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Щоговор ЛЪ Ш12lL2-2t

на пост&вку сока

<< 22>> декабря 2021 г
г. Рязань

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гоцода Р_язани,
<Школа Ns бg кЩентР развитиЯ образования>> (мАоУ кШкола Ns69 <I|eHTp

развития образованияD) , именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице директора,Щетко
iaru"ru, ГеннадьевньL действующего на основании Уотава, о ОДНОЙ СТОРОНЫ, И

индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Александрович в лице Зайцева

Сергея Длександровича, действующего на основании свидетельства серия 62 Ns

000211366 от 13,04,2004 г., именуемый в дальнейшем кПоставщик)), с другой стороны,

l.J]vlcIlyeMыe в да-ltьгtейIltем кСтоРоны)' заключилИ настоящий.ЩоговоР о нижеследующем:

1. Прелмет контракта.
1,1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания

(далее товар) в количестве и сроки согласно спецификации, припагаемой к настоящему

контракту и являющейся его неотъемлемой частью, а ЗаказчиК обязуетсЯ принятЬ

указанный товар согласно установленньIм правилам и требованиям настоящего контракта.

2. Качество поставляемого товара.
2.1. Поставляемьй товар должен соответствовать требованиям государств9нньIх

стандартов и другим требованиям, не сод!ержать генетическИ модифицИрованньгХ

источников.
2,2. Поставщик гарантирует качество поставля9мого товара в течение установленньD(
сроков .одпо.r". Товар, не соответствующий обязательныпц требованиям

госуларственных стандартов, сIIитается не поставленным и подлежит заN4ене.

2,j, lta.reoT.Bo гIос,гаi]ляемого ,IoBapa IIос],авrцик удостоверяет удостоверением качества,

серr,ификатом соотве,гс,гвия (лекларачией о соответствии) и другими необходимьrми

л()к),мен,гами в слуIIаях, предусмотренных действующим законодательством.
'2,4, Ilри поставке товара несоответствующего требованиям постаВки пО количеству,

каIIеству, ассортименту Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

2.5, Риск слуiайной гибели или повреждения товара до его передачи Заказчику несет

Поставщик.
2.6, остаточный срок хранения товара на момент поставки не менее 70% с датьт

изготовления.
3. Постарка товара по количеству и качеству.

3.1,Поставка товара произilЪдится с момента закJIючения договора по З|,.052022r.,

транспортом Поставщика и за его счет. Поставка товара осуществJUIется партиями по

заявкам Заказчика, в течение одного дня после полу{ения заJIвки в соответствии с

заявками и графиками поставки, согласованными с Заказчиком и Поставщиком, по адресу:

з9000з9, г. Рязань, ул. Интернациональная, д,27.

З 2.'roBap поставJIяет,ся Заказчику на специаJrьном автотранспорте, согласно ilравила},I и

и1.Iс,грукциям по tIеревозке скоропорТящихся грузов, при необходимости, упакованной и в

tiа;\.1tеrкаtцей 1.аре, coI,JIaOHO ГоСТам/ТУ, обеспечивающим его сохранность при
,граtIсrlор,гировке и храlIении.
З,З, Ilсrгрузочно-разгрузочные работы, связанные с поставкой товара, выполняются

силами и за счет Поставщика.

4. Приемка товара по количеству, качеству.
4,1,. Прием-передача товара по количеству, качеству производитсЯ ПоставщикоМ И

заказчиком по соответствующим документам. Товар должен быть осмотрен Заказчиком в

месте поставки товара на предмет количества, качества, соответствия требованиям

упаковки, тары и маркировки, наличия документов о качестве,

+,2. Пр".*пu ,ouupu тrо качеству производится при наличии всех необходимьгх дJUI

проведени" npr.rn" документов. При отсутствии указанных докумонтов Заказчик вправе



л,

не производить приомку товара. Uoo всех вьUIвленных недостатках и носоотвеl,стви,Iх

Заказчик ЕезамедлительЕо уведомляет Поставщика,

4.3. Заказчик самостоятельно, с учетом своих возможностей, а также с привлечением на то

государственЕых и иЕых opaurou, обеспечивают коIrтроль кач9ства поставJIяемого тоtsара

в соответствии с деЙствующим законодательством и должностньIми инструкциями,

4.4. При разногласии Заказчика и Поставщика по качеству товара, в присутствии

представИтелеЙ Поставщика, Заказчика и контролирующих органов, отбиршотся образцы

1fobbrl в з_х (трех) экземплярах в соответствии с требованиями стандартов, из которьж

один остается у Заказчика, вiорой Еаправляется Поставщик}, а третий в течение суток

направлrIется на анализ в лаборiторию контролирующего органа, оплата за анализ товара

осуществляется за счет средств Поставщика,
5. Iteнa и порядок расчетов,

5.1. Щеrrа настоящего контракта +S ооО (Сфо*,r""" тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без

ндс. Заказчик оплачивает товар по ценам-поставщика, по накладным и спецификации к

настоящему контракту. В чену включаются стоимость товара, тара, упаковка, доставка до

заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, тран_спортные расходы, страхование, уплата

таможенньж пошлин, обязательнuо 
"unoaoB 

и сборов, Другие непрсдвиденные раOходlп

поставщика.
5,2. Средством платожа является российский рубль, Расчеты ilроизводя,гся tIyTeM

безналичного перечисления денежньн средств на счет Поставщика за каждую

;;;;;;;"r;ую партиЮ товара в течение 20 банковскихдней пооле поставки партии товара

на склад Заказчика в г. Рязани, приемки его по качеству и количеству и подписания

соответствyIощих докуNrентов,
5.з оплата производится за счет средстВ автоЕомЕьж уIрежДониЙ (субсилии на иные

цели).
6. Срок действия контракта,

6.1. контракт вступает в силу с момента его подпис ания идействует по 30,06,2022 года,

7. Права и обязанности.

7.t. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить товар надлежащего качества своевременно и в полном объеме и передать

под роспись Заказчику.
7.|,2, В случае обнаружения недостатков поставленного товара, произвести замену

;:iт"ъ:ffi;l},# 
-Н:Н*; 

в соответствии с требованиями сп 2,з,6,1066-01

кСанитарно-эпидемиологические требования к организаIIиям 1,орI,овли и обороту в них

продовольственного сьiрья и пищевых продуктов) и требованиями других санитарньн

норм и правил, тробованиями законодательства РФ,

'7,2.Закаэчик обязан:
,7,2,|,осУЩествлятЬконтрользаисполнениеМУсловийконТракта.

, 7.2.2. Совершить все необtодимые действия, обеспечивающие принятие товара,

поставляемого в соответствии с настоящим контрактом,

7.2.3. оплатить поставленный и принятый на условиях настоящего контракта товар,

7.2.4. отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена,

7.2.5. В слу{ае поставки товара ненадлежаще.о *а,,е,ЪвJ Заказчик вправе требовать

заI\dеныпостаВп9нIIоготоВаратоВароМнаДлежаЩегокачесТВа.

8. Имущественная ответственность,

8.1. За неисполнение или нонадле}кащее исполнение своих обязательств Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодаl,ельством Российсксlй

Федерачии.
8.2. основаниЯ примеЕения мер ответственности к Поставщику и порядок определения

ршмера штрафа, пени:

8.2.1. В слrпе ЕарушенИя Поставщиком сроков поставки товара - пени в размере 0,1 % от

стоимости змвленной партии,ouupu, за каж,дый деЕь просрочки исполнения обязательств

понасТоящемУконТрактУ'начинаясоДНЯ,следУющегопослеДняистечения
установленного срока поставки, пРи этом сумма пеЕи Ее можот превышать 10% цены

настоiщего контракта.

Ф



6.2|2, В слуIае поставки Поставщиком некачественного товара - штраф в ра:}мере 5 % от
стоимости поставленной партии товара.
8.2.3. За частичное неисполнение Поставщиком обязательств по поставке товара - штраф
в размере 5 О/о от стоимости неисполненньrх обязательств, предусмотренньD( настоящим
контрактом.
8.2.4. В случае полного неисполнения Поставщиком обязательств по поставке товара,
предусмотренных настоящим контрактом - штраф в размере 5 О/о от цены договора,
указанной в пункте 5.2. настоящего договора,
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком сlбязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оIlлату по кон,l,рак,гу за
BbrlleTqм штрафа, пени в размере, определяемом в соотве,l,ствии с пунктами 8.2.1 - 8.2,4
настоящего коцтракта при этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного
соглашения к коЕтракту, предусматривающего изменение сроков и (или) цены контракта,
не допускается.

9.,Щополнительные условия.
9.1. Все условия поставки, не предусмотренные настоящим контрактом регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры и разногласия по настоящему контракту Стороны обязуются по возмох(ности

урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не

урегулировании спорных вопросов путем переговорOв Стороны передают их на

рассмотренио в Арбитражный суд Рязанской области в порядке, ycTaнoBJleHHoM
законодательством Российской Федерации,
9,3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по pelпelrLll() с},ла иJItl I}

связи с односторонним отказом стороны контракта от испоJIнения контракl,а в

соответствии с гражданским законодательством. Все приложения и дополнительные
соглашения к настоящему контракту явJшются неотъемлемой частью контракта.
9.4. Изменения контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения
оформляются в письменном виде, путем подписания сторонами дополнительньж
соглашений к настоящему контракту. Все приложения и дополнительные соглашения к
настоящему контракту являются неотъемлемой частью договора.
9.5. Настоящий контракт составлен в 2 (лвух; экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

10. Расторrкение контракта.
10.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставлеrIного товара с пI)ивJIсliсllI.]с)м

экспертов, экспертньж организацйй до принятия решения об одностороннем ol,Kzl,ie от
исполнения контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела.
10.3. В qл)чао, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поOтавленного
товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, и если по результатам
экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации
подтверждены нарушения условий контракта, Заказчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется
Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении по адресу
Поставщикао указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иньIх

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного увеломления и
получение Заказчиком подтверх(дения о его вручении Пос,rавщиttу. Вып<1.1ttlсние

Заказчиком требований настояIцего пункта сLIитается надлех{ашIим уведомJlеIlием
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Щатой ,IаI(()го

надлежащего уводомления признается дата получения Заказчиком подтверrtцения о

'!
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вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком иrrформаuии

об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному l] контракте,
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, вступает в

силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты наДлеЖаЩегО

уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказо от исполнения контракта.

11. Юрилические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Шоставщик: Заказчик:

Индивидуальный предприниматель Зайцев мАоУ ('IIIцблд Ns 69 <IteHTp развития
Сергей Александрович образования>>
390026, г.Рязань, ул. 9-ая линия, д.30 кв.31 Юридический адрес: 390069, г, Рязань,

тел. (4912) 40-50-71 (бух), з8-27-85 (склал) ул. Ин,гернациональная, л.27

инн 622813035852 Фак,гический: 3900З9, г, I)я:]ан1,,

ОГРНИП 30462З4|0400121 ул. Интернациональная, л,2'7

Бик 046126614 телефон: з6_9I_20, з6_90-40

Р/сч 40802810S53000tз0'l29 ИНН: 622901592|
Рязанское отделение М8606 ПАО Сбербанк КПП: 622901001

R
г.Рязань
I0сч 301 01 8 1 05000000006 14

ный предприниматель

.А. Зайцев

оГРН: 1026201080366
Банле Отделение Рязань г. Рязань
Р/С: 40701 81050000з000001
БИК: 046126001

?
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jДетко Т.Г. /



Приложение М1
Спецификачия

К договору Nэ Ш12l|2,21 от 22.|22021r,
на постаВку продуКтов питаНия для нужд мАоУ "IIIкола лф 69 кЩен,гр развития

образования>>

Поставка товара производится партиями с момента подписания договора по заJIвкам

заказчика 1-2 раза в неделю, транспортом Поставщика и за его счет. Поставка товара

осуществляется в течение одного дня после получения заlIвки в соответствии с заrIвками и

.pb6rnu"' поставки, согласованными с Заказчиком и Поставщиком, по адресу: 390039, г,

Рязань, ул. ИнтернационщIьная, д.27 .

4, Поставщик:

Индивидуальный предприниматель Зайцев
Сергей Александрович

предприниматоль

С.А. Зайцев

tаказ.lик:

МАоУ 66IIIкола NЬ б9 <Щент,р ра:]ви,t,ия
образования>

/.Щетко Т.Г. /

^

N9
пiп Наименование товара

Ед.
изм. Щена, руб, Кол-во Сумма, руб,

1 Сок яблочный, грушевый 0,2 ГОСТ шт 10,00 4500 45 000,00


