 шт

Дрофа.Экономика.Ю кл.Хасбулатов.Базовый и Углубленный уров
ни. В ЕРТИКА ЛЬ. (ФГОС)

15 шт

Дрофа.Экономика. 11 кл.Хасбулатов.Базовый и Углубленный уров- 
ни.ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС)

15 шт

1.2. Количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на осно
вании заявки Покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту).
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1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи 
ему товара.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

2.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес Покупателя на основании 
соответствующей заявки последнего, которая может быть оформлена в письменной форме либо пе
редана Поставщику по факсимильной связи.

2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, который 
подтверждает согласие Поставщика заключить договор на указанных условиях, и направляет его По
купателю в письменной форме либо по факсимильной связи. На основании заявки и счета Постав
щик также оформляет в двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием наиме
нования, количества (ассортимента) поставляемых товаров.

2.3. Отпуск товара Покупателю производится со склада Поставщика.
2.4. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие то

варов, поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удосто
веряется соответствующей отметкой на товарной накладной.

2.5. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть 
товар, проверить его количество и качество. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в 
присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторона
ми.

2.6. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обя
зуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить 
Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3. Цены по договору и порядок расчетов

3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами 
(заявкой на поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).

3.2. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечис
ления денежных средств по Счету № 1332 от IkfMb >- в течении 5 банковских дней после
принятия товара Покупателем.

4.Ответственность сторон

4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или 
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла 
или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по дого
вору в полном объеме.

5. Прочие положения

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполне
ния ими своих обязательств.

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разре
шаться путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке 
в Арбитражном суде Пермского края.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, под
писываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора
обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга. '  .



АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:
ИП.НУРДИНОВА ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА
614000, г.Пермь, ул. Петропавловская, 
59
ИНН 590400015203 
КПП 0
р/с 40802810000000002788 в ОАО 
АКБ "УРАЛ ФД" г. ПЕРМЬ 
к/с 30101810800000000790 
БИК 045773790

Покупатель:
ФЭУ Пермского муниципального рай 
она (МАОУ «Платошинская средняя 
школа», л/с 3077400026)
ИНН 5948014074 
КПП 594801001 
р/с 40701810300003000001 
в Отделении Пермь г.Пермь 
БИК 045773001

Подписи сторон

Поставщик:
ИП.НУРДИНОВА ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА

Покупатель:
директор МАОУ «Платошинская 
средняя школа»


