
Договор поставки №__ 

г. Тамбов «__»___________ 201_г. 
 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем  
                         (полное наименование организации) 
«Получатель», в лице директора ______________________________, действующего на 
                                                                         (ФИО) 
основании Устава, с одной стороны, ____________________________, в дальнейшем  
                                                    (полное наименование организации) 
именуемое «Поставщик», в лице директора _____________________________________,  
                                                                                                      (ФИО) 
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 
и Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников образования», именуемое в дальнейшем «Плательщик», в 
лице ректора института Шешериной Галины Александровны, действующего на основании 
Устава, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Получатель принять Оборудование, 
указанное в Приложении №1. 

1.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТ РФ. На товаре может быть 
указано коммерческое обозначение поставщика. Поставщик предоставляет гарантию на 
товар на срок двенадцать месяцев. 

1.3. Сторонами особо согласовано, что подписание товарной накладной 
представителями Сторон свидетельствует о согласовании Сторонами существенных 
условий соответствующей поставки. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая цена Договора составляет ____________________________ рублей ___ 
коп., в том числе НДС 18%. Оплата товара производится за счет денежных средств, 
выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
выполнение Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской 
области на 2018-2019 годы. 

2.2. До осуществления поставки товара Плательщик перечисляет Поставщику аванс 
в размере 25% от общей цены договора, оставшуюся сумму перечисляет в течение 5 (пять) 
банковских дней после подписания акта сдачи-приемки услуг Сторонами.  

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Товар поставляется в разобранном виде как набор комплектующих, 
упакованных для транспортировки в отдельные мета. Каждое место маркируется: на 



упаковке указывается номер заказа, перечень упакованных деталей и их количество, 
фамилия комплектовщика. Каждая упакованная деталь промаркирована комплектовочной 
биркой, на которой указывается наименование детали и ее артикул. Сборка товара не 
входит  стоимость товара. 

3.2. доставка товара Получателю осуществляется силами и за счет Поставщика в 
течение 14 (четырнадцать) рабочих дней после получения авансового платежа, 
предусмотренного п. 2.2. настоящего Договора. Доставка товара осуществляется по 
следующему адресу:_________________________________________________________  

                                          (указывается адрес организации) 
3.3.Получатель вправе получать товар путем его выборки со склада Поставщика за 

свой счет, информировав Поставщика о таком намерении. 

3.4. Приемка-передача Товара Сторонами оформляется накладной, счет-фактурой, 
и актом сдачи-приемки услуг. Дата оформления при приеме-передаче является датой 
передачи Товара в собственность Получателю. 

3.5. Представитель Получателя подписывает накладную унифицированной формы 
ТОРГ-12 на основании надлежаще оформленной доверенности, оригинал которой 
остается у Поставщика. 

3.6. Право собственности на товар, включая риск его случайной гибели и/или 
случайного повреждения, переходит от Поставщика к Получателю в момент подписания 
представителем Получателя соответствующей товарной накладной. 

3.7. После подписания товарной накладной представителем Получателя, 
осуществляющим приёмку товара, претензии по количеству и по явным качественным 
несоответствиям товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются. 

4. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Получатель и Поставщик несут ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и заканчивает свое 
действие после выполнения Получателем и Поставщиком всех обязательств по 
настоящему Договору. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств, принятых ею на себя 
в рамках настоящего договора, другая Сторона направляет в ее адрес почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении мотивированную претензию с указанием 
характера, обстоятельств допущенного нарушения, способов и сроков его добровольного 
устранения. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть по существу и 



направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес другой Стороны 
мотивированный ответ в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соответствующей претензии. 

6.3. Неполучение ответа на претензию инициирующей Стороной в срок, 
установленный в п. 6.2 настоящего договора, не является препятствием для реализации ею 
права на судебную защиту пострадавших интересов. 

6.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении адресов 
или любых реквизитов из числа, указанных в разделе 8 настоящего договора, не позднее 3 
(трех) дней с момента вступления в силу соответствующих изменений. Риск 
ненадлежащего исполнения настоящего договора в целом или в отдельной части 
вследствие несвоевременного уведомления о соответствующих изменениях (включая риск 
наступления неблагоприятных последствий для Стороны, которая своевременно не была 
уведомлена о произошедших изменениях) несет Сторона, которая не известила или 
несвоевременно известила другую Сторону об изменении своих адресов или реквизитов. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Договора, 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 

7.4. Договор может быть расторгнут досрочно только в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
_____________________ 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  
Тел./факс:  
ИНН/КПП  
ОГРН  
УФК по Тамбовской обл.  
л/с  
р/с   



Отделение Тамбов г.Тамбов 
БИК  
ОКОПФ  ОКПО  
ОКВЭД  
ОКАТО  
ОКТМО  
ОКОГУ  ОКФС  
 
Директор _____________________ /___________/ 
                               М.П. 
ПЛАТЕЛЬЩИК: 
ТОИПКРО 
392000, город Тамбов, улица Советская, дом 108 
ИНН/КПП 6831010129/682901001 
УФК по Тамбовской области (ТОИПКРО л/с 30646Ц31840) 
р/с 40601810068501000001 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ  
БИК 046850001 
Тел. 8(4752)63-05-09 
 
Ректор института ______________________ /Шешерина Г.А./ 
                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору №___ от «__»_______2018 г. 

«__»_____________ 2018г. 

 

Спецификация 

№ Товар Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма (руб.) 
1      
      
    ИТОГО: 

В том числе  
 

НДС 18% 
ИТОГО: руб. коп., в том числе НДС 18%. 

ПОСТАВЩИК: 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
_____________________ 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
 
Юридический адрес:  
Тел./факс:  
ИНН/КПП  
ОГРН  
УФК по Тамбовской обл.  
л/с  
р/с    Отделение Тамбов г.Тамбов 
БИК  
ОКОПФ   ОКПО  
ОКВЭД  
ОКАТО  
ОКТМО  
ОКОГУ  ОКФС  
 
Директор _____________________ /_________________/ 
                               М.П. 
ПЛАТЕЛЬЩИК: 
ТОИПКРО 
392000, город Тамбов, улица Советская, дом 108 
ИНН/КПП 6831010129/682901001 
УФК по Тамбовской области (ТОИПКРО л/с 30646Ц31840) 
р/с 40601810068501000001 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ  
БИК 046850001 
Тел. 8(4752)63-05-09 
 
Ректор института ______________________ /Шешерина Г.А./ 
                                           М.П. 



Акт № 

приемки-передачи товара 

«__»______________2018 г. 

 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице директора___________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________________________, в лице 
_____________________, действующего на основании ___________, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что 
Поставщик поставил, а Получатель принял товар. 

Состав передаваемого товара: 

№ Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1      
      
 ИТОГО:     

 

Получатель претензий по количеству, качеству и комплектности товара к 
Поставщику не имеет, товар принял в полном объеме. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: по одному Получателю и 
Поставщику. 

 

Поставщик 
 
 
_______________ ______________________ 

Получатель 
 
 
____________________ ___________ 

 
 
 
 
Плательщик: 
 
________________ Шешерина Г.А. 

 


