
Контракт ЛЪ 1/2

на поставку мяса, колбасных изделий
для

г. Рязань 11 января 2022года

мдоУ KIlIKo:ta N9 69 KI {eHTp развития и образования) именуемая в дальнейшем
itIIoKvltaT'ejlb), в Jlиltе /lиректора /{етко Татьяны Геннадиевны, действующей на основании

Ус-гава. с олной стороны, и ооО кСоколовские Колбасы), именуемое в дальнейшем
<<llос,t,авtllик)), в лице генерального директора Пановой Анны Ивановны, деЙствУЮЩеГО На

основании Устава, с другоЙ стороны, совместно именуемые далее Стороны, заклюtIили

настояший Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Покупатель поручает, а Поставщик

принимает на себя обязательство по поставке мяса, колбасных изделий (далее - продукция)

на условиях настоящего Контракта в количестве, ассортименте и сроки согласно

спецификации, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся его неотъемлемой

частью (приложение Ns 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную

пролукItию.
Илентификационный код закупки

2.Щена Кон,гракта и порядок расчетов
2.1. i(eHa KorrTpaкTa составляет 92 75О (девяносто две тысячи семьсот пятьдесят )

рчб:IеЙ 00 коIIеек, в том числе ндс 10% 9 275 рублей. В цену включаются

сгоtII\4ос,l ь Ilродlукции, 1apa, упаковка, доставка ло ПокупатеJIя, погруЗочно-рtr}гРузотIные

рабо.гы. транспортные расходы, страхование, НДС, уплата тамОЖеНнЫХ ПОШЛИН, Н€}ЛОГОВ И

llругис непрелвиденные расходы Поставщика.
2.2. l-{eHa контракта может быть изменена по соглашению сторон беЗ изменениЯ

предусмотренной контрактом количества продукции и иных условий исполнения контракта.

2.3.расчеты производятся путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств

на расчетный счет Поставщика за каждую поставленную партию продукции в течение 30

банковских дней после поставки партии продукции на склад Покупателя в г. Рязани и

приемке ее по качеству и количеству.

3.сроки поставки продукции. Условия поставки продукции,
з.l.поставка продукции осущесгвляется партиями по заявкам (переданным Поставщику по

факсу ;lибо телефонограммой ) Покупателя, в течение одного дня с момента получения

заявки I] соответс1вии с графиками поставки согласованными Поставщиком и Покупателем,

It()c гаI]liil ос\,Illес,lв.jIястся транспор,гом Пос,гавщика и за его сЧеТ С 1 1 ЯНВаРЯ 2022 r ПО 28

(lсrзрturя 2022 I . вк-rIючитсJIыlо.
З.2,1|осlавка llроitукI\ии осуIцествJlяе],ся ав,t,омобильным транспортом, в таре и упаковке,
отвечающей условиям перевозки и хранения продукции, по адресу Покупателя.

поставщик должен обеспечить поставку продукции в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
з.з.погрузочно- разгрузочные работы, связанные с поставкой продукции, выполняются

силами и за счет Поставщика.
3.4.поставка продукции должна сопровождаться документами, подтверждающими

соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством

российской Федерации (надлежащим образом заверенные сертификаты и ( ИЛИ) ДеКЛаРаЦИИ

о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты

выдачи удостоверений, дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения

для скоропортящихся продуктов, срок годности).
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4.Порядок приемки продукции. Качество продукции
4.1.Приемка продукции по количеству, качеству производится ответственными
IIредстави,гелями Поставш(ика и Покупателя на основании подписания сопроводительных
ll()к}мсн,г()в. llролукllия ,ц()JI)ItItа быть осмотрена ответственным представителем Покупателя
в Mec,lc пос],авки продукции на предмет количества, качества, соответствия требованиям

\IIaKOl}l(I,I. l,ары и маркировки, наличия документов о качестве.

4.2.1IоставляемаJI продукция должна соответствовать требованиям государственных
с,гандар,I,ов и ве,геринарного контроля, не содержать генетически модифицирОВаннЫХ
источников.
4.3.качество поставляемой продукции Поставщик удостоверяет сертификатом соответствия,

гигиеническим сертификатом, декларацией качества предприятия- изготовителя и

документами ветеринарной службы. Приемка продукции по качеству проиЗВоДится при
наJIичии всех необходимых для проведения приемки документов. При отсутствии Указанных
документов Покупатель вправе не производить приемку продукции.
4.4,при поставке продукции несоответствующей требованиям поставки по количеству,

качеству, ассортименту Покупатель вправе отказаться от ее принятияи оплаты.
4,5.пролукuия, не соответствующая условиям настоящего договора подлежит замене

Посr,авtllиком в тече}Iие 5 часов.

5.Права и обязанности Сторон
5. 1 .I lосr,авttlик обязан:
_s.l.l.Ilоставиrь продукцию надлежащего качества своевременно и в полном объеме и

гlереда I,b IIод роспись ответственному лицу Покупателя.
5.1.2.Гарантировать качество и соответствие поставленноЙ продукции требованиям
государственных стандартов (ГОСТ/ТУ), прочим необходимым требованиям, применяемыМ

в отношении продукции и требованиям Покупателя.
5.1.3.В случае обнаружения, в течение 1 (Одного) часа - дJUI мясопродуктов и колбасных
изделий и в течение 3 (Трех) часов - для мяса с момента поставки продукции, Покупателем
недостатков произвести замену на продукцию надлежащего качества. При этом должен быть
составлен акт о выявленных недостатков в присутствии уполномоченных представителей

Сторон. В противном случае поставленная продукция булет считаться наДлеЖащего

качества.
5.1.4.Осушtес,гвJIять IlocTaBKy в соответствии с требованиями СП 2,З.6.1066-01 кСанитаРНО-

эпиl,(емиоJIог,ические требования к организациям торговли и ОбОРОТУ В НИХ

llроltо}}оjlьственного сырья и пицевых продуктов> и требованиями других санитарных норм
и прави,ц. r,ребованиями законодательства РФ.
_5.2.I IoK1 lIal,eJlb обязаlt :

5.2. l.Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта.
5,2.2.Совершить все необходимые деЙствия, обеспечивающие принятие продукции,
поставляемой в соответствии с настоящим KoiTTpaKToM.

5.2.З.Оплатить поставленную и принятую на условиях настоящего Контракта проДУкцию.

5,3,Покупатель вправе:
5.3.1.В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать

замены поставленной продукции надлежащего качества, при соблюдении условий
п.5. 1.3.настоящего Щоговора,
5.4.Стороны обязуются нtвначить своих ответственных представителей.

6.Ответственность Сторон
6.1.за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



6.2.За неисполнение обязательств, предусмотренных в пункте 1.1. Контракта Поставщик
несеl, о,гветственность в виде штрафа в размере 0,01 О/о от стоимости неисfiолненных
tlбязате.пьств llo настоящему Контракту,
6.]. _]а lIсисlIо.]IIIение обязательс,гв, указанных в п.2.3. Контракта Покупатель несет
от}}етс,гвенносгь в виде ш,графа в размере 0,0l % от стоимости неисполненных обязательств
за каждый лень просрочки,

7.Порядок рассмотрения споров и разногласий
7.1,Все споры и разногласия, связанные с исполнением Контрак^гаили вытекающие из него,
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а при невозможности их
урегулирования передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

8. Срок действия Контракта
8.1.Контракт вступает в силу с 11 января 2022 г. и действует по 28 февраля 2022г.
включитеJтьно, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.Прочие условия
9,1,Контракт можеl,бы,гь расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке,
llpe/l\cMo,1,petilloM дейсr,вукlш1им законодательством Российской Федерации.
9.2.1lo вопросам, не урегулированным !оговором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9,3.Изменения и расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения
оформляются в письменном виде, путем подписания сторонами дополнительных соглашений
к настоящему Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
9.4.Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.Адреса, банковские рекви]иты и подписи Сторон

(]\1АоУ к[llкола
образования>

Ilокупатель:

ЛЬ 69 KI_{eHTp развития и

Ддрес: l,.Рязань, ул.
инн 62290l 592l
кпп 62290l00l
лlсЗ|4'74000140 в ФКУ администрации г. Рязани
pl с 0З2З 464З б l 70 1 0005900
Отделение Рязань Банка Россииll УФК по
рязанской области в г. Рязань
IOc-40 l 028 1 0з4537000005 1

Бик 016126031

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью
ксоколовские Колбасы>
Юридический адрес: З90007, г. Рязань, пос.
Храпово, д. 4в.
Почтовый адрес: 390007, г. Рязань, пос. Храпово, д.
4в.
тел. : 8(49 12) 24-06-'7 0, 40-70- 1 З

инн 6215024556 / кпп 623401001

р/с 407028 1 0858000000949
rclc 30 l 01 8 1 090000000079з
Банк: Рязанский РФ оАо (РоССЕЛЬХоЗБАНк)
г.Рязань

И нтернационалfiьная, д.27

окпо 6722з519
52.1

ктор
А,И. Панова
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Сп икация на

Наименование продукции количество Ед. изм. по
окЕи

Щена за
единицу с
НДС. руб

Сумма,
руб

График
поставки

Свинина от тазобедренной части
гост р 54754-20]'1

265 кг з50 92,150
В течение суюк

после зшIвки
покчпатоля

итого
92 750 руб

В том числе H/dC

9 215 руб

Ilриложение Na1

к контракту JФ_1/2_ от 11 января 2022 г.

-ро* ,,оarа"ки; поставка продукции осуществляется партиями по заявкам Покупателя, в течение одного дн,I с

\lo\1cll,t.a Ilо.]I\чеl{ия заяlJки B anb.,,nara.,.u"" с iраrРиком поставки. соl,ласованным с Поставщиком и Покупателем. Поставка
,_-л.. плл---,

llp(), l\l(ltIlt]()c\Illgc,l l],lrlclcrl с llяIrrlаря2()22 I();lillIO 2ll(lсвра,lя2()22 lrlлаl]к,цl{)чи,l,ельно,транспортомПоставщикаиза

cl t) c|lc I
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