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[о говор ку!ш1и_прод аэкп !{р2 /21
на поставку продуктов пита!!ия для начальной ш:кольп.

р. п. 11[илово ( 04 ) я|1варя202| года

14ндивидуальттьтй предприниматель (далее ип) [ьтчева 3льга |{ещовна, именуемьтй в
дальнейтпем <<|{родазе:д>), действутощий на основании €видетельства о государственной

регистрации предпринимате]1я .}{ъ234 от 29.о\'2003 с одной сторонь1, и йунишипа-ттьное
общеобразователь!|ое у{реждение <Ёово-{еревенска'{ основка'{ общеобразовательная 1пкола}
муни|ц.|п{1пь}!ого образования |{утяшлнский мунищапальнь:й район Рязанской облаоти'
именуеттъй в дальнеЁппем <<11окупате.тть}, в лице директора &медовой ?атьянь: 14вановньл

действулощей на основании }отава с дррой сторонь1' 3акп!о{{или настошцтай .{оговор о
|{ижеследующем;

1. 1[релмет договорд

1.1. в соответствии с настоящим !оговором к|{родавец} обязуетоя передать в собственность
к[{окупате.тт1о} товарь| (прлуктьт питания), д.]1я нул{д моу <Ёово-!еревенская оо1ь} и д.т1я

иопо]1ьзов{}ния их в це'1ях, не свя3аннь|х о предприниматетьокой деятельность}о, у1 в
обусловленнь1е ороки? а <|[окупатедь) принять и отш'атить товарь|' номенклацра которь'х ука:}ана
в товарнь!х документах (накладная и др.) и исполь3оватъ даннь|е товФь! не д.}1я последутощей

ре.ш1изации.
1.2. 1]ена за единицу: договорн.ш!.
1.3. 1{огпачество шоотав.т1яемого товара: по 3ак{ву <<|{окупателл>'

1.4. Фбщая_оум*{а товара (продуктов) на весь период
сост{ш.|1яет 6'г60Ррс !/,{,(дйа 

' ; -'пай палдя;ь ш)ул,сту,

настоя!цего договор
ру6.-![

коп.
1.5 Ёаименование товара' ко.т1ичество и сумма ук1шань1в припо)конии настоящего договора.

2. |!рава и обязанности сторо[{

2. 1. к|{родавец) обязан:
2.1.1. |!ерелать <|{окупател}о) товар надле)кащего качества и в обусловленнь1х в товарньтх

документах аосортименте.
2.|.2' Ёе позднее 2-х дней обеспештть отгрузч и доставку товара по адресу <<|{окупателя>

или иного Фузополуч&те]1я, ука3анного к|{ролавцом)'
2.2. <||окупате.т1ь} обязан:
2'2.|. Фсуществитъ проверку при шриемке товара по количеству, качеству и аосортименц,

ооставить и под1тисать соответству|ощие дощменть1 (нактталнуто и т.А').
2.2.2. |{роизвести предварительну{о о11лац 3а товар путем перетлислени;| денег на

распетньй отет |{щлав:{а'

3. 0тветственностьсторош

з.1. в слг{ае нару1шения сторнами условий настояп{его ,{оговора, ответств9нность
наступает в соответствии с действу:ошим законодательством РФ.



-т

3.2. €порьт, связаннь!е с насто'пщ;|м .{оговором, ре1ш&}отся гтугем переговоров. |{ри
}{едост1Фкении согласу|я _ ъ уотановлен}{ом законом порядке.

3.3. Бое вопрось|' не шегу]1ированнь1о настоя!цим ,{оговором, подле)кат ра!ре!|,ени}о в
соответотвии с гра)кданским 3аконодательотвом РФ.

4. €рокдействиядоговор$

4.1. Ёаотоящий {оговор всцпает в силу оо д!{'[ его под'1исания сторонами и действует с 04
января 202|т. по 31 мая2021г.

4.2. ,{оговор мох(ет бь:ть расторгнуг:
4.2.\. |{о соглагшени1о сторо1!.
4.2.2. |{о дрщим оонованиям, предусмощеннь1м действу:ощим законодательством.
4.3. 8се изменения и дополнения к,{оговору будут действите.}ьнь! при условии, если они

совер1шень| в письменной форме и под{1ис'}нь| у{1о.ттномоченнь1ми на то ]тицами обеих сторон'

5., 3апшппочитнтьнь!еполо}[(ения

5.1. Ёастоя:тцтлй.{оговор составлен в двух экземп.тш{рах' имек)щих один'}кову|о юридическу1о
оищ/, по одному эк3емп.]1яру для какдой из сторон.

6. |Фрплдивескше адреса и плате)кнь[е реквизить[ сторо|{

п( (п
й|{ €ьтчева Фльга |{етровна
1Фр. адр.:391539 Рязанская обл. 11[иловстсй р'н
п. .]1есной ул'2|{арковая д' 4 тсв' 9
инн 62250005596з
р\о 408028 1 095820000003 1

Рязанский РФ Ао <<Россепьхозбат*с>
г. Рязань Бъ1[,< 04612679з
к\о 30 101 8 109000000оо793

моу <$ово_{ер9венокая оо1ш)
}Фр. адр. : 39|49!,Рязанокая область,
|{утятинокий район, п. Ёовая,,{еревня, ул.
Бесенттяя, д. 7
инн 62|200|945
кг]п 621201001
огРн ю362з400103з
7оч2|596х86460
Финансово_казначейское управпение
админисщащии |{утятинского муниципаль!|ого
района
р/ с 0323 464з61 626оо05900
Бик 01612б031 Фтделение Рязань Банка
Росоъти||!Ф( по Рязанской области г. Рязань
т/€.40 1 02 в 1,0345з 7000005 1
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