
 ДОГОВОР  № _______________
поставки

г. Казань                                                              «___» ___________ 2013 г.

           Общество с ограниченной ответственностью                              , в лице директора
________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем
Поставщик  и  федеральное  казенное  учреждение  «Исправительная  колония  №  2  Управления
Федеральной  службы исполнения  наказаний  по  Республике  Татарстан»,  в  лице  начальника  ЦТАО
Замалиева Р. А., действующего на основании доверенности от 04.02. 2013 г.  № 17/ТО/61/юр- 996, с
другой  стороны,  именуемое  в  дальнейшем  Покупатель,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  продукцию,  согласно  спецификаций,  именуемые  в

дальнейшем товар, а Покупатель обязуется принять и произвести оплату за товар.
             1.2. Сумма договора составляет: ___________ (_________________)  рубля  00 копеек с   НДС.

         1.3. Источник финансирования – средства дополнительного бюджетного финансирования.

2. Ассортимент и качество товара
2.1. Ассортимент товара предусматривается в п. 1.1 настоящего договора.
2.2.  Качество  и  комплектность  поставляемого  товара  должны  соответствовать  ГОСТу,  ТУ,

сертификату качества.
2.3.  Приемка  товара  по  количеству  и  качеству  осуществляется  сторонами  в  порядке,

определяемом  Инструкциями П-6, П-7.
2.4   Поставка Продукции осуществляется транспортом __________________. 

3. Цена
3.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по цене, предусмотренной в п. 1.1

настоящего договора.

4. Порядок расчетов
4.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика,  не позднее _____ дней после отгрузки продукции,  начиная с даты
отгрузки, отпуска, указанной в товаротранспортной накладной.

  
5. Срок действия настоящего договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31
декабря 2013  года включительно.

6. Ответственность сторон
6.1.  За  неисполнение,  либо  нарушение  условий  Настоящего  Договора  виновная  сторона

возмещает причиненные этим убытки, в том числе несет ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, последнее не освобождает стороны от последующего исполнения
обязательств.

7. Прочие условия
7.1. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны

быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии. В случае если по
возникшим  спорам  не  достигнуто  соглашение  в  претензионном  порядке,  они  передаются  на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7.2.  Условия  могут  быть  изменены  по  взаимному  согласию  с  обязательным  составлением
письменного документа.

7.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права по настоящему Договору третьей стороне
без письменного согласия другой стороны.

7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах  по  одному  для  каждой
стороны.



7.5.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны  руководствуются
действующим законодательством.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

"Поставщик"
ООО «________________________»

____________________/___________________./
  м.п.

Покупатель
ФКУ ИК-2 УФСИН России
по Республике Татарстан

420021,Республика  Татарстан,  г.Казань,
Производственная, 18
ИНН 1659007313  КПП  165901001
р/с  40101810800000010001  в  ГРКЦ  НБ  РТ
Респ. Татарстан Банка России г. Казань
БИК 049205001

__________________ /Р.А. Замалиев/
                             м.п.


