
Щоговор N9 12

на поставку продуктов питания
г. Рязань 03 марта 2022года

ИП Семенова Г.В именуемая в дальнейшем <ГIоставщик> в лице предпринимаТеЛя
Семеновой Галины Васильевны, действl,rощего на основании свидетельства Ns l46-ф-3 с

одной стороны, и кМАОУ> кШкола Ns 69 <Щентр развития образования), именуеМаrI В

дальнейшем кПокупательD в лице директора.Щетко Татьяны Геннадиевны, действУющего
на основании Устава с лругой стороны, заключили настоящий договор о нижеслеДУЮщеМ:

1. Прелмет Щоговора
1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке

товара согласно qцgцификации, на условии настоящего ,Щоговора, а Покупатель обязУется

принять и оплатить поставленный товар.

2. Щена договора и порядок оплаты
2.1. I]eHa Щоговора составляет 98 155 (девяносто восемь тысяч сто пятьдесят пять)

рублей 00 копеек. В цену договора включены стоимость товара, упаковки, стоимость

доставки до Заказчика. Н.щс не предусмотрен.
2.2. Щена договора является фиксированной в течение срока действия настояЩеГО

.Щоговора.
2.3. Оплата по .Щоговору производится путем перечисления денежньж среДстВ на

расчетный счет Поставщика, указанный в ,Щоговоре, Оплата производится за счет средств

aBToHoMHbIx }пФеждений (субсилий на иные uели).

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 03 марта 2022 года по З 1 марта 2022 тода включительно.
З.2. Пролукчия 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 {наллежащим 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.|. 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 продмет количества, качества, соответствия требованиям упаковки, тары и

маркировки, наJIичия документов о качестве.
4.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных

стандартов и ветеринарного контроля, не содержать генетически модифицированньtх

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 наJIичии всех необходимьж для проведения приемки документов. При
отсутствии укaванньж 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 соответствуюIций 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
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов) и требованиями других санитарньrх
норм и 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 товара,

поставляемого в соответствии с настоящим Щоговором.
5.2.3. Оплатить в течении З0 календарных дней, поставленный и принятый на

условиях настоящего,,Щоговора 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 обязlтотся назначить своих ответственных представителей.

' б. Ответственность Сторон
б.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны

несут ответственность в соответствии с лействующим законодательством Российской
Фелерачии.

6,2. За неисполнение обязательство предусмотренных в пункте 1.1. договора
Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5 % от стоимости
неисполненньIх обязательств по настоящему договору.

7. Порядок рассмотрения споров и разногласий

7.1. Все споры и ра:}ногласия 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 03.03.2022г и действует по 3 1.03.2022г

ВкJIЮчительно, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств

9. Прочие условия
9.1. .ЩОговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном

ПОРЯДКе, ПРеДУСмоТренном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии.
9.2. По BOПPOCaIVI, не урегулированным !,оговором, Стороны руководствуются

лействующим законодательством Российской Федерации.
все изменения и дополнения к ,Щоговору действительны лишь в том случае, если

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и заключены в соответствии
с действующим законодательством.

,Щоговор составлен в дв}д экземплярах, имеющих равн},ю юридическ},ю силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЪ
ИП Семенова Г.В. (МАОУ) кШкола J\Ъ69 <I_[eHTp развития

образования>
Адрес: г, Рязань, ул, Новаторов, д. 13, кв.
71, тел: з5-72-20

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

инн622706170906 инн/кпп 6229 0 l 5921 l 6229 0 l 00 \

огрн з046229Iз200029 лlс З1474000140
в ФКУ администрации г. Рязани

Р/с 408028 1 0500000000607 Plc 0З2З46436 l 70 1 0005900
ооо (МКБ им.С.Живаго) отделение Рязань Банка Россииll УФк по

рязанской области в г. Рязани
ICc З0 1 0 1 8 1 07000000007 44 ICc - 40102810345З7000005 l
Бик 04612б#4i.-ъ- Бик 0l6126031

Т.Г. Щетко

,,.'.L_c-r.*- _ Г.В.rСеменова

/z

Yk?,#



СпецификациякдоговоруЛ} 12 отк 03 > марта 2022r.

лl!
пl
п

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

Щена, руб. Суммао руб.

l Мандарины кг 90 1б0,00 14 400,00
2 Картофель кг 200 42,00 8 400,00aJ Лук кг 45 30о00 1 350,00
4 Морковь кг 35 з8,00 1330,00
5 Свекла кг э 31,00 155,00
6 Капуста кг 20 58,00 1 1б0,00
7 t Рудца куринм филе кг 20 350,00 7 000,00
8 Масло сливочное 72,5Уо,

]1200 гр
шт rэ5 l27,00 19 685,00

9 Молоко ГоСТ 1/l л шт 240 85,00 20 400,00
10 Сметана 20о% кг 10 зб0,00 3 600,00
11 ýещр кг 50 100,00 5 000,00
|2 Масло растительное 1/0,9л,

_1Д9.р
шт 30 150,00 4 500,00

13 Лимоны кг 7 1б0,00 l 120,00
14 Сушки кг 10 150,00 1 500,00
15 Печенье кг 15 1б5,00 2 475,00
1б 9Фцр кг l4 240,00 3 зб0,00l7 Кекс кг 8 340,00 2 720,00

Итого:
98 155.00

ито.
неп

о 9Е l55 (девяносто восемь т
)едусмотрен.

ысяч сто ятьдесят пять) рублей 00 копеек.НДС

.щаннм продукция поставляется транспортом Поставщика.

ПОСТАВЩИК

ИП Семенова Г.В.

ПОКУПАТЕЛЪ

г,в.


