
Договор о сотрудничестве

г. Воронеж &/Ах.
Общество с ограниченной ответственностью «Амиталь», в лице генерального дирек

тора Гунькина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние «Гимназия №1» в лице директора Валаевой Людмилы Александровны действующего 
на основании Устава именуемое в дальнейшем «Реализатор» заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. «Поставщик» обязуется передавать «Реализатору» с целью последующей реали

зации учебники, учебные пособия, в количестве, ассортименте и в сроки, согласно дого
воренности сторон.

1.2. Количество и цена учебников и учебных пособий указывается в сопроводитель
ных документах.

1.3. Качество и комплектность поставляемой учебной литературы должны соответ
ствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нор
мам, техническим условиям. Поставляемая учебная литература должна быть сертифици
рована.

1.4. «Реализатор» несет ответственность за сохранность учебной литературы с мо
мента получения ее от «Поставщика».

1.5. ООО «Амиталь» сотрудничает с МБОУ «Гимназия №1» по продвижению новой 
учебно-методической литературы: ООО «Амиталь» в гимназии организует выставки но
винок учебной и методической литературы.

1.6. Педагоги МБОУ «Гимназия №1» и сотрудники ООО «Амиталь» участвуют в 
общих мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях), проводимых информа
ционно-методическим центром ООО «Амиталь».

2. Порядок расчетов.
2.1. За оказанные услуги по реализации товара «Поставщик» предоставляет МБОУ 

«Гимназия №1» учебники и учебные пособия из расчета за каждые 25 проданных экземп
ляров -  один бесплатный. Данные учебники учитываются согласно Инструкции об учете 
библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 24.08. 2000 г. №24880.

2.2. Оплата за реализованную учебную литературу Реализатором производится пу
тем внесения наличных средств в кассу ООО «Амиталь» по адресу: г. Воронеж, ул. Холь
зунова, д.35 один раз в неделю.

2.3. Возврат нереализованного товара осуществляется по истечении месяца со дня 
его поставки.

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей

ствует до 31 декабря 2012 г., в случае, если к указанному моменту у сторон остались не
исполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора 
продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Договор считается продленным, если за 30 дней до истечения срока действия на
стоящего договора ни одна из Сторон не известила другую в письменной форме о пре
кращении действия настоящего договора.

3.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по исте
чении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при 
условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

3.4. Предусматривается расторжение настоящего договора в одностороннем поряд
ке в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Поставщиком, преду
смотренных настоящим Договором,



- предоставление учебной литературы ненадлежащего качества,

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств по настоящему договору о сотрудничестве, если такое невыполнение яви
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения дого
вора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни пред
видеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетря
сение, наводнение, пожар, ураган, гражданские беспорядки, военные действия любого 
характера, препятствующие выполнению настоящего договора.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего договора о сотрудни
честве, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде дру
гую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможно
сти, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств 
по настоящему Договору.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором о сотрудничестве, решаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору о сотрудничестве, не урегули

рованные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
города Воронежа.

5.3. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему до
говору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписа
ны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Дополнения к договору 
о сотрудничестве являются его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами.

5.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уве
домления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они 
направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу, электронной почте 
или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под 
расписку соответствующими должностными лицами.

5.5. Договор о сотрудничестве составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

РЕАЛИЗАТОР
МБОУ «Гимназия № 1»

ИНН/КПП 3662033596/366201001
Юрид. адрес: 394088. г. Воронеж._____
ул. Беговая. 146 тел. 267-53-27. 266-28-50 
БИК 042007001 л/с 20924350944 в Департа- 
менте^МШ ^Ш г£юдж етной политики


