
Договор поставки № ___ -П 
 

Москва - Великий Новгород «___» _______ 20__ г. 
 
___________, в лице ____________________, действующего на основании устава, именуемое в 
дальнейшем Поставщик, и ФГБУК "_________________, в лице ________________, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, договорились о нижеследующем: 
 
1.Предмет договора 
1.1. Поставщик по заказу Покупателя осуществляет поставку книг, а Покупатель перечисляет 
Поставщику оплату. 
1.2. Ассортимент и цены:  

- Название, цена экземпляр, количество. 
- …. 

Всего: ____ экземпляров книг на сумму ___________ рублей, инф-ция об НДС. 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Поставщик обязуется: 
- сформировать партию поставки и обеспечить отгрузку в день прибытия автотранспорта 
Покупателя на склад Поставщика по адресу: _________________________________. 
2.2. Покупатель обязуется: 
- осуществить внешний осмотр поставки на соответствие ассортимента и количества документам, 
а также на предмет внешних повреждений; в случае выявления несоответствия или брака 
транспортировки – незамедлительно уведомить об этом Поставщика (в случае брака - с 
приложением фотоснимков). 
- своевременно произвести оплату. 
2.3. Покупатель вправе: 
- в случае обнаружения в процессе реализации производственного (типографского) брака 
договориться с Поставщиком о замене бракованной единицы со следующей поставкой. 
 
3. Порядок отгрузки и оплаты 
3.1. Сумма к оплате по договору _________ (____________) рублей, в том числе НДС / без НДС. 
3.2. Покупатель оплачивает поставку путем перечисления безналичных средств на расчетный счет 
Поставщика на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
выставления счета. 
3.3. Поставщик осуществляет поставку оплаченной партии. 
3.4. Сопровождающие документы: товарная накладная и счет-фактура. 
 
4. Разрешение споров и ответственность сторон 
4.1. В случае возникновения споров стороны договорились принять все меры к их урегулированию 
путем переговоров. 
4.2. При невозможности урегулирования споры передаются в Арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца финансового года. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
5.3. Копии договора и сопровождающих его документов, переданных путем пересылки по 
электронной почте и заверенных с обеих сторон, приравниваются к оригиналам. 
 
6. Адреса и платежные реквизиты 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
От Поставщика: От Покупателя: 
 
_________________ _________________ 
 
 


