
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № 

г. Москва 01.08.2012г.

_____________  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  ____________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Государственное  унитарное 
предприятие города Москвы  "Объединенный центр "Московский дом книги", именуемое 
в  дальнейшем  "Покупатель",   в  лице  Генерального  директора  Михайловой  Н.И., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
Ассортимент  -  совокупность  Товара,  идентифицируемого  по  своим  размерам,  цветам, 
предназначению, форме и другим признакам;
Заказ  -  письменное  (в  том числе  и  по  факсимильной связи)  безотзывное  уведомление 
Покупателя  о  намерении  купить  в  указанные  сроки  определенное  количество  Товара 
необходимого ассортимента;
Спецификация - приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и 
подписанное  теми  же  лицами,  которые  подписали  настоящий  Договор,  или  лицами, 
замещающими их должности.  В Спецификации указывается ассортимент,  количество и 
цена Товара согласно Заказа Покупателя;
Цена - стоимость единицы Товара, включая все налоги, но без учета стоимости доставки в 
случаях,  когда  по  просьбе  Покупателя  и  по  согласованию  с  Поставщиком  Товар 
доставляется на склад Покупателя силами Поставщика.
1.2.  Стороны    согласились   об   аутентичном    понимании    всех    понятий, 
перечисленных   в   п.1.1, настоящего Договора.
1.3.  Не допускается  любое иное толкование ни одной из Сторон какого-либо понятия, 
перечисленного в п.1.1. настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и 
оплатить Товар в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком Заказам 
Покупателя.
2.2.  Ассортимент  Товара,  сроки  поставки,  порядок  расчетов   и  Цена,  по  которой 
Поставщик  обязуется  поставлять  Товар  в  рамках  настоящего  Договора,  указаны  в 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.  В  Спецификации  может  быть  указан  срок,  в  течение  которого  будет  действовать 
достигнутое Сторонами соглашение о цене Товара.
2.4. Количество и цена поставленного Товара указываются в накладных.
2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара 
Покупателю, либо уполномоченному перевозчику (Транспортной компании).
2.6.  Риск  случайной  гибели  несет  собственник  Товара  в  соответствии  с  действующим 
законодательством РФ.



3. ЦЕНА ТОВАРА

3.1. После получения Заказа Покупателя и при наличии необходимого количества Товара 
на складе Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара.
3.2.  Цена  Товара  указывается  в  российских  рублях  и   включают  стоимость  упаковки, 
маркировки и налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов..
3.3.  Покупатель  вправе  получать  скидки  на  поставляемый  Товар  в  установленных 
Поставщиком случаях.
3.4.  В  случае,  предусмотренном  подп.  6.4.2  настоящего  договора,  доставка  Товара 
осуществляется  за  счет  Поставщика,  а  все  расходы  по  оплате  доставки  Товара  по 
железной дороге, авто- авиа- или речным транспортом несет Покупатель Товара.
3.5.  Сумма настоящего Договора определяется  совокупной стоимостью услуг  и товара, 
указанных в соответствующих спецификациях к настоящему договору, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Основанием  для  оплаты  Товара  является  счет,  выставленный  Поставщиком.  Счет 
выставляется   Поставщиком  после  получения  Заказа  от  Покупателя  и  при  наличии 
необходимого Товара на складе Поставщика.
4.2.  Оплата  товара  производиться  в  любой  удобной  для  обеих  Сторон  форме,  не 
запрещенной  на  территории  РФ,  в  размере  и  сроки  указанные  в  спецификации  для 
конкретной партии товара.
4.3. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Поставщика 
либо  поставить  Товар  на  склад  Покупателю  или  на  железнодорожную  станцию, 
автовокзал, аэропорт, речной вокзал (в зависимости от условий поставки партии Товара).
5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим 
Договором количестве и ассортименте.
5.1.3. Обеспечить  поставку Продукции  не  позднее  срока  и  по  цене,  согласованных   в 
Спецификации.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
5.2.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки приемку и проверку 
Товара по количеству, ассортименту и качеству.
5.2.3. Предоставить  уполномоченного   представителя  для   подписания   необходимых 
документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя в сроки 
и условия указанные в Спецификации. 
6.2.  Заказ  Покупателя  должен  содержать  ассортимент,  количество  Товара,  условия 
поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.
6.3. Указанный в п.п. 6.1 - 6.2 настоящего Договора Заказ Покупателя может быть сделан 
только письменно, в том числе по факсимильной связи.



6.4. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:
6.4.1. Самовывозом со склада Поставщика
6 4.2. Доставкой Товара на склад Покупателя в пределах административных границ города 
Москвы  или  Московской  области  либо  до  станции  железной  дороги,  автовокзала, 
аэропорта, речного вокзала в г. Москвы со сдачей Товара перевозчику.
6.5.  При самовывозе  отгрузка  Товара со  склада  Поставщика  осуществляется  силами и 
средствами  Поставщика    на   автотранспортные    средства   Покупателя,    которые 
должны   быть   приспособлены  для безопасной перевозки Товара.
В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может 
обеспечить безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об 
этом Покупателя или его представителя.
6.6.  В  случае,  предусмотренном  подп.  6.4.2  настоящего  Договора,  разгрузка  Товара 
осуществляется силами и средствами Покупателя или перевозчика, которому передается 
Товар, В данном случае Поставщик не несет ответственности за повреждение Товара при 
его разгрузке.
6.7.  Отгрузка  Товара  осуществляется  в  количестве  и  ассортименте,  указанных  в 
накладных на Товар.
6.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными в момента 
передачи  Товара  уполномоченному  представителю  Покупателя  или  перевозчику  груза, 
что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.
6.9. Упаковка  Товара должка  обеспечивать  его  сохранность  при  транспортировке при 
условии
бережного с ним обращения.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Приемка Товара по количеству,  ассортименту и товарному виду осуществляется во 
время передачи Товара Покупателю или перевозчику. 
7.2 Претензии по бою: 
а) При самовывозе продукции Покупателя не принимаются. 
б)  При  поставке  транспортом  Поставщика  или  наемным  транспортом  принимаются  в 
случае  превышения  количества  2%,  соответствующего  нормативу  транспортировки 
изделий.
7.3. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара Заказу 
Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве 
и ассортименте Товара.
7.4. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу в течение 10 (десяти) рабочих 
дней.
7.5. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемке Товара 
составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором 
Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего 
приемку Товара.
7.6.  В  случае  отказа  Покупателя  составить  Акт,  предусмотренный  п.  7.5  настоящего 
договора,  факт  отказа  удостоверяется  односторонним  актом,  составленным 
представителем Поставщика.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения 
Товара до его передачи Покупателю.



8.2.  Качество  поставляемого  по  настоящему Договору Товара  должно соответствовать 
требованиям,  утвержденным  для  данного  вида  Товаров,  а  в  случаях  обязательной 
сертификации также сертификатам соответствия .
8.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  по  желанию  Покупателя  передает  ему  по  акту 
приема-передачи все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том 
числе сертификаты соответствия.
8.4.  При  обнаружении  Товара  ненадлежащего  качества  в  процессе  использования  его 
Покупателем  и  при  условии,  что  недостатки  Товара  не  могли  быть  установлены 
Покупателем  в  срок,  Покупатель  обязан  незамедлительно  (не  позднее  трех  суток  с 
момента  обнаружения  недостатков)  известить  Поставщика  о  выявленных  недостатках 
Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
8.5. По факту обнаружения некачественного Товара  составляется  рекламационный акт, 
который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
8.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, 
стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков 
Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, 
а в случае, если экспертиза Товара подтверждает,   что   ненадлежащее качество   Товара 
возникло   по   вине   производителя    Товара  либо Поставщика,  то  есть  до момента 
передачи  Товара  Покупателю,  то  расходы  по  оплате  услуг  эксперта  должны  быть 
возмещены Поставщиком.
8.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара если Покупатель докажет, что недостатки 
Товара  возникли  до его  передачи  Покупателю или по  причинам,  возникшим до этого 
момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в 
течение  10  (десяти)  календарных  дней  с  даты  подписания  рекламационного  акта  или 
получения заключения независимого эксперта.
8.8. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на 
складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности 
решается вопрос о возможности его замены другим товаром.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Претензии по настоящему договору и соответствующей Спецификации могут быть 
заявлены  не  позднее  30  (тридцати)  рабочих  дней  с  момента  получения  Товара 
Покупателем,  при  реальной  невозможности  обнаружить  данный  недостаток  на  складе 
Поставщика.
9.2.  При  необоснованном  отказе  от  принятия  Товара  Покупатель  выплачивает 
Поставщику  пеню  в  размере  0,3%  от  стоимости  Товара  по  соответствующему 
приложению  и/или  спецификации  к  настоящему  Договору  за  каждый  день  просрочки 
принятия,  но  не  более  100% от  стоимости  Товара  по  соответствующему приложению 
и/или  спецификации  к  настоящему  договору.  В  случае  нарушения  сроков  поставки 
Товара,  Поставщик  выплачивает  Покупателю  пени  в  размере  0,3%  от  суммы 
недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами в срок не более 20 
(двадцати)  календарных  дней  с  момента  направления  претензии  в  письменном  виде 
посредством почтовой либо факсимильной связи.
9.4. В случае необоснованного отказа одна из сторон имеет право, в рамках настоящего 
Договора, на 100% возмещение фактических убытков, причинённых другой стороной в 
рамках настоящего Договора.

10. ФОРС-МАЖОР



10.1.  В  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  а  именно  стихийных 
бедствий, военных действий, эпидемий, крупномасштабных забастовок, запретительных 
мер  органов  государственной  власти,  стороны  освобождаются  от  ответственности  за 
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если данное 
обстоятельство имеет срок более 6 (шести) месяцев.
10.2.  Сторона,  подвергшаяся  действию форс-мажорных факторов, обязана сообщить об 
этом другому участнику договора любым доступным ему способом в срок не  более 7 
дней.
10.3. Стороны будут стремиться путём переговоров разрешить  возникшие разногласия.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.  Все  споры  и  разногласия  между  Сторонами,  возникающие  в  период  действия 
настоящего Договора или вытекающие из него, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договоров,  стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1   Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 
до момента выполнения Сторонами своих обязательств,  предусмотренные 
Спецификациями №1 и  №2 к настоящему Договору.
12.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению 
Сторон, либо, в случаях, установленных законом - в одностороннем порядке.  
Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случаях, установленных  ст. 
523 ГК РФ.

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Стороны настоящего Договора обязуются:
13.1.1. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в настоящем Договоре.
13.1.2.  Не разглашать,  не распространять и не передавать каким-либо образом третьим 
лицам, прямо или косвенно, все данные, отчеты, разъяснения, прогнозы и учетные записи 
относительно настоящего Договора, а так же аналитические, сводные и исследовательские 
материалы и документы, которые прямо или косвенно связанны с выполнением данного 
Договора.
13.1.3.  Не  использовать  и  не  передавать  образцы  продукции  в  качестве  рекламных 
образцов третьим лицам. 
13.1.4. Не выполнять неучтенные копии перечисленных документов.
13.2.  Сторона,  по вине которой или из-за действий должностных лиц или сотрудников 
которой  произошло  нарушение  условий  п.п.  13.1.  настоящего  Договора,  несет 
ответственность перед другой Стороной в полном объеме, включая возмещение прямых и 
косвенных убытков, в а так же возмещение упущенной выгоды.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1  Настоящий  Договор  составлен  на  русском  языке  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



14.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  при 
условии,  если  они  совершены  в  письменной   форме,  подписаны  уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями.

Поставщик Покупатель
ГУП "ОЦ "МДК"
Юридический (фактический) адрес: 119019 
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8
ИНН/КПП     7704193249/774850001
Расч.счет   406 028 1 000 000 000 3101
ОАО  "Московский Кредитный Банк" г. Москва
БИК 044 585 659
Корр.счет  301 018 103 0000 0000 659

Генеральный  директор

________________________ Михайлова Н.И.
М.П.



к договору №                   от  01.08.12  г.

Спецификация № 1 от

1.Поставщик обязуется поставить и оказать, а Покупатель оплатить следующие товары и услуги:

Наименование Кол-во
Цена, в т.ч. 
НДС 18%

(руб.)

Сумма, в т.ч. 
НДС 18%

(руб.)
1 Игровой инвентарь с логотипами сети 

магазинов ГУП «ОЦ «МДК», фестиваля 
«Снова в школу!»
Нанесение на продукцию заказчика, в т.ч.:

 Нанесение на блокнот А6 логотипа 
ГУП «ОЦ «МДК» методом 
шелкотрафаретной печатью, 
посредством высококачественных 
уф-красок, закрепление 
изображение уф-отверждением, 
цветность - 1+0 (pantone - silver)

500 35,00 17500,00

 Нанесение на блокнот А6 логотипа 
фестиваля «Снова в школу!» 
методом шелкотрафаретной 
печатью, посредством 
высококачественных уф-красок, 
закрепление изображение уф-
отверждением? цветность - 1+0 
(pantone - silver)

500 35,00 17500,00

 Нанесение на линейку логотипа 
фестиваля «Снова в школу!» 
методом тампонной печати, 
посредством высококачественных 
красок, цветность - 1+0 (pantone 
320C)

1000 18,00 18000,00

 Нанесение на папку уголок логотипа 
ГУП «ОЦ «МДК» методом 
шелкотрафаретной печатью, 
посредством высококачественных 
уф-красок, закрепление 
изображение уф-отверждением, 
цветность - 1+0 (pantone - silver)

500 37,00 18500,00

 Нанесение на папку уголок логотипа 
фестиваля «Снова в школу!» 
методом шелкотрафаретной 
печатью, посредством 
высококачественных уф-красок, 
закрепление изображение уф-
отверждением? цветность - 1+0 
(pantone – 320С)

500 37,00 18500,00

  ИТОГО: 3000 Итого: 90000-00
Итого НДС 

18%:
13728-81

2. Общая стоимость заказа составляет: 90000 (девяносто тысяч) руб.  00 коп,  включая НДС 18% - 13728 
(тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 81 коп.
3.Срок поставки Товара составляет 11 (одиннадцать) рабочих дней с момента утверждения Покупателем 
«Оригинал макета» и поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.



4.  Порядок оплаты:  Покупатель  оплачивает  стоимость  Товара  платежом в размере  100% от  стоимости 
Заказа,  согласованной  Сторонами,  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  момента  получения  счета, 
выставленного Исполнителем.
5.  Приемка качества  осуществляется  по факту передачи Покупателю результатов оказания услуг  и  /или 
Товара.
6. Макеты – 

 блокнот А6 с логотипом ГУП «ОЦ «МДК»

 блокнот А6 с логотипом фестиваля «Снова в школу!»

 Линейка с логотипом фестиваля «Снова в школу!»



 Папка уголок с логотипом фестиваля «Снова в школу!»

 Папка уголок с логотипом ГУП «ОЦ «МДК»



к договору №                    от  01.08.12  г 

Спецификация № 2 от 

1.Поставщик обязуется поставить и оказать, а Покупатель оплатить следующие товары и услуги:

Наименование
Кол-во

Цена, в т.ч. 
НДС 18%

(руб.)

Сумма, в т.ч. 
НДС 18%

(руб.)
1 Ручки с логотипами сети магазинов ГУП 

«ОЦ «МДК», фестиваля «Снова в 
школу!»
Производство ручки – Lecce Pen, Италия
Артикулы – 223/63, 223/65
Нанесение – 1+1 (белый, Pantone 320 C)

2000 22-00 44000-00

  ИТОГО: Итого: 44000-00
Итого НДС 

18%:
6711-87

2. Общая стоимость заказа составляет: 44000 (сорок четыре тысячи) руб.  00 коп,  включая НДС 18% - 6711 
(шесть тысяч семьсот одиннадцать) руб. 87 коп.
3.Срок поставки Товара составляет 11 (одиннадцать) рабочих дней с момента утверждения Покупателем 
«Оригинал макета» и поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.  Порядок оплаты:  Покупатель  оплачивает  стоимость  Товара  платежом в размере  100% от  стоимости 
Заказа,  согласованной  Сторонами,  в  течение  5  (пяти)  банковских  дней  с  момента  получения  счета, 
выставленного Исполнителем.
5.  Приемка качества  осуществляется  по факту передачи Покупателю результатов оказания услуг  и  /или 
Товара.
6. Макет – 

Поставщик Покупатель
ГУП "ОЦ "МДК"
Юридический (фактический) адрес: 119019
 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8
ИНН/КПП     7704193249/774850001
Расч.счет   406 028 1 000 000 000 3101
ОАО  "Московский Кредитный Банк" г. Москва
БИК 044 585 659
Корр.счет  301 018 103 0000 0000 659

Генеральный  директор

________________________ Михайлова Н.И.
М.П.



Поставщик Покупатель
ГУП "ОЦ "МДК"
Юридический (фактический) адрес: 119019
 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8
ИНН/КПП     7704193249/774850001
Расч.счет   406 028 1 000 000 000 3101
ОАО  "Московский Кредитный Банк" г. Москва
БИК 044 585 659
Корр.счет  301 018 103 0000 0000 659

Генеральный  директор

________________________ Михайлова Н.И.
М.П.


