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.{о говор ку|ш[и_продахш{ л!' 1/2 1
на постав!су проду|сгов питания д.т|я основной !дколь[.

р' п. 11[илово к 04 > января 202| года

Р[ндивидуальтаъ:й пред|триниматель (далее ип) €ь:чева Фльга |{ещовна, именуемьтй в
дальней:шем к|[родавец>, действутощий на основании €видетельства о государотвенной
регистрации предпринимате.т1я лъ234 от 29.0\.200з о одной сторонь|, у| йуттртцишальное
общеобразовательное у{рФ1цение кЁово-.{еревенск'ш ос}{овная общеобраз'"''*й*'*" 1|1кола})
муницип:1]|ьного образования |[утятинский мут*т:ц*па-тъньлй райогг Рязанской области,
именуемь|й в дальнейгпем <<|{окупате.ть>, в лице дироктора &медовой ?атьяньт |,1вановнь:
лейотву:ощей на основании 9става с дргой сторонь1, зак]11от{или настоящий {оговор о
ни)кеследу[ощем]

1. [!релметдоговора

1'1' в соответствии с наотоящим.{оговором <|{родавец> обязуетоя передать в ооботвенность
<[{окупател}о} товарьт (продуктьт питания), для нул{д моу <Ёово-[ервонска'{ оо1ш) и для
испо'т|ь3овани'[ |'о( в це]1ях, не связанньп( с г|редпринимательской деяте]ьность1о, у1 в
обусловленньте сроки, а <|[окупатель} прин''ть и от1лату'тъ товарьт? номен|о!ацра которь|х ук'шанав товарнь1х дочментах (накладная и др.) и использовать д€}нньт0 товарь| не д]ш{ последулощей
ре{ш1изации.

1.2. {ена за сдиницу: договорна'[.
1.3. |(олптчество постав;1яемого товара: по зака}у <|{окупателя>.
|-4. Фбщая сумма товара (продуктов) на весь период действия

оостав.т1яет

коп.

договор
руб'-

качеотву и ассортименц,

перет{исле}{}{'1 денег на

1.5 Ёаименование товара' ко.т1ичество и сумма ук|з,ш{ь| в припо)кении настоящего договора.

2. 11рава и обя3анности сторон

2. 1. <[{родавец)) обязан:
2.1.|. |[ерелать <|{окупате]1|о) товар надле)кащего качеотва и

документах асоортименте.
в обуоловленнь1х в товарньгх

2.|.2. }1е шозднее 2_х дней обеспечить отгру3ку и доставку товара по адресу к|1окупателя>>
или иного щу3ополучате.]ш{, укак!'!нного <|[родавцом}'

2.2. <|[окупате.]1ь) о6язан:
2.2.|. Фсушествить цроверку при приемке товара по ко.]1ичеству,

составить и под11исать соответству'ощие документь1 (накладнуто и т.А.).
2.2-2. [1роизвеоти предварительнук) оплат 3а товар путем

раотеттъй очет |{родавца'

3. @тветственностьсторон

з'1' в олуч&е }|ару!шени'{ сторо}тами условтй настоящего
наступает в соответствии с лействулощим законодате.тьством РФ.

настояш{его

,{оговора, ответотвенность



3.2' €порьт, свя3аннь|е с настоя|цим ,{оговором, ре1па1отся щтем переговоров. |{ри
недост|Фкении согласу!я _ в уотановленном законом порядке.

3.3. Бсе воцрось|? не урегу]тирваннь|е }1аотояш{им [оговором, подле}!{ат ра:}ре1!'ени}о в
соответствии с гражданским законодательством РФ.

|. €рокдействия договора

4.1. Ёаотояший [оговор воцпает в силу со дт{я его подгтисани'! оторонами и действует с 04
января 202|г' по 31 мая202|г'

4.2. {оговор мо'{ет бьтть расторгнут:
4'2.!' |{о согдатшени!о сторон.
4.2.2. |{о дррим основаниям, предусмощеннь|м действуютщам 3аконод&тельством.
4.3. 8се изменения и дополг1ония к [оговору булут действите.тьнь| при условии, если они

совер|шень| в 11исьменной форме и подт1ис{|нь! у|1о.т1номоченньтми на то.}1ицами обеих оторон.

5., 3акгппочитегпьнь!ешоло'кения

5.1. Ёастояпдий .{оговор составлен в двух экземп]|ярах, име}о11{11п( одинак0ву|о }оридическу|о
сищ/, по одному эк3емп.т1'{ру д'1я каясдой и3 оторон.

6. 1Фридинеские адреса и плате?кнь|е реквизить[ сторон

й|[ €ьтчева Фльга |[еровна
1Фр. адр.:3915з9 Рязанская обл. 11]иловстсп? р-н
п. .]1еоной ул'2|{аркова'! д. 4 кв. 9
инн 62250о055963

р\с 4080281095820000003 1

Рязанстой РФ Ао <Россельхозбаню>
г. Рязань Б[а< 046|2679з
к\о 30101 810900000000793

моу кЁово_!ервенок{ш{ оо1ш>
}Фр. алр. : з9 \49 1, Рязанская область,
|[утят:тнский район, п" Ёовая,{еревня, ул.
Бесенняя, д. 7
инн 62|2001945
к]1п 621201001
огРн ю362з4о0юзз
йсч20596х86460
Финансово_казначейское управление
адм1.1}гистрации |{утятинского муницип{ш|ьного

района
р/ о 0323 4643 6 \ 6260о05 900
Бик 01б126031 Фтделение Рязань Банка
Россита//9Ф1{ по Рязанокой обпасти г. Рязань
#с 40 102 8.}}0345з 7000005 1

' 
/-5'#

д{иректор Ахмедова 1.й.
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}{|{ €ьтчева Ф.||.


