
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЛЬ Ф

г. Скопин к 01 >октября 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Хлебсервис), именуемое в - д€lльЕейшем <<Поставtцик>>,

действующее на основации Устава, в лице директора Шатилова Евгения Васильевича с одной стороны, и МУниЦипальНОе

бюджетное общеобразовательное учреждение <<основная общеобразовательцая школа ЛirS> муниuипtlпьного
образования - городской округ город Скопин Рязанской области, именуемое в да"llьнейцем <ПокупательD, в лице

директора МицrаковоЙ Валентины Александровны,действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настояций договор о нижеследующем:.

1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар в указанные в настоящем договоре срОки, а

Покупатель обязуется принимать товар и своевременно производить его оплату на условиях насТояЩеГО ДОГОВОРа,

1,2, Наименование, колиtIество, качество и цеца товара оrтределяются в соответствии с накЛаДНЫМИ (ТОРГ-12),
которые явJUIются неотъемлемоЙ частью настоящего договора.

2.Условия и порядок поставки.
2,|, Поставщик осуществляет tIоставку товара Покупателю в течение 48 часов с момента его получения И

подтверждения в объеме, указанном в согласованном заказе.
2,2. Поставка товара цроизводится Поставщиком гryтем отгрузки товара Покупателю автомобильным

транспортом Поставщика.
2.3. Щатой поставки считается дата отгрузки товара Покушателю, указанная в товарноЙ накладноЙ.
2.4. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента подписания

представителями сторон накJIадной. При этом проданный товар до его полной оrrлаты Покупателем цриЗнаеТСя
находящимся в зzlлоге у Продавца в соответствии с п.5 ст. 488 ГК РФ. Риск случайной гибели несет собственник в

соответствии с действующим законодательством.
2.5. Приемка товара rrо качеству и количеству производится Покупателем или его представителеМ И

подтверждается печатями и подписями представителей обеих Сторон на соrтроводительных документах с укаЗанием
должности, расшифровкой подписи.

3. Качество и комплектность товара.
3.1. Качество и комrrлектность поставляемых Товаров должны соответствовать ГОСТу или ТУ и

подтверждаться сертификатом соответствия и их происхождения.
З.2. Товары поставляются в упаковке, обеспечивающей их сохранность при перевозке и хранении.
4.I]eHa и порядок расчетов.
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4.2. Щена товара составляет сумму в рублях, указаннуIо в накладной (ТОРГ- 12).

Оплата продукции производится путем безналрrчного расчета по факту поставки товара в течении 304.3.
банковских дней после поступJIени-II государственЕому заказчику счетов, товарных накладных.

4.4. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить отгryскные цены на послеДуюЩие
trоставки в случае не соблюдения Покупателем условий оплаты, указанных в пункте 4.3.

4.5. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем rrорядке прекратить отгрузку товара в случае
нrtличия у Покупателя просроченной дебиторской задолженности.

4,6. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке установить сумму кредитного лимита в

соответствии с п. 4.З,, уведомив Покупателя соответствующим образом.
4.'7. Покупатель обязан не реже одного рша в три месяца проводить совместно с Поставщиком бухгалтерские

сверки.
4.8. Оплата производится путем перечисления кЗаказчикомD за счет средств, выделенных на организацию

бесплатного горячего питаниrI обучающихся, получающих начальное общее образование в государственFtых и
мунициIIzшьных оргашизациях.

5.Сдача-приемка товара.
5.1. При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениrIм, указанным в соцроводительных

документах (вшшочая настоящий договор и заказ) цо наименованию, колшtIеству, ассортименту и качеству:
_ при вывозе Товара Покупателем - на складе Поставцика,
- гtри доставке Товара Поставщиком - в месте нахождения грузополучателя.
5.2 Претензии по колиtIеству и качеству товара (за исключением скрытого брака) определяются в момент гIриемки

товара, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной. По окончании сдачи-цриемки товара товарная
накладцая заверяется подписями (с расшифровкой шодписи) ответственных лиц каждой Стороны и печатью (штампом)
Покупателя.

6.Ответственность Сторон.
6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества покупатель вправе rrредъявить поставщику требования

о замене или возврате товара после составления акта rrретензиII и подписаttия его lrредставителями обеих сторон.
6,2. В слlчае rrросрочки Поставщиком исполшения обязательств, предусмотренных настоящим договором, он

уплачивает Покупателю неустойку в размере l/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый деЕь Ilросрочки.
6.З. Ответственность Сторон в иных случаях опрsделяется в соответствии с действующим законодательством,

7.Порядок рассмотрения споров.



.1. Споры и р€lЗноГласия, которые моryт возцикнуть при исполнении Еастоящего договора, булут по
жности рtшрешаться ITутем переговоров.

^l .2, Споры, возникающие в связи с выполнением условий настоящего договора и вытекающие из него, не
егУЛиРОВанные Мирным гIутем, подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области.

8.Прочие условия.
8.1, Щля Заключения договора стороны представляют документы, подтвержд€lющие их правоспособность:
-для юриДических лиц: копия свидетельств о государственной регистрации и о постановке на наJIоговый учет,

УсТаВа предприrIтия и выписка из приказа (протокола общего собрания) о назначении на должность директора либо
довереЕность.

-Для преДпринимателей копии паспорта индивиду€Lпьного предпринимателя, свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о постановке на учет в нttлоговом органе.

Представление вышеуказанных документов являются обязательным условием для заключения настояцIего
договора.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с 01.10.2020г. по 30.11,2020r,8.З. В слrrае необходимости, Стороны вправе в течение действия,Щоговора заключать Партнерские
СОглашения, Соглашения об оказании маркетинговых услуг, Соглашения о предоставления и использовании торгового
ОбОрУДования и другие. Все изменения и дополнениJI к настоящему договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами. Стороны договорились, что переписка (обмен документами) с использованием
факсшrrильной связи (по факсу) и электронной связи (электронная почта) имеет юридиtIескую силу и без ограничений мо-
жет использоваться в качестве письменных доказательств в суде.

8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг друry об изменениях в документах, указанных в п.п.8.1.
и даЕных, указанных в п.9, настоящего ,Щоговора.

8.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицilJ\,{ одной Стороной только с
письменного согласия другой Стороны.

8.6. ,Щоговор может быть расторгнут:
- IIо соглашению сторон,
- ПО РеШению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством.
8.7. НаСТОящий Договор составлен в двух экземпJuIрах трех страницах на русском языке _ rrо одному

экземпляру для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
9. Адресао реквизиты и подписи Сторон.

Поставщик:
Общество с ограншIенной ответственностью

<<Хлебсервис>> Рязанская область, Скопинский

район, с. Рождествено

ИНН 62l900584З КПП 62l90l00l р/с

4070281025з250100377 отделение м860б сБЕРБАнкА
россии г
0461.2661'4

810500000000614 Бик

м.п.

Покупатель:
МБоУ (оош }Ь 5>> г. Скопина

инн 62330029l8 кпп 62330l001

р/с 407018l004525l00l906 в отделении

по Рязанской области Главного

управления ЦБ РФ по I_{ентральному

Федеральному округу (Отделение

Рязань (л/оч 21 596У43030)

01-49

ва В.А.
i}60y

сооtл ilgýл
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,ЩеСТВО С ОГРаНИЧеНtsiоЙ o-,Ft],Jl-il-,]]'eF]],l . ,],Ji,irJ <(Хлебсервис>>. именуемое в дальнеЙш
.<ПОСТаВrЦИК))rдеЙствующее на or]}i -,Еёlнт4J, Y.:,laBi, i.] Jlице директора lllатилова Евгенl
ВаСильевича, с одноЙ стороньт, Ll i{l,sн",,lLи]]аJlьllое бюджетное образовательное
УЧРеЖДеНИе <<ОСнОвная общеобра:jсl]а,I ;, ъIld :l i;li{oлia Np5>> муниL.lипального образоLза}-L
- ГОРОдСкой округ город Скопиri Рitзаl-, ]Tii-l.,: :lбп;rсти именуемое в дальнеЙшем
<<ПОКупатель>), в лице директора Мишаt:ог.ой Ва'пегtтины Александровны/ действукlu]ей
На ОСНОВаНИИ УСтава, с другоЙ .]т,i.]r]()j]ы/ заключили настоящее ценовое
предложение о нижеследующем:" 
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