
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № {.*? 

р.п. Радищево <.<3! 

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ибраев Юнус Муталлибович именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Ибраева Юнуса 
Муталлибовича, действующего на основании свидетельства ОГРНИП 311731316800012, 
с одной стороны, и Муниципальное образовательное учреждение Радищевская средняя 
общеобразовательная школа №2, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 
Стрелковой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. «Поставщик» обязуется передать Товар, перечень которого указывается в Спецификации 
(Приложение №1), а «Покупатель» обязуется осмотреть Товар, принять и оплатить его на 
условиях, установленных настоящим договором. 

2. Цена договора и порядок расчетов 
2.1 Цена настоящего договора составляет 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек. 
2.2. Установленная цена настоящего договора является фиксированной и не подлежит 

изменению в течение срока действия настоящего договора. 
2.3. Оплата производится за фактически поставленное количество Товара в соответствии 

с ценой за единицу Товара, указанной в спецификации. 
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления «Покупателем» денежных средств на 
расчетный счет «Поставщика», указанный в настоящем договоре. В случае изменения его 
расчетного счета «Поставщик» обязан в 3-х дневный срок в письменной форме сообщить 
об этом «Покупателю», с указанием новых реквизитов расчетного счета. 

3. Обязанности сторон 
3.1. «Поставщик» обязан: 
3.1.1. Поставить Товар «Покупателю» по количеству, ассортименту и качеству в 

соответствии с заявкой «Покупателя»; 
3.1.2. Передать вместе с Товаром комплект сопроводительных документов, 

подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. В день поставки Товара передать «Покупателю» оригиналы товарных накладных 
и счет-фактур. 

3.2. «Покупатель» обязан: 
3.2.1. По мере необходимости подавать «Поставщику» заявку о количестве и 

ассортименте Товара; 
3.2.2. Принять Товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, 

ассортимента, комплектности подписать накладную на передачу Товара и передать один 
экземпляр накладной «Поставщику». 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Товар, не соответствующий требованиям и не имеющий сопроводительных 
документов, считается не поставленным. 

4.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
Стороны оплачивают пеню за невыполнение обязательств в размере 0,1% за каждый день 
просрочки. 



5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 
государственных ооганов. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о начале и окончании таких 
обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.3 Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны определяют, 
какие меры следует принять, однако, если в течении последующего одного месяца Стороны не 
смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть договор при условии, что 
Стороны погасят друг другу взаимные обязательста возникшие в связи с действием настоящего 
договора, до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор всгупает в силу с момента подписания и действует до полного 

взаиморасчета между Сторонами до 31 декабря 2014 года. 
6.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

подписанным обеими Сторонами. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Росссийской Федерации. 

7. Прочие условия 
7.1. Споры между сторонами, по которым не были достигнуты соглашения, разрешаются 

в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Ульяновской области. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты CTODOH 

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ» 

Индивидуальный предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ибраев 
Юнус Муталлибович 
Юридический адрес: 433910, Ульяновская 
область. Радищевский район, р.п. Радищево, ул. 
Торговая. 8 
ИНН 731500014442 
р/с 40802810565090000020 
в Ульяновском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
г.Ульяновск 

Ю.М. Ибраев 

Муниципальное образовательное 
учреждение Радищевская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Юридический адрес: 433910. Ульяновская 
область. Радищевский район, 
р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д.29 
ИНН 7315004700 
КПП 731501001 
л/с 20686Ч79270.21686Ч79270 
УФК по Ульяновской области 
р/с 407018 J 0473081000004 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск 
БИК 04730800) 

С.В.Стрелкова 

2014 г. 2014 г. 



Приложение № 1 
к договору поставки 

2014г. от 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

№ Наименование товара Кол-во в кг Цена за 1 кг Цена по 
п/п позиции 
1. Машина 3 320 960 
2. Машина 1 480 480 
3. Кукла 2 800 1600 
4. Коляска 2 450 900 
5. Логический кубик 1 210 210 
6. Палатка 2 1500 3000 
7. Кубик 1 160 160 
8. Кубик 2 130 260 
9. Кубик 1 180 180 
10. Развивающие игры 3 250 750 

ИТОГО: 8500 
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