ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
№ _____________
г. ___________

«___» __________ 20___ г.

ФИО (родителя, законного представителя,), именуемый в дальнейшем «Доверитель», с
одной стороны, и ФИО (уполномоченного представителя), именуемый в дальнейшем
«Поверенный», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые стороны, а по
отдельности – сторона, заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения обучающихся в образовательной
организации школьной формой в соответствии с Законом Брянской области «О требованиях к
одежде обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в Брянской области».
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Доверитель поручает, а Поверенный обязуется безвозмездно
от имени и за счет Доверителя совершать юридические действия по приобретению комплектов
школьной формы (далее также Товар).
2.2. Для исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению Поверенный:
- заключает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
включенными в реестр поставщиков школьной формы Брянской области договоры на поставку
школьной формы;
- организует доставку, приемку Товара, передачу Товара Поверенному.
- осуществляет контроль за соблюдением условий, предусмотренных заключенными
договорами на поставку школьной формы.
2.3. Индивидуальные характеристики Товара:
№
Наименование
п/п
1.
комплект школьной формы
Рост
Объем груди
Объем
Цвет
талии
мальчики

Куртка (Пиджак)
Брюки

девочки

Синий

Жакет
Юбка
(Сарафан)

Серый

3. Права и обязанности сторон
3.1. Поверенный обязуется:
3.1.1. Лично исполнять все действия по настоящему Договору.
3.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
3.1.3. Передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во
исполнение поручения.
3.1.4. Нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и
денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения.
3.1.5. Выполнять другие обязанности, которые необходимы для надлежащего исполнения
поручения по настоящему Договору.
3.2. Доверитель обязуется:
3.2.1. Обеспечить Поверенного сведениями и денежными средствами, необходимыми для
исполнения поручения по Договору.
3.2.2. Без промедления принять отчет Поверенного, все представленные им документы и все
исполненное им в соответствии с настоящим Договором.

4. Порядок обеспечения сведениями и денежными средствами, необходимыми для
исполнения поручения.
4.1. Доверитель обуется предоставить сведения об индивидуальных характеристиках Товара,
подлежащего приобретению. Индивидуальные характеристики Товара, указываются сторонами в
п. 2.3. Договора. В случае изменения индивидуальных характеристик Товара стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.2. Доверитель обязуется предоставить Поверенному денежные средства, необходимые для
приобретения Товара в сумме, согласованной сторонами в п. 2.3. Договора, в следующем порядке:
- 35% от стоимости Товара не позднее пяти дней с момента заключения договора;
- оставшаяся стоимость в день передачи Товара Доверителю.
5. Срок договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до «___» __________ 20___ года.
5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие исполнением сторонами обязательств,
предусмотренных Договором, или по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6. Другие условия
6.1. Отношения сторон не согласованные в настоящем Договоре, регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают путем переговоров.
В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия будут
разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу по одному экземпляру для каждой стороны.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ДОВЕРИТЕЛЬ

ПОВЕРЕННЫЙ

ФИО ______________________________________

ФИО ______________________________________

паспорт серия_____________ номер____________

паспорт серия_____________ номер____________

___________________________________________

___________________________________________

(кем и когда выдан, код подразделения)

(кем и когда выдан, код подразделения)

адрес регистрации:_________________________

адрес регистрации:_________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

контактный телефон:________________________

контактный телефон:______________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. ____________

«___» ___________ 20__ г.

________________________________________________________, 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, далее вместе, а также каждый в отдельности
именуемые «стороны, либо сторона», заключили настоящий договор, далее – Договор, о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в
срок и на условиях настоящего Договора товар, указанный в п. 1.2. Договора, а Покупатель
обязуется принять и оплатить этот товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Под Товаром в настоящем Договоре понимается: школьная форма.
1.3. Ассортимент, комплектность, цены, количество и сроки поставки Товара
согласовываются сторонами в спецификациях/заявках, являющихся составной и неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.4.Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента принятия им Товара.
2. Порядок согласования Спецификаций
2.1. Покупатель в соответствии с ассортиментом Товара Поставщиком направляет
спецификацию/заявку на поставку соответствующего Товара.
2.2. В спецификации должны быть указаны: количество и ассортимент товара,
комплектность, размеры комплектов школьной формы, цена Товара, срок поставки.
2.3. Спецификация/заявка должны быть направлена Поставщику не позднее чем за 180
календарных дней до планируемой даты поставки.
2.3. Спецификация считается согласованной с момента ее подписания сторонами.
Поставщик обязуется согласовать и отправить Покупателю подписанную спецификацию/заявку в
течение трех дней с момента ее получения.
2.4. Согласованная и принятая к исполнению спецификация/заявка является обязательной
для исполнения Поставщиком.
3. Качество и комплектность Товара
3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03», утвержденным Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков», требованиям иных государственных стандартов, технических

условий, внешнему виду, цвету, артикулу используемого материала, размерам и ростам.
3.2. Качество Товара, подлежащего поставке, подтверждается при поставке Товара
следующими документами:
- действующим санитарно-эпидемиологическим заключением. Представляемые санитарноэпидемиологические заключения должны быть внесены в Реестр санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации.
3.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого Товара в
течение 12 месяцев. Товар, не соответствующий требованиям по качеству, а также некомплектный
Товар, считается не поставленным.
3.4. Гарантийный срок исчисляется с момента фактической передачи Товара Покупателю.
3.5. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции
производственных дефектов, устранение которых требует фабричного ремонта, Поставщик обязан
заменить такую продукцию или восстановить ее своими силами в срок до 30 суток. Расходы по
возврату продукции или отправки ее в ремонт, восстановлению, замене и доукомплектованию
производится за счет поставщика.

4. Условия и порядок поставки и приемки Товара.
4.1. Поставка Товара может осуществляться путем поставки Товара непосредственно
Покупателю транспортом Поставщика, с отнесением всех расходов по доставке Товара на
Поставщика или выборке Товара Покупателем на складе Поставщика. Датой поставки Товара
считается дата его получения Покупателем с подписанием товарной накладной.
4.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке путем направления
Покупателю уведомления, посредством факсимильной связи или электронной почты, не менее чем
за три рабочих дня до даты поставки.
4.3. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск
случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Товара Покупателю или грузополучателям (их законным представителям).
4.4. Стороны договорились применять унифицированную форму товарной накладной ТОРГ12, все поля которой должны быть заполнены. В счете – фактуре для каждой партии Товара
указываются ассортимент, комплектность, количество, цена и иные характеристики Товара,
которые стороны договорились вносить в указанные документы и которые позволяют подробным
образом идентифицировать Товар. Покупатель обязан подписать и вернуть в адрес Поставщика
подписанную со своей стороны и надлежащим образом оформленную товарную накладную в
течение трех рабочих дней с момента ее получения. В случае если Покупатель уклоняется от
подписания и предоставления в адрес Поставщика товарной накладной Товар считается принятым
Покупателем на условиях настоящего Договора.
4.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара Покупателю в
момент фактической передачи Товара Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю), а
также передачи Товара транспортной организации по поручению Покупателя.
4.6. Порядок приемки Товара по количеству и качеству регулируется инструкциями П-6 и П7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР соответственно 15.06.1965 г. и
25.04.1966 г.
5. Цена товара и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость товаров передаваемых по настоящему Договору соответствует
суммарной стоимости всех партий товара. Цена каждой отдельной партии товара согласовывается
сторонами в спецификации/заявке и включает в себя НДС, а также все расходы по доставке
Товара.
5.2. Оплата производиться в следующем порядке:
- не менее 35% от стоимости партии Товара в момент заключения настоящего Договора.
- окончательный расчет осуществляется в течение 15 календарных дней с даты получения
Товара.
5.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств в
безналичном порядке на расчетный счет Продавца либо в иной форме или порядке дополнительно
письменно согласованном сторонами.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течении трех лет.
6.2. В части расчетов Договор действует до полного и окончательного исполнения
сторонами своих обязательств.
7. Ответственность сторон
7.1. За недопоставку и непоставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку
в размере 100% стоимости недопоставленной (непоставленной) продукции.
7.2. За нарушение согласованных сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый
календарный день просрочки поставки Товара.
7.3. За поставку Товара не соответствующего условиям Договора по качеству Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% от стоимости Товара не соответствующего
условиям Договора по качеству.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, разрешаются сторонами
путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров спор
передается на рассмотрение в суд по месту нахождения истца в соответствии с действующим
процессуальным законодательством.

9. Другие условия
9.1. Все заявки, спецификации, накладные, счета-фактуры и другие документы,
составленные в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, являются его составной и
неотъемлемой частью.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих сторон и скреплены
печатями.
9.3. В отношениях между сторонами по настоящему Договору документы, направленные по
факсимильной связи, до получения подлинников документов признаются сторонами как
документы, имеющие юридическую силу. Подлинники таких документов должны направляться по
почте заказным письмом с уведомлением или непосредственно вручаться другой стороне в
трехдневный срок с момента оформления таких документов.
9.4. Сторона, направившая другой стороне документы по факсимильной связи, гарантирует
достоверность подписи своего представителя и наличие у него необходимых полномочий.
9.5. Все обязательства выполняются сторонами по адресам и реквизитам, указанным в
настоящем Договоре или дополнениях к нему. Об изменении этих реквизитов стороны обязаны
уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней с момента такого изменения.
9.6. Права и обязанности одной из сторон по настоящему Договору могут быть переданы
другим лицам только с письменного согласия противоположной стороны.
9.7. Отношения сторон не согласованные в настоящем Договоре, регулируются
законодательством Российской Федерации.
9.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
10. Адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

ФИО ______________________________________
паспорт серия_____________ номер____________
___________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

адрес регистрации:_________________________
__________________________________________

ПОСТАВЩИК
ООО «Брянский камвольный комбинат»
241027, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1
ИНН 3255510846 КПП 325701001
ОГРН 1103254013500
ОКПО 65801627
телефон/факс (4832) 58-52-02
р/сч 40702810526250001832
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже
БИК 042007835
к/сч 30101810100000000835

_______________________________________
контактный телефон:________________________
Генеральный директор

___________________/___________________/

______________________ /Шалатонов А.И. /

М.П.

Приложение
к договору поставки

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № _______________ от_________20___ года

№
п/п

Наименование
закупаемого товара

Ед.
изм.

Размер/
рост

Количе
ство

Технические
характеристики

Цена за
ед. руб.

Общая
стоимость
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8

Место доставки Товара: ________________________________________________________
Срок поставки Товара: ________________________________________________________.

ПОКУПАТЕЛЬ

ФИО ______________________________________
паспорт серия_____________ номер____________
___________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

адрес регистрации:_________________________
__________________________________________

_______________________________________

ПОСТАВЩИК

ООО «Брянский камвольный комбинат»
241027, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1
ИНН 3255510846 КПП 325701001
ОГРН 1103254013500
ОКПО 65801627
телефон/факс (4832) 58-52-02
р/сч 40702810526250001832
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже
БИК 042007835
к/сч 30101810100000000835

контактный телефон:________________________
Генеральный директор

___________________/___________________/

______________________ /Шалатонов А.И. /

М.П.

