
ДОГОВОР поставки № 6

г.Бирск «09» января 2014 г.

Индивидуальный предприниматель Сайтова Гульнара Габдуллаяновна. в лице Сайтовой
Гульнары Габдуллаяновны.
Действующего на основании свидетельства 304025714500140 серия 02 № 
006059567 от 14.12.2009г.________________________________ ,
именуемого в дальнейшем «Поставщик» и МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» 
г.Бирска в лице заведующего Репиной С.Ф.. действующего на основании Устава, 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о следующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, 
наименование, ассортимент, цена, количество, и сроки (объем) поставки которого 
определяются согласно накладных.

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству действующим 
стандартам, ТУ и иной документации, устанавливающей требования по качеству.
2.2. Подтверждением качества товара является сертификат качества и качественное 
удостоверение, которые следует вместе с товаром.

З.ЦЕНА ТОВАРА
3.1.Цена товара определяется согласно накладных.
3.2.В цену товара включаются транспортные расходы, расходы по погрузке товара, а 
также стоимость тары и упаковки, налоги.
3.3.Цена товара является твердой и может быть изменена путем заключения 
дополнительного соглашения в случае изменения накладных расходов, включаемых в 
стоимость товара.
3.4.0бщая сумма договора составляет 47000-00 (сорок семь тысяч рублей)

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата производится в размере стоимости партии поставленного товара по факту 
поставки в течение 30-ти дней с даты подписания акта приемки товара.
4.2.Форма оплаты -  платежными поручениями на расчетный счет Поставщика (п. 11 
настоящего договора). Возможен иной способ оплаты по согласованию сторон.

5.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.Поставки товара осуществляется путем доставки товара Поставщиком на склад 
Заказчика.
5.2.Переход права собственности на товар происходит в момент подписания приемно
сдаточных документов.
5.3. Пунктом поставки товара по настоящему договору является г.Бирск. ул. Нелидова. 8 
( п р о д у к т о в ы й  склад) (адрес).

6.ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
6.1.Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить 
порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Заказчиком.

7.ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1.Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, 
предусмотренном инструкциями ГА № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г. с 
последующими изменениями и дополнениями.



7.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара по количеству, 
комплектности и качеству, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель 
Поставщика обязан явиться в течение «5 » суток -  если он находится в одном с 
Заказчиком населенном пункте; если он находится в одном с Заказчиком населенном 
пункте; в течение «3_» суток -  если он находится в разных с Заказчиком населенных 
пунктах.
7.3.При неявке представителей Поставщика в течение сроков, оговоренных в п. 7.2. 
настоящего договора, приемка товара производится без их участия.
7.4.По результатам приемки товара составляется акт приемки.
7.5.В случае обнаружения недопоставки, некомплектности или несоответствия товара 
условиям о качестве (п. 2.1. Договора), Поставщик обязуется дополнить товар, устранить 
недостатки или заменить товар за свой счет и своими средствами в течение 10 дней с 
момента акта приемки или получения уведомления Заказчика.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до 31 марта 2014 г.

10.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному для каждой из сторон.
10.2.Услоия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.
10.3.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством.
10.4.Все споры между сторонами по которым не достигнуто согласие, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик 
ИП Сайтова Гульнара Габдуллаяновна 
Адрес: 452451 РБ г. Бирск, ул. Мира 157 б 
р/с: 40802810600210000040 
к/с 30101810600000000770 
Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа г.Уфа 
ИНН: 025703120695 
БИК: 048073770

Покупатель 
МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г. 
Бирск
Адрес: 452450 Республика Башкортостан
г.Бирск ул. Нелидова, д. 8
Телефон: 2-27-80
ИНН: 0257002218
КПП: 025701001
ОГРН: 1020201683853
л/счета: 30004109000, 31004109000
в ФУ администрации; МР.. Бирский район РБ
р /счет: 407018Ш88073100083 в ГРКЦ НБ
Республики Башкортостан
БИК: 048073001

Заведующий: С-Ф.Репина


