
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 27
«10» марта 2015 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 МОУ Платошинская СОШ Пермского муниципального района Пермского края, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Болговой Веры Федоровны, действую
щего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя учебную литературу для 
библиотечного фонда согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью договора, а 
Покупатель обязуется принимать и оплачивать их по Счету № 27 от 10.03.2015г. на сумму 367382,93 
(Триста шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят два руб.) 93 коп.

1.2. Количество и ассортимент (номенклатура) поставляемых товаров определяется на осно
вании заявки Покупателя, которая представляет собой предложение заключить договор (оферту).

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. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае входят 
в цену товара.

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 № 27 от 10.03.2015г. 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:
МОУ Платошинская СОШ Пермского 
муниципального района Пермского 
края
ИНН 5948014074 
КПП 594801001
р/с 40701810300003000001 в ГРКЦ ЕУ 
БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ г. ПЕРМЬ
к/с
БИК 045773001

Подписи сторон

Поставщик:
ИП.НУРДИНОВА ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА

Покупатель:
директор МОУ Платошинская СОШ 
Пермского, Муниципального района
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Болгова В. Ф.


