
Д О ГО В О Р П О СТА ВК И  №  И Н Г 86-07/18

г. Нижний Новгород «03» апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Образовательно-Издательский центр «Лкаде.иия», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Приволжского филиала Бакашкиной Натальи 
Николаевны, действующего на основании доверенности №8 от 29 декабря 2017г., с одной стороны, и Гос
ударственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Оренбургский учетно
финансовый техникум", именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Ковешниковой Любо
ви Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю учебно-методические материалы, именуемые в даль

нейшем Товар, в количестве, ассортименте и по ценам указанном в Спецификации, являющейся неотъем
лемой частью Договора (Приложение №1), а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в порядке, 
установленным настоящим договором.

1.2. Поставщик заявляет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он владеет 
исключительными правами на Товар в соответствии с Приложением № 1 к Гарантийному письму.

2. Сроки и порядок поставки
2.1. Товар может поставляться отдельными партиями в течение срока действия договора в рамках 

спецификации товара.
2.2. Поставка осуществляется со склада грузоотправителя.
2.3. Право собственности на Товар, являющийся предметом настоящего договора, переходит к Поку

пателю с момента передачи Товара Покупателю, оформленному товарной накладной (ТОРГ-12).
2.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждении Товара, являющегося 

предметом настоящего договора, несет собственник Товара.
2.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам и обеспе

чивающей его сохранность при соблюдении условий транспортировки.
2.6. Поставщик уведомляет Покупателя о дате поставке Товара любым удобным способом: по элек

тронной почте, по телефону, по факсу и т.п.
Ответственное лицо Поставщика: Голодяева Светлана Вячеславовна, тел. 8(831)259-74-31, e-mail: pf- 

academia@bk.ru.
2.7. Претензии по недопоставке или пересортице Товара принимаются от Покупателя по Акту уни

фицированной формы (Торг-2) в течение 7 (Семи) дней с момента получения Товара при условии подтвер
ждения даты поступления Товара.

2.8. Поставщик обязан заменить бракованный Товар в течение 10 дней с момента возврата Покупате
лем бракованного Товара.

2.9. Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие во время хранения Товара на складе 
Покупателя.

2.10. По желанию Покупателя Товар, право собственности на который уже перешло Покупателю, 
может оставаться на складе грузоотправителя в течение 30 дней с момента перехода права собственности.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость Товара по настоящему договору составляет 109 989,00 руб. (Сто девять тысяч де

вятьсот восе.иьдесят девять рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 10% -9 999,00 руб. (Девять тысяч девятьсот 
девяносто девять рублей 00 копеек).

Стоимость Товара включает стоимосгь доставки Товара до Покупателя, а также все иные расходы 
Поставщика, связанные с предоставлением учебно-методических материалов Покупателю.

3.2. Расчеты за Товар производятся по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 2 (План 
— график оплаты)

3.3. Оплата Покупателем производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный 
счет Поставщика или внесением наличных денежных средств в кассу Поставщика.
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4. Ответственность сторон
4.1. На момент передачи Покупателю Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве 

собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза

тельств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза
тельств либо договариваются о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

4.4. При наступлении и прекращении указанных в п. 4.3 обстоятельств, сторона настоящего договора, 
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об 
этом другую сторону.

4.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 4.4, виновная сторона обязана 
возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров пугем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г ._______________

6. Срок действия дог овора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится 

обязательным для сторон, заключившим его. Условия настоящего договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

6.2. Расторжение договора допускается только по соглашению сторон путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения, либо по решению суда, в случае существенного нарушения условий догово
ра одной из сторон.

6.3. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоя
щему договору.

6.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, воз
никших до прекращения срока его действия.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой ча
стью договора.

7.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоя
щего договора, теряют юридическую силу.

7.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров, те
лефонов в 5-дневный срок.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экзем
пляра имеют равную юридическую силу.



8. Особые условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами или надлежаще уполномо

ченными на то представителями сторон, так и при обмене сторонами подписанными экземплярами насто
ящего договора по факсимильной связи либо электронной почте. В последнем случае стороны должны 
надлежащим образом заключить настоящий договор в течение 15 дней. В противном случае договор, за
ключенный посредством факсимильной связи считается недействительным, то есть стороны проводят 
сверку взаимных претензий, рассчитываются по ним, о чем составляют акт, подписанный представителями 
сторон.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ: 
Государственное автономное профессио
нальное обраювательное учреждение 
"Оренбургский учетно-финансовый техни
кум"
Адрес: 460021, г.Оренбург, пр. Гагарина, 9 
ИНН 5610036328 КПП 561001001 
ОГРН 1025601717558 
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК: 045354001
Рас. счет: 40601810700003000001 
Получатель: Министерство финансов Орен
бургской области (л/счет 034091390)
Тел/факс 8(3532)33-11-91 
E-mail: UFT@mail.ru

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Образовательно-издательский центр «Акаде
мия»»
Адрес 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, 
стр. 1.
Приволжский филиал ООО «Образовательно
издательский центр «Академия»»
Адрес: 603101, г. Нижний Новгород, 
пр-т. Молодежный, д.31, корп.З, пом.1 
ИНН 7714172632 КПП 525643001 
ОГРН 1027739253167 ОКОГУ 49013 
ОКПО 95628623 ОКА ТО 45277598000 
ОКТМО 45348000 ОКФС 16 
ОКОПФ 65 ОКВЭД 7484
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810723570000057 
Приволжский Филиал ПАО РОСБАНК 
к/с 30101810400000000747 
БИК 042202747
Тел.: 8 (831) 259-74-33 Факс:8 (831) 259-74-31 
E-mail: t>f-academia@bk.ru
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Приложение N° 2 
к Договору поставки № HI 1Г 86-07/18 

от «03» апреля 2018 г.

П лан-граф ик оплаты

Срок погашения Сумма (рублей)

до 26.04.2018 25 000,00

до 26.09.2018 25 000,00

до 26.10.2018 25 000,00

до 26.11.2018 25 000,00

до 26.12.2018 9 989,00

Итого: 109 989,00

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ГАПОУ «ОУФТ»

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Образовательно-издательский центр «Академия»»



Приложение № 1 
к Договору поставки .Vs ННГ86-07/18 

от «03» апреля 2018 г.

С пециф икация

№ Товар
Цена,

руб.
Кол-во Ед.

Сумма,

руб.

1 Безрукова С.В. Требования к зданиям и инженерным систе
мам гостиничных предприятий (1-е гоя.) учебник 101119201 
2017

695,75 25 шт. 17393,75

2 Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы бронирования и продаж (1-е изд.) учеб
ник 101119219 2017

879,67 25 шт. 21991,75

3 Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы приема и размещения (1-е изд.) учебник 
101119220 2017

1028,50 25 шт. 25712,50

4 Полевая М.В. Менеджмент и управление персоналом в гости
ничном сервисе (1-е изд.) учебник 101119258 2017

755,04 25 шт. 18876,00

5 Потапова И.И. Организация и контроль текущей деятельности 
работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда (1-е изд.) учебник 101119259 2017

1040,60 25 шт. 26015,00 i

Итого 125 109 989,00

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ГАПОУ «ОУФТ»

ПОСТАВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Образовательно-издательский центр «Академия»»

Дирек-io

Свешникова /

Директор Приваркского фил] 
«Академ и я ^ к ^  /

1а каш кина/'

2018г


