
ДОГОВОР Ns НА-101Л

поставки молочной продукции 
<28> августа 2020 года

г. Рязань

оооDРЗн ФУД)., именуемый в дальнейшем <Поставщик>, и в лице директора Труншева Михаила Михайловича,

действующего ,*u o""o"u*i" fi;ь;;;,д"ои .rоfii",,-й- rrii*:g^"#'а;о;;;ЪЪ;'ОЧ:БОfi*"'idrеЛЬНОе УЧ-РеЖДеНИе <ОСНОВНаЯ

обшеобразовательн€ц школа Nэ 5> муничип*_rпъrо обрБо_вiния- 1орооЙЙ"#пl; {:.ччЭ,::S Р"'*'ПОЙ ОбЛаСТИ), ИМеНУеМОе В

дальнейшем 
,,попупчr.rir-;; ffi; дiidiiйБр" м;;-ъ;ъй в.А., лейiтвуюшего на основаНИИ УСТаВа" С ДРУГОй СТОРОНЫ ЗаКЛЮЧИЛИ

настоящий договор о Еиже следуюцем,

1.прЕдмЕт договорА

1 .1. В соответствии с настоящиМ Щоговором, Поставщик обязуется поставить, а ПокупателБ принJIть и оплатить

молоко и молочную продукцию ( далее _ товар) в количестве, ассортимеЕте и по цене СеРТИфИКаТа ЦеН, ДейСТВУЮЦеГО На МОМеНТ

;;тН,;;jrжж;;;:iж.,Уr"'.ЪНН#}rХХТЧ"-ffiН":'#Ъ"енност^ не является предметом залог4 под ареСТОМ Ее

;T*fl}"T"".U#:: тr.,1}- i"ж;Ё*#т.нЁхl."", подлежащей поставке продукции, опредеJUIется заказом Покупателя и

возможностью Поставщика
l.З. Минима.пьный объем поставляемой партии товара - 1 контейнер в ассортимеfiте,

1.4. Покупатель при реt}лизации полученной в соотвотствии с настоящим договором от Поставщика продукции, не имеот права

осуществлять продажу продукции с истекшим сроком годности
рАсчЕтов2. товАрА и Q--

2.1 составляет в т.ч. HflC1
rL L|,\Ybb

акладной, которая является неотъемлемой частью настоящего
сумму в вн

предъявляемым кдоговора.
2.3.IlоставЩикГаранТируеТсооТВетстВиепосТаВляеМоГоТоварасаниТарно-эПиДеМиолоГиЧескишtтребованиям,

поставляемому aouupy, а так же нормативно-технической докуlllентации,

2.4 Товар оплачивается ПокупателеМ по onrouo-brnya*n"," uanu" Поставщика, действующишt на момент поставки,

2,5. Оплата производится Покупателем путем безналичного расчета,

2,6.,Д.немоплатысчитаетсяденьзачисленияденежньIхсредствнарасчетныйсчетПоставЩика.
2.1. в сiryчае изменения оптово-отпускЕьrх цен Г[оставщик уведомJUlет ПокупателЯ в письменной форме, за 7 календаРных дней, дО

предполагаемого измеuения,

2.8. Поставцик остt!вляет за собой право изменять порядок заказа на отдельные виды продук*ии и обязуегся сообщить об этих

,,r' ът**:#.'"liНii';"'Н#:Ё** Т:,}ЖН":11ЖТ#fr*i;ff"#;"*ного горячего питания обучалощихся, ПоЛУЧаЮЩИХ

начальЕоеобцееобразованиевгосУДарстВенныхиМУниципа,,Iьныхобразовательныхоргtlнизациях(мУниЦипальные
образовательные организации) 

2,9. з.порядок постАвки и приЕмки товАрА

з. 1. ПоставЩик гарантирует качествО продукциИ в устацовленНые срокИ реаJIизации, при условиИ соблюдения Покупателем условий и

,, ;т;"Ж,;Ч"JrЁ:Т:.-lЁЪffi^НЁНi"#;ШШХЖЖ;_в_процоссе 
транспортировки или не отвечаЮЩИе ТРебОВаНИЯМ

настоящего договора по внешнему виду единицыiо"ара подлежат uo,"pu,y Поiтавщику с указанием причины возврата в товарно-

транспортвой накладной Поставщика _ _

3.3. в слуrае ,чрl*arri,у.по"rи п.з.t 
" 

п.3.2 претензии по качеству товара поставщиком не принимаются

з.4. Заказ на продукцию Поставщик приЕимает;;;;ffi;,;_1;].,Ь",О*у ежедневно с 9,з0 до 1З,З0, кроме субботы,

3.5. ЗакаЗ принимаетсЯ Ira поставкУ продукции Еа следующие сутки

3,5 Поставка продукциИ осущоствJUIеТся силtll\,rи и средствами Поставщика

з.6. Поставка осуществJUIется по адресу (алресам), y**urrur* Покупателем в п.3.7. Еастоящего доIовора, В олуrае и3менения адреса

поставки товар4 покупатель уведомJuIет по"rч"Йrriu 
" 

пra"ra""оЙ qорме, за 3 каленДаРНЬrХ ДНЯ, ДО ПРеДПОЛаГаеМОГО ИЗМеНеНИЯ'

з.7. длрес лоставки соглас"jrrрrпо*a"- Nsl К НаСТОЯЩеМУ !,ОГОВОРУ 
l frq'ffi\/ечй и cRoe*ne'e' ) йпродукции.

3.8. Покупатель обязан обеспечить беспрспятственный подъезд к месту разгрузки и своевременнуо разгрузку заказанноl

, , f,;;ж:;,"ffi;жТ:#JrТ'_'";;1#;ýЪХ;fi:J,Н:1}'iШ#'.3м в соответствии с инструкциJ{ми госарбитража п-6, П-7,

З,10,ГIразо собственности, а так же риск случаЙной гибели товара, переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания

,.,,.;iНН*НffТН##Жjf,;##JНrr:Ж#Тr;зан сдепать отметку в накладной с указанио времони прибытиЯ

автомобиля, времени начаJIа отгрузки и времени ее окончания,

В.случае не выполнения настоящего условIrI претензии по времени доставки Постазщиком не принимаются,

З.12.В слrlае опоздаJ{иr{ Покупателя ко времени оiгрузпи прaл"uрrraп""о aо.пuaоu*ному СторонаN4и, отгрузка будсг производиться

по возможности Поставщика 
4.тара

4,|. вся тара для перевозки молочной продукции (кроме гофрокороба) явJuIется СОбСТВеННОСТЬЮ ПОСТаВЩИКа И ПОДЛеЖИТ l00%o

возврату, до возврата нzйодится ,,u or".r.r".r]"-Jri *pur.""" у-По*упur.*. В случае не возврата тары в точение l0 суток со дня



оставки товара, Покупатель, в 30 дневный срок, выплачивает Поставщику ее полную стоимость, указанную в товарно-трalнспортньD(
накладных, счетах-фаюурах, либо иных документах.

Риск слулайной гибели или случайного повреждения тары несет Покупатель с момента подписания им ТТ нttкпадньж.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5"1. В случае нарушения условий настоящего договора стороны нес}т ответственность, установленную Еастоящим договором и
действующим законодательством РФ.
5.2. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательства по своевременной оплате товаров Покупатель несег
ответственность в рд}мере 0,1 О/о от стоимости не оплаченньIх товаров, за каждый день неисполнения этого обязательсгва.
5.3. За неисполнение (или ненадлежащее исполнение) денежньrх обязательств IIо оплате тары продукции, Покупатель несет
ответственность в рaвмере 0,1% от согласованной стоимости, за каждый день неисполнения этого обязательства.

Выплата неустоек не освобождает от обязанности по возмещению HalteceнHbж убытков (в полном объеме), а также от
исполнения обязательств в натуре.
5.4. Во всем ocтtt,,lbнoм, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководств},ются действующим законодательством,

предусмотренным для данного вида договоров.
5.5. Все разногласия, возникающие между сторонаI\4и в процессе выполнения условий настоящего договора, стороны булут

стремиться решить п}тем переговоров, а в слу{ае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный сул по
местУ нахожДения Истца' 

6.Форс-мАжор
6.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закIIючения настоящего договора в

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратцть.
6.2.При наступлении обстоятельств, указанrrьж в п. б.l настоящего договора, кzDкдiц сторонадолжна без промедлоЕия известить о них
в письменном вид0 друryю сторону

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Срок действия договора с <28> августа по <31> октября 2020 года.
7.2. .Щоговор считается пролонгированным на очередной срок, в слу{ае если ни одна из сторон письменно не з.швила о расторжении до
окончаниJI срокадействия, указанного в п. 7.1.
7 .3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне, без уведомления другой стороны"
7.4. .Щоговор может бьtть расторгн}"т в одностороннем порядке, в сJIr{ае существенного нарушения одной из сторон обязательств,
принятых по настоящему договору.
7.5. Поставщик оставляет за собой право прекратить постtlвку товара в слу{ае просрочки Покупателем оплаты товара.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том сл}пrае, если они оформлены в письменном виде и

подписаны обеими сторонами.
7.1. При заключении настоящего договора Покупатель обязан предостalвить следующие док}менты: Устав (копия), свидетельство о

регистрации в ГНИ (копия), справку банка о яаличии рдсчетного счета (если таковой имеется), свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ, решение о нtвначении директора.

7.8. Для индивидумьных Предпринимателей: свидетельство о регистрации в ГНИ (копия), справку банка о нiшичии расчетного счета
(если таковой имеется), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, копию паспорта.

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8. подписи

/_Мишакова В А. /

7

ООО (РЗН ФУД>
ю/а: Рязанская область,
г. Рыбное. улица Победы, д. 2ll /оф. l

Р/С:407028 1 0302530002325
ЮС: 301018 10200000000593
КIIП: 62130100l
инн 6213013904
БИК:044525593
Банк: АО <Альфа-Банк>

_,g,'#ý\

р-н Рыбновский,

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕJIЬ:
МБоУ <<оош Л|}5>)

39l802, Рязавская область, г. Скопин,

ул. Орджоникидзе, д. 139.
инн 6233002918 кпп 62330l001
р/с 407018 l004525 l00l906
Банк Отделение Рязань

(л/сч 21596У4З030)

Бик 046126001

телефон (49l56) 2- 00-85

-<iйЕЕЕDъ*


