
Договор № ___
на поставку учебной литературы

г.Оренбург "  "  h irf ifa  2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любовь 
Николаевны, действующего на основании Устава, и ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", именуемое в 
дальнейшем (Поставщик», в лице Лыдзаря Андрея Валентиновича, действующего на основании доверенности № 
35 16 от 01.09.2016 г., совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 № 223-ФЭ, Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», заключили настоящий 
договор (далее договор) о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется осуществить поставку учебных изданий (далее -  товар). При 
угом Поставщик гарантирует, что в соответствии с IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации. 
п< пунктом 8 пунктом 6.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум», все товары, реализуемые по настоящему договору, изданы под товарным знаком и
фирменным наименованием Поставщика, как единственного издателя товаров и обладателя исключительных прав или
исключительных лицензий на использование таких изданий.

1.2. Номенклатура, количество товара, цена за единицу товара и общая сумма договора указаны в 
Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к 
настоя щему договору).

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товара соответствующего качества, что подтверждается 
копией сертификата соответствия, заверенной печатью Поставщика.

1.4. Заказчик по настоящему договору является также покупателем, плательщиком и грузополучателем. 
Поставщик по настоящему договору является грузоотправителем.

2.1. Цена (общая сумма) договора является твёрдой, определяется на весь срок исполнения договора и 
составляет 190 975 (Сто девяносто тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 
в размере 17 361,37 рублей.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость перевозки и транспортной экспедиции до 
склада Заказчика, а также НДС.

2.3. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком в безналичной форме, согласно товарной 
накладной со сроком оплаты до 25.12.2017 г. Датой поставки считается дата получения товара и подписания товарной 
чакладной уполномоченным представителем Заказчика.

2.-4. Днём исполнения обязательств Заказчика по настоящему договора перед Поставщиком по оплате 
поставляемого товара считается день списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

2.5. С момента передачи товара Заказчику и до его оплаты товар, проданный в кредит, не признается 
находящимся в залоге у Поставщика.

3.1. Комплектность товара должна соответствовать Спецификации.
Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям нормативных документов (ГОСТ 

5773-90 табл.1. ГОСТ Р 7.0.4-2006 п. 4.1, СанПиН 2.4.7.1166-02).
Поставщик одновременно с товаром передает Заказчику копию сертификата соответствия, заверенную

печатью Поставщика.
3.2. Товары передаются Заказчику в таре и упаковке, обеспечивающей их сохранность при транспортировке, а 

также при хранении в закрытых помещениях. Тара и упаковка являются невозвратными.

4. Порядок поставки товара
4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком до склада заказчика по адресу: 460021, Оренбургская 

область, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9. Товар поставляется в срок до 25 декабря 2017 года при условии, что оригинал 
настоящего контракта, подписанный заказчиком, поступит Поставщику не позднее 10 декабря 2017 года; в ином 
случае срок поставки товара определяется в дополнительном соглашении Сторон.

4.2. Заказчик обязан при получении товара подписать и скрепить печатью товарную накладную и один ее 
,'г x-Mfii>ip (оригинал) в возможно короткий срок возвратить Поставщику.

При получении товара уполномоченным представителем Заказчика последний обязан подписать товарную 
накладную, указать в ней фамилию, имя, отчество, номер и дату соответствующей доверенности (статьи 185- 
185‘Гражданского кодекса Российской Федерации), заполнить все требуемые формой строки. Заказчик обязан

1. П редмет договора

2. Цена договора и порядок расчётов

3. Качество и комплекгноегь товара

• аправТпь'передать Поставщику вместе с оригиналом товарной накладной и оригинал доверенности.



4.3 Приемка товара производится Заказчиком не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения товара в 
порядке, установленным 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.

При приемке товара Заказчик своими силами проводит экспертизу качества поставленного товара.
4.4. При отсутствии претензий по качеству, количеству и комплектности Заказчик в срок, указанный в пункте 

4.3 договора, подписывает Акт приема-передачи.
4.5. В случае выявления при приемке и экспертизе качества поставленного товара его несоответствия 

требованиям настоящего договора, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки 
поставленного товара, содержащий перечень выявленных недостатков (дефектов). Поставщик обязан устранить 
выявленные недостатки (доукомплектовать товар, восполнить недопоставленное количество товара, произвести 
замену дефектного товара без дополнительной оплаты) в срок, указанный в п. 5.4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.11. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке товара.
5.1.3. Требовать оплаты неустоек в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в 

договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
5.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему

договору.
5.1.6. Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Поставщику' документацию и информацию, необходимую для осуществления поставки

товара.
5.2.2. Осуществить приемку товара.
5.2.3. Осуществить оплату товара Поставщику в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
5.2.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку товара до склада Заказчика.
5.4.2. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки и экспертизы качества 

поставленного товара недостатки в течение 20 (двадцать) дней с момента получения от Заказчика оригинала
мотивированного отказа, содержащего перечень недостатков.

5 4.3. Представить Заказчику по его запросу в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе 
исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором.
5.5. Поставщик гарантирует соответствие требованиям, установленным действующим законодательством к

участникам закупки.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

■! ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
логовором. Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
юговором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

. пязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
и рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с 
Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. ру блей;
б) 2 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
!) 0.5 процента цены договора в случае, если ценадоговора превышает 100 млн. рублей.



6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, 
Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
с : авки рефинансирования Центрального байка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
фопорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и 

определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в 
установленный срок Поставщиком обязательства по договору определяемая на основании документа о приемке 
товаров: С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: С -  СЦБ х ДП (где Сци - размер ставки рефинансирования, 
установленной Центральным байком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - 
срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени.

При К. равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0.02 ставки рефинансирования, установленной Центральным байком Российской Федерации на дату уплаты
пени.

При К. равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.

6.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов ценыдоговора в случае, если цена договорасоставляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0.5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по 

настоящему договору.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

•^надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7 I Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, 

отсутствовавшие во время подписания настоящего договораи наступившие помимо воли и желания Сторон, действия 
которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от 
лобросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят; военные действия, эпидемии, 
пожары, природные катастрофы, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 
неме дленно известить телефаммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и 
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть также документально 
подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых обстоятельствах не будет своевременно сообщено, 
сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание 
освобождения от ответственности.

7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 
ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается и санкции за неисполнение 
обязательств не применяются.

7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по 
извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему договору на период, 
по своей продолжительности соответствующий обстоятельствам и разумному сроку для устранения их последствий.

7.5. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 6 месяцев. Стороны должны 
договориться о дальнейшем исполнении настоящего договора.
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8, Срок действия договора
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного

исполнения обязательств.

9. Порядок- изменения и расторжения договора. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Сторонами в форме дополнительных 

соглашений и подписываются уполномоченными лицами.
9.2. Изменение и расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности 

\ регулировать спорные вопросы путем переговоров споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских реквизитов, 

наименования, местонахождения, почтового адреса, Сторона обязан уведомить другую Сторону о таких изменениях в 
5-дневный срок со дня соответствующего изменения.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

9.6. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Приложения
10.1 К настоящему Договору прилагаются:

Приложение 1 - Спецификация на поставку товара с реестром номеров авторских договоров

11. Реквизиты сторон
Заказчик:Поставщик:

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"
ИНН 7714016753. КПП 771401001
юр адрес: 123308.г.Москва. ул.Зорге, д.1,эт.5;
место нахождения: 123308, г. Москва, улица Зорге, д. 1,зт.5;
гел факс (495) 795-05-35: (495) 234-07-53
ОГРН 1027700087458
ОКПО 40008721, ОКВЭД 22.11
ОКОГУ 4210014. ОКТМО 45348000,
ОКФС 16. ОКОПФ 12300 
Электронная почта -  sales;'ffiygf.ru 
Банковские реквизиты:
Р с 407 028 100 381 70Ь К471 в ПАО СБЕРБАНК 
К счет 301 018 104 OQ0 j 0 00225 в ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044Д25225
Инспекция Фе. 
г. Москве.

й налоговой службы Х«14 по 
новкн на учет 13 декабря 2016 г.

А.В. Лыдзарь

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум»
ИНН 5610036328 КПП 561001001 
Местонахождение и почтовый адрес:
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. 
Гагарина, 9
Банковские реквизиты: 
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области 
р/с 40601810700003000001 
Название банка Отделение Оренбург' г. Оренбург 

354001
13-11-91

Л. Н. Ковешникова

4



Приложение .Vs 1 
к Договору 

на поставку учебной литературы
№ _1__ от « <№ » Av*-20\£  года

Спецификация на поставку товара с реестром номеров авторских договоров
« <А У » u f' 2 (s \h .

No ]
I .Vs ФП

П Ilf
Наименование товара

Номер и дата 
заключения 
авторского 
договора

Ставка
НДС

Цена с 
НДС
(руб.)

Кол-во Ед.
нзм.

Сумма с 
НДС (руб.)

1 1 .3 .1 .1 .4 2 Гусарова И.В. Русский язык и 
литература. Русский язык. 11 класс: 
базовым и углубленный уровни

55-07 от 
04.05.2007г.

10% 361 250 U1T 90 250,00

r 2 I .3 .3 .4 .1 .1 БахчиеваО.А..Дронова В.П.
География. Экономическая и 
социальная география мира. 10-11 
классы: базовый уровень, углублённый 
уровень

44-04 от 
27.05.2004г.

10% 419 25 шт 10 475,00

3 1 .3 .1 .!  4.1 Гусарова И В. Русский язык и 
литература. Русский язык. 10 класс: 
базовый и углублённый уровни

54-07 от 
04.05.2007г.

10% 361 250 шт 90 250,00

Итого: 525 190 97Я

на общую с\ мяч: 190 975 /(Ото девяносто тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС в размере 17 361,37 рубле

Поставщик: И  / /
ООО 1Ьдател!,(-кий/и^нтр "ВЕНТАНД-ГРАФ"

м ,
/В. Лыдзарь

'Г *
Заказчик:
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый

к ..  i
_  Л. Н. Ковешинкова

Ш г (  ОУФТ ;ш я

........


