
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
продуктов IIитАния J(b 02.10.20.

г. Скопин к 01 >октября 2020r.

Общество с огранш{енной ответственностью <РЗН ФУД), именуемое в - дальнейшем <<Поставщик),
действующее на основании Устава, в лице директора Трунцева Михашtа Михаfлловича с одной стороны, и
Муниrшпальное бюджетное общеобразовательное уфеждение <<Средняя общеобразовательная школа JЁ5>>

муницип:rльного образованиrI - городской округ город Скогlин Рязанской области, именуемое в дальнеЙшем
<<Покупатель)), в лице дцректора Мшlrаковой В.А.,действующей на основании Устава, с лругой стороны, закJIючили
настоящий договор о нижеслед/ющем:.

1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется пocTaBJUITb Покупателю товар в указанцые в настоящем договоре сроки, а

Покупатель обязуется цринимать товар и своеврем€нно производить его оIшату на условиJIх настоящего договора.
1.2. Нашr,rенование, колиЕIество, качество и цена товара опредеJuIются в соответствии с накJIадными (ТОРГ-12),

которые явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора,
2.Условия и порядок поставки.

2.|. Поставщик осуществJuIет поставку товара Покупатеrпо в течение 48 часов с момента его поJý^{ениrI и
подтверждения в объеме, указанном в согласованном заказе.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком гryтем отгрузки товара Покупатело автомобильным
трансцортом Поставщика,

2.З. Щатой поставки считается дата отгрузки товара Покупате.тпо, указанная в товарной накJIадной.
2,4. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента подписаниlI

цредставителями сторон накладной. При этом проданный товар до его полной бплаты Покупателем признается
находящимся в зчшоге у Продавца в соответствии с п.5 ст. 488 Гк РФ. Риск сrгучайной гибели несет собственник в
соответствии с действующим законодательством.

2.5. Приемка товара по качеству и колиIIеству производится Покупателем иJIи его предстttвителем и
подтверждается печатями и подписями цредставителей обеих Сторон на соцроводительных документах с указанием
должности, расшифровкой подписи,

3. Качество и комплектность товара.
3,1. Качество и комплектность поставJuIемых Товаров должны соответствовать ГОСТу шtи ТУ и

подтверждаться сертификатом cooTBeTcTBIIlI и их происхождениJI.
З.2, Товары поставJuIются в упаковке, обеспечивающей ш< сохранность при перевозке и хранении.

л 4.|. Счмма доfовоDа составляет:
ll,t lluи [u).1i б б 't г"r .

,z,4.Щена и порядок расчет9в.
Lr.ссь nLu,C.It #ссt,tlьрю4r] Сх^еl"фС-р_|,t l.,l

Без
товара, а та*йГрасхолы на страхование, нttлоги, таможенные пошлины и дr.обязательные rrлатежи,

4.2. Щена товара составляет сумму в рублях, указанную в накладной (ТОРГ-12),
4.З. Оrшата продукции цроизводится IIутем безналичного расчета по факry поставки товара в течении

2l(лвалuати одного) календарного дIuI после постуIIленшI государственному зак€rзчику счетов, товарных накJIадных.
4.4. Поставщик ocTaBJuIeT за собой право в одностороннем порядке изменить отпускные цены на последующие

поставки в сJrrIае не соб.шодения Покупателем условий оIUIаты, указанных в гr}.нкте 4.З.
4.5, Поставщик ocTaBJиeT за собой право в одностороннем порядке прекратить отгрузку товара в случае

н€шиtllul у Покупателя просроченной дебиторской задолжен}rс9ти.
4.6. Поставщик ocTaвjuleT за собой право в одностороннем порядке установить сум}ry кредитного лимита в

соответствии с п. 4.З,, уведомив Покупателя соответств}aющим образом.
4.7. Покупатель обязан не реже одного раза в три месяца проводить совместно с Поставщиком бухгалтерски€

сверки.
4,8, Оплата цроизводится rryтем перечислениlI кЗаказчиком) за счет средств, выделенных на организацик

бесгшатного горячего питаниlI об)"rающихся, получающlD( начальное общее образование в государственных й
муницип€шьных оргаЕизациrtх.

5.Сдача-приемка товара.
5.1, При приемке товара Покупатель гIроверяет его соответствие сведениJIм, укr}занным в соцроводительных

докр{ентах (включая настоящиЙ договор и заказ) по наименованию, колиЕIеству, ассортименту и качеству;
_ при вывозе Товара Покупателем - на скJIаде Поставщика,
- при Доставке Товара Поставщиком - в месте нахождениrI грузополrIатеJIя,
5.2 Претензии по колшIеству и качеству товара (за искlпочением скрытого брака) опредеJuIются в момент цриемки

тоВар,а, о чем делается отметка в товарно-транспортной накладной. По окончании сдачи_цриемки товара товарная
накJIадная заверяется подписями (с расшифровкой подписи) ответственных лиц каждой Стороrш и печатью (штампом)
Покупателя,

б.Ответственность Сторон.
6,1, В сrгуlае поставки товара ненадлежащего качества покупатель вправе предъявить поставщику требования

о Замене или возврате товара после составлениJI акта претензии и подписания его представитеJuIми обеих сторон.
6,2, В с.тгуrае просрочки Поставщиком исполнениrI обязательств, предусмотречных настоящим договором, он

уплачивает Покупателю неустоЙку в ptшMepe l/300 ставки рефинансированиJI ЦБ РФ за каждЕIй день просрочки,
6,З, Ответственность Сторон в иных сJtу{аях определяется в соответствии с действующрп,l законодательством.

7.Порядок рассмотрения споров.



I

7.1. Споры и рfi}ногласиrl, которые моryт возникнуть гrри исполнении настоящего договора, булут по
вQзможности разрешаться гrутем переговоров.

7.2. Споры, возникающие в связи с выполнением условий настоящего договора и вытекающие из него, не

уреryлированIше мIФным гryтем, подлежат разрешению в Арбитражном суде Рязанской области.
8.Прочие условия.

8.1, Для закJIючени;I договора стороныIредставJIяют документы, подтверждающие ID( правоспособность:
-дIя юридическLD( лиц: копиrI свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговыи )лет,

устава предпршIтшI и выписка из прикаlа (протокола общего собрания) о назначении на должность директора либо
доверенность

-для предпринимателей копии паспорта индивидуального предприниматеJuI, свидетельства о государственноЙ

регистрации, свидетельства о постановке на yIeT в н€LIIоговом органе.
Представление вышеуказанных докJментов явJuIются обязательrшм услOвием для закJIюченIluI настоящего

договора.
8,2. Настоящий договор вступает в clury с 01.10.2020г. по 20.10.2020г,
8,3. В сrгу.rае необходlш,tооти, Стороны вправе в течение действия ,Щоговора закJIючать Партнерские

Соглашения, Соглашения об оказании маркетинговых услуг, Соглашения о предоставлениlI и использовании торгового
оборудования и другие. Все изменениrI и дополнениrI к настоящему договору должны быть составлетш в письменной

форме и подписаны Сторонаruи. Стороны договорились, что переписка (обмен документulми) с использованием

факсш,tильной связи (по факсу) и электронной связи (электронная почта) имеет юриди.Iескую сиJry и без ограничений
может использоваться в качестве письменньгх доказательств в суде.

8.4. Стороrш обязаtш незамедлительно сообщать д)уг друry об изменениrtх в докуrчIентах, указанных в п.п.8.1
и данных, указанных в п,9, настоящего Щоговора.

8.5. Права требования по настоящему договору моryт быть переданы третьим лицаI,{ одной Стороной только с
письменного согласиjI лругой Стороны,

8.6. ,Щоговор может быть расторгнут:_ по соглашению сторон,
- по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством.
8,7. Настоящий договор составлен в двух экземIIJrIрах трех страницах на русском языке - по одному

экземпляру для каждой стороны, каждый из которых имеет paBEyIo юридическуIо сшry.
Адреса, реквизиты и пописи Сторон.

Поставщик:
ООО (Р3Н ФУД) Рязанская область, г.Рыбное

инн 6213013904

кIш 621301001

р/с 407028 10302530002352

Бик 044525593

м,п,

ПОКУПАТЕЛЬ:
мБоу <<сош !Ir5>>

З9lВ00, Рязанская область, г. Скопин,

ул, Орджоникидзе, д. 1З9

инн 62зз00291в кпп 62зз01001

р/с 40701В10045251001906 в Отделении

по Рязанской области Главного

управления ЦБ РФ по Центральному

Федеральному округу (Отделение

Рязань (л/сч21596У4З070)

Бик 046126001

(49156 2- 00-в5

В.А.Мишакова

:Нн(

l1:
l


