
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  
 

г. Новосибирск «       »                      201   г.
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
_______________________________________________________, действующего на основании 
_____________________ с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________, действующего 
на основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 
печатные издания (в дальнейшем по тексту Договора – "Товар") в согласованном с Покупателем 
количестве из имеющегося в наличии ассортимента в соответствии с Заказом Покупателя. 

2. ГАРАНТИЯ 
2.1. Поставщик заявляет и гарантирует, что на момент заключения настоящего договора и на весь 
период его действия Поставщик обладает исключительными правами на поставляемые печатные 
издания. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Передавать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном Заказом Покупателя 
количестве и ассортименте. 
3.1.2. Обеспечить поставку Товара в течение 30 дней со дня поступления оплаты Товара на 
расчетный счет Поставщика согласно условиям пп. 4.1, 5.2, 5.3 настоящего Договора. 
3.1.3. Заменить бракованный Товар на Товар надлежащего качества при условии соблюдения 
требований п. 3.2.3 настоящего Договора за счет Поставщика в течение 30 дней со дня поступления 
Акта о возврате товара. 
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Оплатить (в рублях) стоимость заказываемого товара на условиях, изложенных в пп. 4.4, 4.5 
настоящего Договора. 
3.2.2. Осуществить проверку при приеме продукции по количеству, качеству и ассортименту, подписать 
и выслать Поставщику в течение 3-х рабочих дней соответствующие документы (товарная накладная 
по унифицированной форме ТОРГ-12). 
3.2.3. Сообщить Поставщику о выявленном браке Товара в течение 3-х дней с момента его получения 
путем передачи по факсу Акта о возврате товара, а затем в течение 3-х дней выслать оригинал Акта 
вместе с Товаром, подлежащим замене. 
При получении Товаров Покупателем данные Товары должны быть осмотрены Покупателем 
(уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их получения, в том числе 
Покупателем должны быть проверены соответствие Товаров условиям настоящего Договора, 
сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, а также ассортимент Товаров. При 
обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время 
отгрузки ему Товаров каких-либо недостатков в данных Товарах, несоответствий условиям 
настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель 
незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате  Товаров (части Товаров) 
Поставщику Акт о возврате товаров. 
Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными 
представителями Сторон. 
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей 
товарной накладной Покупатель признает, что Товары, указанные в данной накладной, были без 
повреждений в момент получения данных Товаров Покупателем, и что наименование, ассортимент и 
количество этих Товаров соответствовали Заказу Покупателя и сведениям, указанным в 
соответствующей товарной накладной. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Поставщик принимает к исполнению Заказ Покупателя после поступления 30% оплаты 
на расчетный счет Поставщика. 
4.2. Количество имеющегося в наличии Товара и его цена указываются в счете. 
4.3. Стоимость почтовых расходов и НДС (10%) включены в цену издания. 
4.4. Покупатель производит 30%-ную предоплату Товара по выставляемым Поставщиком счетам 
в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала счета, оставшиеся 70% от суммы счета 



Покупатель перечисляет Поставщику в течение трех банковских дней с даты получения Товара (на 
основании товарной накладной и счета-фактуры). 
4.5. Оплата Товара производится в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 
4.6. Сумма поставки в год составляет __________________________________________________ руб., 
в том числе НДС (10%) _____________________________________ руб. 

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА 
5.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента отгрузки Товара Поставщиком. 
5.2. Поставка Товара по настоящему Договору производится на основании Заказа, полученного от 
Покупателя. Подтверждением Заказа является оплата Покупателем 30% суммы счета.  
5.3. Доставка Товара осуществляется почтовым отправлением с вложением товарной накладной и 
счета-фактуры. Моментом исполнения обязательств Поставщика по доставке Товара является 
передача товара отделению связи. 
5.4. Приемка Товара по количеству осуществляется на основании товаросопроводительных 
документов, при этом претензии по количеству поставленного товара могут быть предъявлены только 
в момент их принятия. 

6. ФОРС - МАЖОР 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, войны, блокады, запретительные акты государства и пр., но должны 
незамедлительно поставить в известность другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств. 
6.2. Если продолжительность обстоятельств превышает три месяца, то каждая сторона имеет право 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  
7.2. По письменному согласию сторон договор заключается сроком на один год. 
7.3. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия настоящего договора не уведомит 
письменно другую о его прекращении в связи с истечением срока, то договор считается 
пролонгированным ежегодно. 
7.4. Досрочное расторжение договора может быть осуществлено по обоюдному согласию сторон, при 
этом сторона-инициатор должна предупредить об этом другую сторону в письменном виде не 
позднее, чем за 45 дней до даты расторжения.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товаров, предусмотренных п.3.1.2 настоящего 
Договора, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости 
неотгруженных в срок Товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки 
Поставщиком исполнения обязательства по поставке Товаров.  
8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате подлежащего поставке 
Товара или в случае не полного исполнения Покупателем данного обязательства, Поставщик вправе 
взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим 
образом оплаченных) Товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки 
Покупателем исполнения денежного обязательства. 
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.  
8.4. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия 
подлежат рассмотрению Арбитражным судом Новосибирской области в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
8.5 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.  
Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый 
адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора 
в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов. 
9.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему 
необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(полное наименование организации) 

 
 
 
(полное наименование организации) 

ГПНТБ СО РАН  
(сокращенное наименование организации) 

 
(сокращенное наименование организации) 

Юридический адрес: Российская Федерация, 
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15 

Юридический адрес:  
 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 
630200, г. Новосибирск,  ул. Восход, 15 

Почтовый адрес:  
 

тел.: (383) 266-21-33; 266-92-17 
факс: (383) 266-21-33 
e-mail: rio@spsl.nsc.ru, riomarket@spsl.nsc.ru 

тел.:  
факс:  

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
Получатель: ИНН 5405109125 КПП 540501001 
УФК по Новосибирской области (ГПНТБ СО РАН 
л/сч 20516Ц20840) 

Плательщик:  
 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск  

Наименование банка: 
 

БИК     045004001 
ОКПО 03533820 
ОКАТО 50401000000 

БИК    
ОКПО   
ОКВЭД  

расчетный счет:   40501810700042000002 расчетный счет:  
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Поставщик 
 
_________________________________________ 
 
«___» ___________________________201   г. 
М.П.                                               

Покупатель:  
 
_________________________________________ 
 
«___» ___________________________201   г. 
М.П. 

 


