
ДОГОВОР № Вл-00000137 
поставки товара

г. Владимир « 21» марта 2018 г

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный 
Информационно-методический центр «Глобус», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
Генерального директора Брусовой Оксаны Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,

и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» (МАОУ Гимназия № 23), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец поставляет и передает в собственность Покупателя учебную литературу, 
указанную в Спецификации товара (Приложение № 1) (далее -  Товар), а Покупатель принимает ее и 
производит оплату в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. Спецификация 
товара (Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки Товара: до 25.05.2018г
1.3. Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, никому не 

обещан, свободен от прав третьих лиц, в залоге, под арестом, под запретом использования не находится.
1.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, относящихся к данной 

категории Товара и должно быть подтверждено сертификатом.

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Покупатель вправе:
2.1.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 

договора.
2.1.2. Уведомлять Продавца о выявленных недостатках при приемке товара.

2.1.3.Требовать оплаты неустоек в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.4. Требовать от Продавца представления надлежащим образом оформленных документов, 
указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 
договора.
2.1.5.Запрашивать у Продавца информацию о ходе исполнения обязательств Продавца по 
настоящему договору.
2.1.6.Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки товаров.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.Передать Продавцу документацию и информацию, необходимую для осуществления 
поставки товара.
2.2.2.Осуществить приемку товара, отвечающего условиям настоящего договора.
2.2.3.Осуществить оплату поставленного и принятого товара в соответствии с разделом 2 
настоящего договора.
2.2.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим^договором.

2.3. Продавец вправе:
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2.3.1 Требовать исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему договору.
2.4.Продавец обязан:
2.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку и доставку товара до склада 

Покупателя.
2.4.2. Своими силами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки товара недостатки в
течение 20 (двадцать) дней с момента получения от Покупателя оригинала мотивированного
отказа от приемки Товара, содержащего перечень недостатков. ~
2.4.3. Представить Покупателю по его запросу в сроки, указанные в таком запросе, информацию
о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.4.Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим договором.
2.4.5.Продавец гарантирует соответствие требованиям, установленным действующим 

законодательством к участникам закупки.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами Продавца по адресу: г. Владимир, ул. 
Парижской коммуны, д. 456.

Обязательства Продавца по доставке Товара будут исполнены с момента передачи Товара 
транспортной организации для доставки Покупателю.

3.2. Приемка Товара по количеству мест, качеству упаковки Товара, проводится при передаче 
Товара Покупателю или его доверенному лицу, в том числе представителю транспортной компании, с 
которой у Продавца заключен договор.

3.3. В случае выявленного в процессе приемки Товара по количеству и ассортименту 
несоответствия Товара накладным, а также поставки Товара ненадлежащего количества и качества, в 
том числе с нарушением упаковки Товара, Покупатель должен немедленно информировать об этом 
Продавца в письменном виде посредством факсимильной или электронной связи, составить Акт и 
передать его Продавцу по почте или иным способом связи.

Вышеупомянутый Акт должен быть составлен и передан Продавцу не позднее 3 (трех) 
календарных дней с момента передачи Товара Покупателю или его доверенному лицу.

Акт является действительным с момента подписания его Поставщиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ ТОВАРА) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет: 387 454,50 руб. (Триста восемьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят четыре) руб.50 коп.

4.2. Оплата за поставленный и принятый Товар, соответствующего договору количества и 
качества, производится по безналичному расчету в течении 30 (тридцати) банковских дней с даты 
поставки товара Покупателю и подписания товарной накладной.

4.3. Оплата Товара производится в российских рублях.
4.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.5. Стороны обязуются каждые полгода, не позднее одного месяца со дня окончания 

соответствующего полугодия, проводить сверку поставок и расчётов за поставленный Товар с 
составлением соответствующего акта сверки расчётов. В случае, если соответствующий полугодовой 
акт сверки расчётов не будет подписан Сторонами по любым причинам в течение одного месяца со дня 
истечения отчетного полугодия, Продавец имеет право приостановить исполнение настоящего договора 
и прекратить отгрузку Товара Покупателю до подписания указанного акта сверки расчётов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.3а неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 
ответственность согласно договора и законодательства РФ.

5.2. При несвоевременной оплате поставленного Товара Продавец вправе потребовать от 
Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки.
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5.3. В случае допущения Покупателем в течение срока действия настоящего Договора 
двукратного нарушения срока (графика) оплаты Товара, в случае, если такой график оплаты 
предусмотрен настоящим договором и Приложением 1 к настоящему Договору, Продавец имеет право 
приостановить отгрузку Товара Покупателю до погашения задолженности.

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и отказа Продавца в кратчайшие сроки 
от замены поставленного Товара Товаром надлежащего качества Продавец несет ответственность в 
соответствии со ст. 475 ГК РФ (право выбора требования, указанного в ст. 475 ГК РФ остается за 
Покупателем).

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.6. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора 
разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.

6.2. Претензии направляются в письменном виде с приложением документов, подтверждающих 
изложенные в ней требования, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручаются лично 
уполномоченному лицу Стороны с проставлением отметки о принятии. Претензия должна быть 
подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью.

6.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 7 календарных дней с момента ее получения, 
о чем отправитель должен быть извещен одним из способов: факсимильной связью или письмом по 
электронной почте.

6.4. В случае отсутствия ответа или отказа в удовлетворении претензии споры и разногласия 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение 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 предвидеть и предотвратить разумным способом (форс-мажор).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор действует со дня его подписания до полного исполнения обязательств 
каждой из Сторон.

8.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным 
уведомлением противоположной Стороны не менее, чем за месяц до предполагаемого срока 
расторжения Договора.

8.3. Окончание действия Договора или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от 
выполнения взятых на себя ранее обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Любые документы: переписка и иные юридически значимые документы, могут быть 
переданы Сторонами посредством факсимильной связи или электронной почты и имеют юридическую 
силу с момента получения другой стороной, о чем получившая документ Сторона должна уведомить 
другую Сторону путём направления полученного документа отправителю с отметкой «получено», 
содержащей дату и время получения документа, подпись уполномоченного лица (в том числе 
факсимиле или иное воспроизведение подписи уполномоченных лиц сторон с помощью средств 
механического или иного копирования) и круглую печать,
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кроме документов, связанных с заключением, изменением или прекращением настоящего договора, 
включая дополнительные соглашения к настоящему договору.
Сторона, обосновывающая свои требования или возражения по любому вопросу, связанному с 
исполнением настоящего договора, имеет право ссылаться на любой документ, полученный 
(переданный) от другой стороны (стороне) посредством факсимильной связи или по электронной почте, 
если на указанном документе имеется разборчивая подпись уполномоченного лица (в том числе 
факсимиле или иное воспроизведение подписи уполномоченных лиц сторон с помощью средств 
механического или иного копирования) и оттиск круглой печати стороны, подписавшей документ.

9.3. Сторона обязана направить посредством почтовой связи (нарочным) подлинный экземпляр 
любого документа, переданного другой стороне посредством факсимильной связи или электронной
почты в течение ___  календарных дней, если такой документ содержит указание на совершение
такого действия.

9.4. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что нижеследующие заявления являются 
достоверными, актуальными, полными, точными, не вводящими в заблуждение и сообщены Сторонам 
перед заключением Договора лицом, подписывающим Договор:

9.4.1 .каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учредительными документами;

9.4.2. в отношении Стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее 
несостоятельной (банкротом);

9.4.3. все разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц Стороны и ее 
вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора на дату 
заключения Договора получены должным образом;

9.4.4. на дату заключения Договора у Стороны отсутствуют какие-либо обстоятельства и 
правовые основания, препятствующие заключению и надлежащему исполнению Договора;

9.4.5. лицо, подписавшее Договор от лица Стороны, уполномочено в полном объеме представлять 
Сторону и заключать Договор в установленном законом порядке.

Все вышеуказанные сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что 
они не соответствуют действительности, Сторона вправе потребовать признания Договора 
недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

9.5. Продавец обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, 
подтверждающих его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий 
договор:

9.5.1. Выписки из ЕГРЮЛ на Продавца;

9.5.2. Свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;

9.5.3. Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её основании:

9.5.4. Приказ о назначении руководителя.
9.6. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в случае, 

если они оформлены в порядке, предусмотренном настоящим договором.

стр.4 из 7



10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Наименование: ООО «Межрегиональный ИМЦ
«Г лобус»
Щ Н/КПД 9715237149/771501001
Адрес (Юр.) 127572, г. Москва, Угличская ул, д.12,
корп. 1
Адрес (Почт.) 127411 г. Москва а/я 22
Р/с 40702810302540001330
Банк АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

К/с 30101810200000000593 
БИК 044525593
Тел./Факс: 8(495) 988-72-83, (4922)38-02-58

e-mail : globus@globus-kniga.ru 
vladimir@globus-kniga.ru

Покупатель:
Наименование: МАОУ Гимназия № 23
(Муниципальное_________________ автономное

общеобразовательное учреждение города 
Владимира -« Лингвистическая гимназия № 23 
им, А.Г. Столетова»

ИНН/КПП 3327103024/332701001
Адрес (Юр.) 600015, г. Владимир, ул.
Парижской Коммуны, Д.45Б
Адрес (Почт.) 600015, г. Владимир, ул.
Парижской Коммуны, д. 45Б
л/с 30286У86190 в УФК по Владимирской
области
Р/с 40701810900081000001 
Банк Отделение Владимир г. Владимир 
БИК 041708001 
Тел./8(4922)54-41-10

11. ПОДПИСИ СТОРОН:
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Приложение № 1
к Договору поставки товара № Вл00000137 

от «//» марта 2018 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№ Товар Кол-во Год
Цена за  

ед.товара
Сум м а

1 Л утцева Е.А. Технология  1кл. Ф ГО С  (Ш кола России) 
(И здательство  П росвещ ение .)

30 2017 331,60 9 948,00

2 П леш аков А.А. О круж аю щ ий мир 2 кп . ч. 1. Ф ГО С  / 
Ш кола России (И здательство  П росвещ ение)

10 2017 337,60 3 376,00

3 П леш аков А.А. О круж аю щ ий мир 2 кп. ч.2. Ф ГО С  / 
Ш кола России (И здательство  П росвещ ение)

10 2017 337,60 3 376,00

4 Канакина В.П. Русский язы к 3 кл. В двух частях. Часть 
1 Ф ГО С / Ш кола России (И здательство  П росвещ ение)

20 2017 353,90 7 078,00

5 Канакина В.П. Русский язы к 3 кл. В двух частях. Часть 
2 Ф ГО С / Ш кола России (И здательство  П росвещ ение)

20 2017 353,90 7 078,00

6 Верещ агина Н.Н. А нглийский  язы к Зкл. (3 г/о) В двух 
частях. Ч. 1 Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

60 2017-
2018

355,20 21 312,00

7 В ерещ агина Н.Н. А н глийский  язы к Зкл. (3 г/о) В двух 
частях. 4 .2  Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

60 2017-
2018

355,20 21 312,00

8 Береговская Э.М. Ф ранцузский  язы к 5кл. В двух частях. 
Часть 1. (2-й ин.яз.) (Ф ГО С )
(И здательство  П росвещ ение)

5 2018 291,00 1 455,00

9 Береговская Э.М. Ф ранцузский  язы к 5кл. В двух частях. 
Часть 2. (2-й ин.яз.) (Ф ГО С ) (И здательство  
П росвещ ение)

5 2018 291,00 1 455,00

10 Баранов М .Т. Русский язы к 6 кл. В 2-х ч. 4 .1 . У чебник 
(Ф ГО С ) (И здательство  П росвещ ение)

15 2017 299,40 4 4 9 1 ,0 0

11 Баранов М.Т. Русский язы к 6 кл. В 2-х ч. 4 .2 . У чебник 
(Ф ГО С ) (И здательство  П росвещ ение)

15 2017 299,40 4 491,00

12 А гибалова  Е .В .И стория средних веков 6 кл. Ф ГО С 
(И здательство  П росвещ ение)

10 2016 420,70 4 207,00

13 С еливанова  Н.А. Ф ранцузский  язы к бкл. В 2-х ч. 4 .1 .(2 - 
й ин.яз.) (Ф ГО С ) (И зд ател ьство  П росвещ ение)

10 2017 303,00 3 030,00

14 С еливанова Н.А. Ф ранцузский  язы к бкл. В 2-х ч. 4 .2 .(2 - 
й ин.яз.) (Ф ГО С ) (И здательство  П росвещ ение)

10 2017 303,00 3 030,00

15 Д анилов А.А ., А рсентьев  Н.М. История России 6 кл. В 
2-х частях. Часть 1 Ф ГО С  (Реализуем  ИКС) 
(И здательство  П росвещ ение)

15 2017 179,50 2 692 ,50

16 Д анилов А.А., А р сентьев  Н.М. История России 6 кл. В 
2-х частях. Часть 2 Ф ГО С  (Реализуем  ИКС) 
(И здательство  П росвещ ение)

15 2017 179,50 2 692 ,50

17 Б оголю бов Л .Н . О б щ ествознание  б кл. Ф ГО С 
(В иноградова) (И здательство  П росвещ ение)

20 2016 421,70 8 434 ,00

18 А ф анасьева  О.В. А н глийский  язы к 6 кл. В двух частях. 
Часть 1 Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

10 2016 342,00 3 420,00

19 Аф анасьева  О.В. А нглийский  язы к 6 кл. В двух частях. 
Часть 2 Ф ГО С  (И зд ател ьство  П росвещ ение)

10 2016 342,00 3 420 ,00

20 Ю довская А.Я. В сеобщ ая история нового  времени 
1500-1800 гг 7 кл. Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

30 2018 420,70 12 621 ,00

21 Баранов М.Т. Русский язы к 7 кл. Ф ГО С  (И здательство  
Просвещ ение)

20 2017 415,60 8 312,00

22 Ю довская А.Я. Всеобщ ая история нового времени 
1800-1900 гг 8 кл. Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

15 2017 420,70 6 310,50

23 Боголю бов Л.Н. О б щ ествознание  8 кл. Ф ГО С 
(И здательство  П росвещ ение)

20 2018 421,70 8 434 ,00

24 Д анилов А.А., А рсентьев  Н .М .И стория России 8 кл. В 2- 25 2016 179,50 4 487 ,50
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х частях. Часть 1 Ф ГО С  (Р еализуем  ИКС) 
(И здательство  П росвещ ение)

25 Д анилов А.А ., А рсентьев  Н.М. История России 8 кл. В 
2-х частях. Часть 2 Ф ГО С  (Реализуем  ИКС) 
(И здательство  П росвещ ение)

25 2016 179,50 4 487 ,50

26 М аксаковский В.М. Географ ия 10-11 кл. Базовый 
уровень Ф ГО С. ( И здательство  П росвещ ение)

70 2018 481,10 33 677 ,00

27 Аверин М.М. (Горизонты ) Н ем ецкий язы к Ю кп. 
(базовы й и углуб ленны й уровни) Ф ГО С  (И здательство  
Просвещ ение)

40 2018 510,90 20 436 ,00

28 М якиш ев Г.Я. Ф изика  10 кл. Базовый уровень 
Классический курс Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

50 2018 460,70 23 035,00

29 Боголю бов Л.Н. О бщ ествознание  10 кл. (базовы й 
уровень) Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

60 2018 402,00 24 120,00

30 Греков В .Ф .Русский язык. У чебник для 10-11 кл. 
(И здательство  П росвещ ение .)

50 2018 341,20 17 060,00

31 Боголю бов Л.Н. О б щ ествознание  11 кл. (базовы й 
уровень) Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

32 2017 402,00 12 864,00

32 М якиш ев Г .Я .Ф изика  11 кл. Базовый уровень 
Классический курс Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

60 2017 505,80 30 348,00

33 В ерещ агина Н.Н. А н глийский  язы к 5кл. В двух частях. 
Часть 1. Ф ГО С  (И здательство  П росвещ ение)

60 2017 342,00 20 520,00

34 Верещ агина Н.Н. А н глийский  язы к 5кп. В двух  частях. 
Часть 2. Ф ГО С  (И здательствоП росвещ ение)

60 2017 342,00 20 520,00

35 А ф анасьева  О.В. А нглийский  язы к 9 кл. У чебник с 
углубленны м  изучением  (И здательство  П росвещ ение)

40 2017 598,10 23 924,00

Итого: 387 454 (триста восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб. 50коп.

Покупатель:
МАОУ Гимназия № 23

Ч

Е.Д.Курицына

Подписи Сторон:
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