
1 
 

Договор поставки  
 печатных изданий № ___________ 

 
г. Екатеринбург                                         «___»_________ 20___ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный экономический университет» 
(далее – ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице проректора 
по научной работе Пешиной Эвелины Вячеславовны, действующей на основании 
доверенности № 137/07.03-010 от 09.11.2011 г., с одной стороны, и  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 
Сторона/Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему Договору Университет обязуется передать в собственность 
Получателя печатные издания (далее – Издания), а Получатель обязуется принять 
Издания  и уплатить за них цену в размере и порядке, определенные Договором. 

 

№ Название печатного 
издания 

Период 
издания 

Номер 
(текущий и 
валовый) 

Количество 
экземпляров 

Стоимость 
одного 

экземпляра 
      
      
      
      

 
1.2 Передача Изданий  Получателю осуществляется: 
– в течение ____________ со дня выхода Издания из печати  
– в течение ____________ с момента заключения настоящего Договора  
 путем их направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

через организации почтовой связи по следующим реквизитам: 
 

Получатель:  
Страна:  
Почтовый индекс:  
Регион (область, край, республика и др.):  
Населенный пункт (город):  
Улица:  
Номер дома:  
Корпус:  
Офис/квартира:  

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1 Университет обязан своевременно передать соответствующие Издания по 

реквизитам, указанным Заказчиком в п. 1.2 настоящего договора.  
2.2 Университет имеет право отказаться от исполнения договора в случае нарушения 

Получателем п.3.2. настоящего договора. 
2.3 Получатель обязан произвести оплату Изданий в порядке и на условия, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 
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3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
3.1 Стоимость передачи Получателю одного Издания, указанного в  п.1.1. Договора, 

составляет ______________________________________________________ 
(_________________________________) рублей ___ коп., в том числе налог на добавленную 
стоимость _______________  (______________________________________) руб. ______ коп. 

Стоимость передачи Получателю всех Изданий, указанных в п.1.1. Договора, 
составляет _______________________________________________________________ 
(_________________________________) рублей ____ коп., в том числе налог на добавленную 
стоимость ______________ (_______________________________________) руб. _____ коп. 

3.2 Оплата услуг Университета, предусмотренных настоящим договором, производится 
Получателем  на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) календарных дней  
с момента его выставления путем авансового перечисления денежных средств на расчетный 
счет Университета. 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
 

4.1 Обязательства Университета по передаче Издания Получателю считаются 
выполненными в момент передачи Университетом Издания в отделение почтовой связи в 
соответствующем количестве и качестве, согласно п. 1.1 Договора. 

Датой передачи Издания считается дата, указанная в реестре организации почтовой 
связи места отправления о принятии письма (бандероли) с Изданием для отправки 
Получателю. 

4.2 Ответственность за сохранность и целостность Издания в период транспортировки 
несет организация почтовой связи. 

 
5. Срок действия договора 

 
5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному 

письменному согласию и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по  
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ. 

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 

6.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергнувшаяся 
их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течении 3 (трех) дней. 

 
7. Порядок разрешения споров 

 
7.1 Все претензии, заявления, уведомления и иные переговоры между Сторонами 

осуществляются в  письменной форме путем направления в адрес стороны  по почте ценного 
письма с описью вложения и уведомлением о вручении почтового отправления, путем 
личного вручения стороне под роспись или по телекоммуникационным каналам связи.  

7.2 В случае не урегулирования спора в досудебном порядке Стороны передают его на 
рассмотрение в суд в соответствии с действующем законодательством РФ. 
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8. Заключительные положения 

 
8.1 Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении 

своих реквизитов. 
8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое 
содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

Университет: 
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45  
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930); 
ИНН 6661003675,   КПП 667101001, 
БИК  046577001 в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Свердловской обл. 
г. Екатеринбург  р/сч 40501810100002000002  
КБК 00000000000000000130 
Назначение платежа: за поставку печатных изданий по договору № _____ от «____» 

____________ 20 ___ г. 
 
Редакция научных журналов Уральского государственного экономического 

университета 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45  
Тел. (343) 221-26-33 
E-mail: journal@usue.ru 
 
Получатель: 
Ф.И.О.:  
Дата рождения:  
Адрес регистрации:  
Адрес проживания:  
Паспорт: серия         №                  , дата выдачи                      выдан                             
                                                                          
Е-mail:  
Телефон:  

 
10. Подписи Сторон 

 
Университет Получатель 
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» 
 
________________ / Э.В. Пешина / 
            подпись 
м.п. 

 
 
________________ / ________________ / 
         подпись                расшифровка подписи 
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