
договормб302
на молочную продукцию

д. Хрущево к31> августа2020r.

АО <<Старожиловский молочный комбинат>>, именуемьй в да-тrънейшем кПродавец), в
лице генерального директора Шерняева Ивана Михайловича, действующего Еа основании Устаза,
с одной стороны, и муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Основная

общеобразовательная школа ЛЬ5>> муниципального образования - городской округ город
Скопин Рязанской области, именуемьй в да-rrьнейшем <<Покупатеrь>>, в лице директора
Мишаковой Валентины Александровны, действующего на основании Устава с шlугой стороны,
вместе именуемые в д€rльнейшем кСтороны), закJIючиJIи настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя продовоJIьственные товары

(далее продукция), а ПокупатеJIь обязуется принять ее и уплатитъ за нее цену, предусмотреЕную в
приложениях к настояпIему Щоговору, нtlкJIадньD(.

2. Качество продукцип
2.1 Продукция по своему качеству должна соответствовать и подтверждаться

предостЕlвлением копии(й) сертификата(ов) на весь объем продукции.
2.2 Проверка качества, количества и ассортимента продукции осуществJLяется Покупателем

и при ее передаче удостоверяется подписью ПокупатеJIя в накладной.
2.з Пок5rпатель приЕимает только rrродукцию, которьй соответствует ассортименту,

качеству, количеству указанного в накJIадlой и не имеет }IикЕжих недостатков.
2.4 Рпск сrryчайной гибели и повреждения продукции переходит на ПокупатеJuI в момеIIт

передачи продукции Покупателю.
2.5 Продавец должеЕ передать, а Пок5rпатеJь получить IIродукцию в исправной таре.
2.6 Тара дJuI перевозки молочньIх продуктов явJIяется собственностью Постазщика и

подлежит l00% возврату (кроме коробов из под масла сладкосливочного). Возврат оформляется
возвратными накJIадными иilл соответствующей отметкой Еа реiUIизационной накладной
Поставщика.

3. Срок и порядок передачи продукции
З.1 Передача продукции ПокупатеJIю производится IIа скJIаде Покупателя.

4. Щена продукции и порядок расчетов
4.1 I]eHa на продукцию устанавливается в приложении к настоящему,Щоговору и вкJIючает

в себя все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, действующие на дату
закJIючония настоящего,Щоговора.
4.2 Покупатель оплаIIивает IIродукцию за счет средств, вьцеленньD( на организацию бесплатного
горячего питания об1"lшощихся, IIоJцлtlющих начальное общее образование в государственньD( и
муниципrLтьньIх образовательньIх организациях образовательные организации).
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5.1 За просроtIку оплаты с}ммы покупной стоимости продукции пок)rпатель уплаIIивает
Продавцу неустоЙку в рtu}мере 0,50lо от просроченноЙ по оIIлате суммы за каждьЙ день просрочки.

5.2 Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязатеJьства в натуре.
5.3 Расторжение настоящего ,Щоговора поставки допускается по согл€}шениJ{м сторон, в

одностороннем порядке или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
Законодательством.

б. Порялок рассмотрения споров
6.1 Все споры, возникtlющио rrри закJIючении, исполнении и прекращении действия

настоящего .Щоговора, разрешаются путем проведения переговоров, нахождения компромисса.
Возникаrощие споры ршрешаются в АрбитрtDкном суде Рязанской области.
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7. Форс-мажор



7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частиIшое или полное неисполнение
своих обязательств по настолцему,Щоговору, есJIи их исполнению препятствует ч)езвыЕIаЙное и
непредотвратимое при данньD( условиях обязательство (непреодоJIим{ш сила, форс-мажор).

7.2 tIри возникновении обязательств неIIреодолимой силы, преrrятствующих исIIоJшению
обязательств по настоящему.Щоговору одной из сторон, она обязана письменно оповестить другую
стороЕу не позднее 24 часов с йомеIIта возникIIовения таких обязательств, при этоМ срОК

выполнения обязательств по настоящему ,Щоговору переЕосится сор€вмерно времени, в теЧение

которого действовали тiжие обязательства.
8. Прочие условия

8.1. Срок окtвЕtниll Ус.lryг по настоящему ,Щоговору: с момента подпис€lнIбI .Щоговора пО 20

октября 2020 года вкJIючительно.
8.2. Настолций ,Щоговор вступает в сиJry с момента его подписания Сторонаlли,

распростраIIяет свое действие на прЕlвоотношения Сторон, возникшие с момента его rrОДПИСilнИJl

Стороналли и закаЕIIивает свое действие З0 октября 2020 года. Окончание срока действия ,ЩогОвОРа
но влечет прекрzuцение обязатеJIьств сторон, в связи с чем неиспоJшенные в срок обязательСтВа

должIIы быть испоJIнены даже за пределап{и срока действия ,Щоговора. В слуrае исполнения
сторонЕlI\4и обязательств по ,Щоговору до окончzlния срока его действия, ,Щоговор счиТаеТСЯ

зtжонIIившим свое действие с момента исполнениJI стороIIчtпdи своих обязательств.
8.3. JIrобые изменеЕшI и допоJIнения к настоящему ,Щоговору должны быть совершены в

письмеЕной форме и подписЕlны надлежатце угIоJIномоченными [редстtlвитеJIями Сторон.
8.4. Настоящий договор составлеЕ в 2-х rrодJмнньD( экземплярах по одному экземпJuIру для

каждой стороны.
9. Юрилические адреса и реквизиты сторон

продАвЕц

АО кСтарожиловский молочньй комбинат>>

391180, Рязанская обл., Старо)Ifl4повский р-н., д. Хрущево,

ул. Кооперативная, д-1 3,

р/сч. Nч 40702810053 1 10100099 кор/сч: 30101 810500000000614
ИННкIш 62210000241 62210100 1 БИК: 046126614
БАНК: оСБ 860б г. Рязань
Тел.(факс) 2-18-18

ПОКУIIАТЕЛЪ

МБоУ ооШ Jф5 г. Скопин
39|802, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д.139

р/сч. М 4070 1 8 1 00 4525 100|906; л/сч 2 1 596У4303 0
ИНн/кIIП 62зз0028191623 30 1 00 1 БИК: 046 1 2600 1

Отделение Рязань, г. Рязшть
Тел.(факс) 5-00-85

и.м Мишакова В.А.


