
Договор № 4
на поставку продуктов питания

г. Рязань 12 октября 2020 года

ИП Семенова Г.В именуемая в дальнейшем «Поставщик» в лице предпринимателя 
Семеновой Галины Васильевны, действующего на основании свидетельства № 146-ф-З с 
одной стороны, и «МАОУ» «Школа № 69 «Центр развития образования», именуемая в 
дальнейшем «Покупатель» в лице директора Детко Татьяны Геннадиевны, действующего 
на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке 

товара согласно спецификации, на условии настоящего Договора, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить поставленный товар.

2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет 98 764 (девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят 

четыре) рубля 00 копеек. В цену договора включены стоимость товара, упаковки, 
стоимость доставки до Заказчика. НДС не предусмотрен.

2.2. Цена договора является фиксированной в течение срока действия настоящего 
Договора.

2.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится за счет средств 
автономных учреждений.

3. Сроки поставки товаров. Условия поставки товаров.
3.1. Поставка товара производится Поставщиком на своем транспорте на склад 

Покупателя, согласно заявки и в соответствии с графиком, оговоренном между 
Покупателем и Поставщиком с 12 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно

3.2. Продукция поставляется Покупателю на транспорте, в таре и упаковке, 
отвечающей условиям перевозки и хранения товаров и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

3.3. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими 
соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (надлежащим образом заверенные сертификаты и (или) 
декларации о соответствии; ветеринарные свидетельства на продукты животноводства и 
рыбопродукты; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты 
выдачи удостоверений, наименование и адрес изготовителя продукции, показатели 
качества (сорт, категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки), температурные 
условия хранения для скоропортящихся продуктов, срок годности.

4. Порядок приемки товара. Качество товара.
4.1. Приемка товаров по количеству, качеству производится ответственными 

представителями Поставщика и Покупателя на основании актов приема-передачи. Товары 
должны быть осмотрены ответственным представителем Покупателя в месте поставки 
товаров на предмет количества, качества, соответствия требованиям упаковки, тары и 
маркировки, наличия документов о качестве.

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных 
стандартов и ветеринарного контроля, не содержать генетически модифицированных 
источников.



4.3. Качество поставляемой товара Поставщик удостоверяет сертификатом 
соответствия, гигиеническим сертификатом, декларацией качества предприятия - 
изготовителя и документами ветеринарной службы. Приемка товара по качеству 
производится при наличии всех необходимых для проведения приемки документов. При 
отсутствии указанных документов Покупатель вправе не производить приемку товара.

4.4. При поставке товара несоответствующего требованиям поставки по количеству, 
качеству, ассортименту Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты.

4.5. Товар, не соответствующий условиям настоящего договора подлежит замене 
Поставщиком в течение 2 часов.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме и 

передать под роспись ответственному лицу Покупателя.
5.1.2. Гарантировать качество и соответствие поставленного товара требованиям 

государственных стандартов (ГОСТ/ТУ), прочим необходимым требованиям, 
применяемым в отношении товара и требованиям Покупателя.

5.1.3. В случае обнаружения недостатков поставленного товара, произвести замену 
товаром надлежащего качества.

5.1.4. Осуществлять поставку в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» и требованиями других санитарных 
норм и правил, требованиями законодательства РФ.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1.Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.
5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, 

поставляемого в соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. Оплатить в течении 30 календарных дней, поставленный и принятый на 

условиях настоящего Договора товар.
5.3. Покупатель вправе:
5.3.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

требовать замены поставленного товара товаром надлежащего качества.
5.4. Стороны обязуются назначить своих ответственных представителей.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации .

6.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных в пункте 1.1. договора 
Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 % от стоимости 
неисполненных обязательств по настоящему договору.

7. Порядок рассмотрения споров и разногласий

7.1. Все споры и разногласия связанные с исполнением Договора или вытекающие из 
него, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а при невозможности их 
урегулирования передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.



8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с 12.10.2020г и действует по 31.12.2020г 

включительно, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств
9. Прочие условия

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и заключены в соответствии 
с действующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ИП Семенова Г.В. «МАОУ» «Школа №69 «Центр развития 

образования»
Адрес: г. Рязань, ул. Новаторов, д. 13, кв. 
71, тел: 35-72-20

Адрес: г.Рязань, ул.Интернациональная, 
д.27

ИНН 622706170906 ИНН/КПП 6229015921/622901001

ОГРН 304622913200029 л/с 30474000140 
в ФКУ администрации г. Рязани

Р/с 40802810500000000607 Р/с 40701810500003000001
ООО «МКБ им.С.Живаго» Отделение Рязань г. Рязань
К/с 30101810700000000744 К/с - нет
БИК 046126744 БИК 046126001

Г.В. Семенова Т.Г. Детко



Спецификация к договору № 4 от « 12 » октября 2020 г.

№
и/
и

Наименование продукции Ед.изм. Кол-во, 
кг, шт.

Цена, руб. Сумма, руб.

1 Груши кг 120 130,00 16 500,00
2 Рулетики 1/35 шт 2100 15,00 31 500,00
3 Г еркулес кг 25 48,00 1 200,00
4 Огурцы коне 1/3л шт 59 156,00 9 204,00
5 Конфеты шоколадные кг 130 310,00 40 300,00

Итого: 98 764,00
Итого: 98 764 (девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Данная продукция поставляется транспортом Поставщика.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ


