
Щоговор ЛЪ 5

На поставку продуктов питания

Щля МАОУ <Школа ЛЬб9 (ЦРО)
г, Рязань l0 марта 2022г.

мАоУ кШкола ]ф69 <I_{eHTp рЕЕ}вития образования> именуемое в дальнейшем
<покупатель)), в лице директора Щетко Татьяны Геннадьевны, действующей на основании
Устава. с одной стороны, и индивидуальный предприниматель огнева Ирина Длексеевна,
именуемшI В д€rльнейшем <Поставщик>>, деЙствующая на основании свидетельства
J\ъз20623400028144, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили
настоящий .Щоговор о ни)кеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. В соответствии с условиями настоящего .щоговора Покупатель порr{ает, а Поставщик

принимает на себя обязательства по поставке продукции на условиях настоящего,Щоговора в
количестве, ассортименте и сроки согласно спецификации, прилагаемой к настоящему
договору и являющейся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленНую продуКцию за счет средСтв автоноМных г{реЖдениЙ (субсидиинаиные цели).

1.2, Идентификационный код закупки

2. Щена Щоговора и порядок расчетов
2.1. i-(eHa договора составляеТ: 99 659 (девяностО девятЬ тысяЧ шестьсот пятьдесят девять)

рублей 68 копеек.
В цену включаются стоимость продукции, тара, упаковка, доставка ло Покупателя,
погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, уплата таможенных
пошлин, налогов и другие непредвиденные расходы Поставщика (Н.ЦС не предусмотрен).

2,2, Щена договора может быть снижена по соглашению сторон без 
-изменения

ПредусмоТренногО договороМ количестВа продукции и иных условиЙ исполнения договора. В
случае снижения цены на товар, являющийся предметом договора, цена такого товара
соответствует той, что указана в накладной, но не выше, указанной в спецификации. Снижение
ценЫ договора согласовЫваетсЯ сторонЕlми путеМ принятия товара и подписания накладных на
товар, являющийся предметом договора.

2.3. Расчеты производятся путём безналичного перечисления Покупателем денежных
средств на расчетный счет Поставцика за каждую поставленную партию продукции в течение
20 банковских дней после поставки партии продукции на склад Покупателя в г, Рязани и
приемки ее по качеству и количеству.

3. Сроки поставки продукции. Условия поставки продукции.
3.1. Поставка продукции осуществляется партиями по заJIвкам Покупателя, в течение

одного дня с момента получения зitявки в соотвётствии с графиками поставки согласованными
поставщиком и Покупателем, поставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет
с 10.03.2022 г. по 31.03,2022 г. включительно.

3.2. .щоставка продукции осуществляется автомобильным транспортом, в таре и упаковке,
отвечающей условиям перевозки и хранения Продукции, по адресу Покупателя:

г. Рязань, ул. Интернациональная, дом27.
поставщик должен обеспечит поставку продукции в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
3.3. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с

силами и за счет Поставщика.
поставкой продукции, выполняются

3.4, Поставка продукции должна сопровождаться документttми, подтв9рждt}ющими
соответствие продукuии 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).

4. Порядок приемки продукции. Качество продукции
4,|. Приемка продукции по количеству, качеству производится ответственными

представителями Поставщика и Покупателя на основании подписания сопроводительных

дЬ*уra"rов. Продукция должна быть осмотрена ответственным представителем Покупателя в

месте поставки продукции на предмет количества, качества, соответствия требованиям

УпакоВки'тарыиМаркироВки'налиЧияДок}ментоВокачестВе.
4.2. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям государственных

стандартов и ветеринарного контроля, не содержать генетически модифицированных

источников.
4.з. Качество поставляемой продукции Поставщик удостоверяет сертификатом

соответствия, гигиеническим сертификатом, декларацией качества предприятия - изготовителя

и документами ветеринарной службы. Приемка продукции по качеству производится при

наличии всех необходимых для проведения приемки документов. При отсутствии ука:}анных

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. ПродУкция, не соответствующм условияМ настоящего контракта подлежит заIvIене

поставщиком в течение 2 часов.

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

передать под роспись ответственному лиuу 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 недостатков поставленной продукции,

продукции надлежащего качества.
5.1.4. Осуществлять поставку в соответствии с требованиями

ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли

продовольственного сырья и пищевых продуктов> и требованиями других
правил, требованиями законодательства РФ.

5.2. Покупатель обязан: .
5.2. 1.Осуществлять контроль за исполнением условий,Щоговора.
5.2,2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции,

поставляемой в соответствии с настоящим .Щоговором.
5.2.3. оплатить в течении 30 календарных дней, поставленную и принятую на условиях

настоящего,Щоговора продукцию.
5.3. Покупатель вправе:
5.3.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать

замены поставленной пролукции продукцией надлежащего качества.

5.4. Стороны обязуются назначить своих ответственньrх представителей.

б. Ответственность Сторон
б.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,щоговора Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

произвести замену

сп 2.3.6.1066-01
и обороту в них
санитарных норм и



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

7. Порядок рассмотрения споров и разногласий

7.1. Все споры и разногласия связанные с исполнением.Щоговора 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.Щоговора

8.1.,Щоговор вступает в силу с 10.03.2022 г и действует по З1.0З.2022 г включительно, а в
части оплаты до полного исполнения сторонап4и своих обязательств

9. Прочие условия
9.1. .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9,2. По вопроса},I, не урегулированным ,Щоговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения и расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения
оформляются в письменном виде, путем подписания сторон€llчlи дополнительньD( соглашений к
настоящему договору. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору
явлrIются неотъемлемой частью договора.

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

l0.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

Покупатель

МДОУ <<IIIкола ЛЬб9 (ЦРО)

Юридический адрес:
390039 г,Рязань,ул. Интернациональная д.27
Почтовый адрес:
3900З9 г.Рязань,ул. Интернациональная д.27
инн 6229015921 кпп 62290l00l
Р/сч 032346436 l 70 1 0005900
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Рязанской области г, Рязань
Бик 016126031
Кор/сч, 40 l 028 l 034537000005 l
л/с 3'l474000140

!иректор МА Nч69 KI_{PO>

Поставщик

ИП Огнева Ирина Алексеевна

Юридический адрес: 390006 г. Рязань,
ул. Скоморошинская д, lба
Фактический алрес: 390037 г. Рязань,

ул. Советской Армии д.4
инн 6230011367599
огрнип 32062з4000281 44
Реквизиты банка: Филиал кЩентральный>
Банка ВТБ (IIАО)
БИк 0445254 1 l rclc 30 101 8 l 0 l452500004l l
р/с 40802 8 l 07 2З2l 0000329
Эл.почта: irinaognevaS7@mail.ru

Тел.41-83-61 8(910

Подпись т.г.
Подпись



ПриложениеJФ 1

Спечификация
к договору Ns 5 от l0.03.2022 г,

На поставку продуктов питания

Ns Наименование продуктов Ед.изм. Кол-во Цена Сумма
1 Яйцо C-l шт l 500,000 l0,50 5 750.00

2 Бедро кур. фас. с/м кг 60.048 210,00 2 бl0,08
3 картофель кг 3 l5,000 40,00 2 600,00

4 Капуста свежаrl кг 13 1 ,000 88,00 l 528,00

5 Яблоки кг l04,200 98.00 0 211,60

6 Рис пропаренный фас, 1/900г шт 70,000 l45,00 0 l50,00

7 Крупа гречневая фас. l/900г шт 70,000 l з 5,00 9 450.00

8 сушка Узловская кг 30,000 140,00 4 200,00

9 Макаронные изд. в/с в ассорт. фас. 3-5 кг кг 75,000 52,00 3 900,00

l0 Iряник глазир. в ассортименте кг 21.000 l70,00 3 570.00

11 IIyK репчатый кг 35,000 45,00 l 575,00

|2 Морковь кг 35,000 45.00 l 575,00

lз томатная паста l/lкг шт l2.000 80,00 960.00

l4 Свекла кг 20,000 40,00 800,00

l5 Макарон.изл.(вермишель) в/с фас 3-5 кг кг 1 5,000 52,00 780,00

fl,евяносто девять тысяч
Итого:

шестьсот пятьдесят девять рублей б8 копеек
HflC не предусмотрен.

99 б59,68

Покупатель
млоу "ш

т,г.[иректор

поставщик
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ип


