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д. Хрущево к01> октября 2020r,

ДО <<Старожиловский молочный комбинат>), именуемый в даrrьнейшем <Продавsц)), в
JIице генерttJьного директора Шерняева Ивана Михайловича, действующего на основаIIии Устава,
с одной стороны, и муниципальное бюджетпое общеобразовательное учрежденпе <<Осповная

общеобразовательная школа }lbS> муниципального образования - городскоЙ округ гороД
Скопин Рязанской области, именуемьй в да.rьнейшем <<Покупатель>>, в лице ДиреКТОРа
Мишаковой Валентины Александровны, действующего на осIIовtlнии Устава с другоЙ стороны,
вместе имеЕуемые в дzrльнейшем <Стороны>, зtlкJIюtIили настоящий договор о нижеследующеМ:

1.Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя продовольственные товЕ)ы

(далее продукциlI), а ПокупатеJIь обязуется принять ее и упJIатить за нее цену, предусмотренную в
приложениrIх к настояцему .Щоговоtr)у, накJIадньD(.

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

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

и при ее передаче удостоверяется rrодrrисью Покупателя в накладной.
2.3 Покупатель принимает только продукцию, которьй соответствует ассортименту,

качеству, коJIичеству ука:lанного в накJIадной и не имеет никаких Еедостатков.
2.4 Рпск слццДr.i гибели и tIовреждения продукции переходит на Покупателя в момент

передатIи продукции Покупатеrпо
2.5 Продавец должен передать, а Покупатель поJгrIить IIродукцию в исправной таре.
2.6 Тара дJuI перевозки молоIшьIх продуктов явJIяется собственностью Поставщика и

подлежит 100% возврату (кроме коробов из под масла сладкосливо.пrого). Возврат оформляется
возвратными накJIадными или соответствующей отметкой на реаlrизационной накладной
Поставщика.

3. Срок и порядок передачи продукции
3.1 Передача rrродукции ПокупатеJIю производится на скJIаде Покупателя.

4. Щена продукции и порядок расчетов
4.1 Щена на продукцию устанавJIивается в tIриложении к настоящему,Щоговору и вкJIючает

в себя всо rrредусмотренные законодательством РФ на-llоги и сборы, действlтощие на дату
закJIючения настоящего .Щоговора.
4.2 Покупатель оrrлачивает продукцию за счет средств, вьцеленньIх на оргч}низацию бесплатного
горячего питания обуrаrощихся, поJц/чающих начZIJIьное общее образование в государственньD( и
муниципальньD( образовательньIх оргЕшизациях (муниципчшIьные образовательЕые оргапизации).

4.3 Щена настоящего t+l,c\e__a.+LL- aLt,{ |,-4rL Ь (:ф,lр1

в ндс10% ц _оэ1

э. сторон
5.1 За просрочку оплаты суммы покупной стоимости продукции покуrrатель }тIлачивает

Продавцу неустойку в рzIзмере 0,5%о от просрочеЕной по оплате суммы закаждьй день просрочки.
5.2 Уплата неустойки не освобождает стороЕу от испоJIнения обязательства в Еатл)е.
5.З Расторжение настоящего ,Щоговора поставки допускается по соглашениrIм сторон, в

одностороннем порядке или решению суда IIо основаниям, предусмотренным цражданским
Законодательством.

б. Порядок рассмотрения споров
6.| Все споры, возникающие при закJIючении, исполнении и прекращении действия

настоящего ,Щоговора, р€lзрешаются путем проведения переговоров, нtlхождения компромисса.
Возникшощие споры разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.
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7. Форс-мажор
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7.1 Стороны освобожд€lются от ответственIIости за частичное иJIи полIIое ЕеисполЕение
своих обязательств по настоящему.Щоговору, осли их испоJIIIеЕию прешIтствует чрезвьпIайное и
ЕепредотВратимое при дtlнЕЬIх условиrtх обязательство (непреодолимЕIя сила, форс-мажор).

7,2 При возникIIовении обязательств нопреодол"rои силы, преIUIтствующих испоJIнеЕию
обязательств по настоящему,Щоговору одной 

". 
сЪороо, она обязанu.r"""rе"но огIовестить другую

сторону не поздIIее 24 часов с момента возникновения тrtких обязательств, при этом срок
вьшоJIнениII обязательств по настоящему ,Щоговору пореносится сорЕ}змерно времени, в течение
которого действова-rrи такие обязательства.

8. Прочие условия
8.1. Срок окЕвания Ус"ттуг по Еастоящему ,Щоговору: с момента подписжIия,Щоговора по 20

октября 2020 r о да вкJIюЕмтельно.
8.2. НастоящиЙ ,Щоговор вступает в сиJry с момента его подписаЕия Сторонаluи,

распространяеТ свое действие Еа правоотношения Сторон, возникrrlие с момента его подписtlния
Сторонами и закtlIIЕIивает свое действие 30 ноября 2020 rода, окончаrrие срока действия,Щоговора
не влечет прекраrцение обязательств стороII, в связи с чем неисполненЕые в срок обязательства
должЕы быть исполнены даже за пределаNIи срока действия .Щоговора. В с.тryчае исполнония
стороIIаN{и обязательств IIо .Щоговору до окоЕчания срока его действия, ,Щоговор стмтается
законIмвшим свое действие с момеIIта исполнениlI стороIIЕlми своих обязательств.

8.3. Любые изменения и доIIоJшени;I к настоящему ,Щоговору должны бьrгь совершены в
письменнОй форме и rrодписzlны надлежЕ}Iце уполномоченными предстtlвитеJUIми Сторон.

8,4. Настоящий договор составлен в2-х подJIиннъD( экземпJUIр€Iх по одномУ экземплярУ Для
каждой стороны.

9. Юрцдические адреса и реквпзиты сторон

продАвЕц

АО кСтарожиловский моло.пrьй комбинат>>
391180, Рязанская обл., Старожиловский р-н., д. Хрущево,
ул. Кооперативная, д-1 З,
р/сч. Jtlb 4070281005з 1 10100099 кор/сч: з0101810500000000614
ИНIУкПП 62210000241 622101001 БИК: 0461,26614
БАНК: оСБ 8606 г. Рязань
Тел.(факс) 2-18-18

ПОКУПАТЕЛЪ

МБоУ ооШ Ns5 г. Скопин
391802, Рязанская обл., г. Скопиtt, ул. Орджоникидзе, д.139
р/сч. Nч 4070 1 8 1 00 4525 100\906; л/сч 2 1 596У43 030
ИнIУШIП 62з3002819 162Зз01001 БИК: 04612600l
Отделение Рязанъ, г. Рязань
Тел.(факс) 5-00-85

и.м Мишакова В.А.


