
договоР л} 20
шостАвки хлвБоБулочнь1х издвлий

для питания детей начальной [школь[

р.п.чучково <08> февраля202|г.

Андиьидуа;тьньлй предприниматель Аоакин €ергей Александрович, именуемь1й в дальнейтпем
к|1оставщик>, действ}}ощего на основании свидетельства о государственной региотрации
физинеского лица в качестве индивидуа'|ьного предпринимателя 62 м 00222422з от 21.01.201 1

года вь1данного Р1е>крайонной иФнс Роооии ],[э10 по Рязанской облаоти с одной сторонь| и
йуниципальное общеобразовательное учреждение кЁово_.(еревенская ооновна'{
обшеобразовательная |'школа)) муниципального образования * [{утятинский муниципальньтй район
Рязанской области' в лице Ахмедовой 1атьяньт 14вановньт, действутощий на основании }става, в
дальнейтшем <|1окупатель> с лругой сторонь|' совместно именуемь|е <(торонь!))' закл}очили
настоящий договор о нижеследу}ощем:

1. пРвдмвт договоРА
1.1.[1оставщик обязуется изготовить и поставить. а [[окупатель принять и оплатить
хлебобулочнь!е изделия (датее * йр'ду^ция). исходя из фактического наличия
и ассортимента' по предварительной заявке [!окупателя'
1.2.1(оличество и ассортимент продукции определяется оогласно опег!ификации к настоящему
договору (|1рило>кение }Ф 1 ).
1.3'1(ачество продукции должно соответствовать требованиям [Ф€1а,1} либо другим
лействутошим стандартам.

2. цвнА договоРА и поРядок РАсчвтов
2'1' 1]ена настоящего договора составляет 5120 рублей (|1ять ть]сяч сто двадцать рублей)
1-{ена вклточает затратьт на транспортировку' погрузку) разгрузку, страхование, уплату
таможеннь|х по1шлин' ндс' нштогов' сборов и других обязательнь|х плате)кей согласно
спешификашии.
2.2.\\енадоговора не подлежит изменени}о в течении всего срока его дейотв ия, заиокл}очением
случаев' предусмотреннь!х законодательством Российской Фелерашии.
2.3. Форма оплать| _ безналичньтй перевод денежнь1х средств с расчетного счета <|1окупателя)) на
раснетньтй счет <|]оставщика) по мере финансирования.
Фплата осуществляется по факту поставки пос'це приемки по качеству и количеству [овара на
основании снета-фактурь|' накладной и акта сдачи --приемки 1овара'
Фкончательньтй расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки продукции.

3. сРоки и условия постАвки
3.1. €роки поставки 1овара _ отдельнь!ми партиями по заявке заказчика после закл}очения
договора.
3.2. [1оставка осуществляется силами и средствами |1оставщика.
3.3. Фбязаннооти |1оставщика очита}отся исполненнь1ми с дать] поставки 1овара, с этого )ке
момента от |1оставщика к |1окупател}о переходит право ообственности на 1овар.
3.4. |1оставка осуществляется согласно спецификашии.

4. 1{ачество 1ФБАРА
4. 1 . [1оставшик обязуется:
4.1.1 . [1оставить качественньтй }овар согласно услов}{ям настоящего договора'
4.1 .2. |1редоставить |1окупателю товарно-сопроводительнуго документаци}о'
4'\.3. Рассматривать претензии [1окупателя в отношении поставленного [овара'
4'1:.4' |1роизвести замену некачественного 1овара'



5. сдАчА _пРивмкА товАРА
5.1' }овар, передаваемьтй |1окупател}о, должен точно соответствовать количеству, качеству
спецификации и накладнь|м'
Б слунае несоответствия количества или ассортимента [овара, указанного в накладньгх'
|1окупатель обязан незамедлительно вь|звать представителя и составить акт о недостатке.
5.2. [1оставщик гарантирует |1окупателто соответствие качества поставляемого им 1овара
стандартам и требованиям' предъявляемьтм к 1овару такого рола ([Ф€1ам и €ан||иБай).
|1оставщик подтверждает качество 1овара соответству}ощими сертификатами, паспортами
качества'

б. отввтствшнность стоРон
6.1. |{окупатель неоёт полну[о материальну!о ответственность задействия овоих представителей
(работников).
6.2'|1.ри просрочке оплать1за полученну}о продукци}о |1оставщик имеет право прекратить прием
заявок от [1окупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору
до полного пога1пения |1окупателем задолженности.
6.3. [1оотавщик не несёт ответственности перед [1окупателем за нару1шение условий настоящего
договора в случае возникновения форс-ма)|(орньтх обстоятельств' таких как пожар' наводнение'
сне}(нь]е занось1' эпидемия, военнь!е действия, забастовки; перебои с поставкой сьтрья. действия
органов исполнительной и законодательной власти. повлек1пие за собой остановку прои3водства'
либо невозмо>кность доставки товАра; принятие нормативнь!х актов' которь1е не позволя}от
вь!полнить условия наотоящего договора, технологичеокие и прои3водственнь1е авару!и'
привед1{]ие к остановке производства; отклточение газо- и электроснабжения, откл}очение
водоснаб>к ения доро)кно-транспортньте проис1пеотвия.

7. поРядок РАссмотРвния споРов
7.1.Бсе разногласия' возникагощие между сторонами' разре1па}отся путем переговоров, либо
закл}очением дополнительньтх соглатпений.
7 '2. в случае невозможности урегулирования споров в добровольном порядке их разре1шение
осуществляется в сулебном порядке в соответотвии с законодательством РФ.
7.3. Бо всем ином, что не предусмотрено настоящим.(оговором сторонь| руководствуются
действутощим законодательством РФ.

8. ФоРс-мА}коР
8.1. |1ри возникновении обстоятельств, которь1е дела}от {1олностью или частично невозможнь|м
вь]полнения договора одной из сторон' а именно: пожар, стихийное бедствие' военнь|е действия
всех видов, 3амена текущего законодательства и др}.гие возможнь!е обстоятельотва
непреодолимой силь!' не зависящие от сторон' сроки вь|полнения обязательств' продлева}отся на
то время' в течение которого действу|от эти обстоятельства.
8.2 . Бсли обстоятельства непреодолимой сильт действу!от в течение более двух меояцев, лтобая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего вь1полнения обязательотв по договору' причем ни одна
из сторон не мо)|(ет требовать от Аругой сторонь1 возмещения возможньлх убьттков.
8.3. [окумент' вь1данньтй соответству}ощим компетентнь|м органом, является достаточнь1м
подтвер}кдением наличия и продолх(ительности действия непреодолимой силь!.
8.4.€торона' котора'! не исполняет своего обязательства' вследствие действия непреодолимой
силь1 дол)кна немедленно известить другу}о сторону о препятствии и его влиянии на иополнение
обязательств по договору. }ведомление направляется по }оридическому адресу' указанному в
договоре' и заверяется переда1ощим отделением связи.

9. пРочив условия
9'1. |1ри возникновении особьтх обстоятельств (авария в производстве, прекращение поступления
основного сь!рья и т.п') |1оставщик вправе до стабилизации положения изменять ассортимент
продукции для удовлетворения опроса на основнь!е сорта хлеба' Б этом случае' |1оставщик обязан
в момент получения заявки уведомить |1окупателя об изменениях в ассортименте продукции'
9'2.в случае изменения организационно-прав0вой формьт, юридического или фактйнеского адреса
|1окупатель сообщает об этом [1оставщику немедленно'
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9.3. Бсе спорь| и разногласия, вь]тека}ощие из существа настоящего договора, р€вре1да}отся
сторонами путем переговоров. Б слунае не достижения соглаоия, все спорь| и разногласия
переда!отся на ра:}ре1]]ение в суде.
9.4. 3се дополнения и изменения к настоящему договору оформлятотоя в письменном виде'
подпись1ва}отся сторонами и явля|отся неотъемлемой частьто договора.
9.5' Бастояц{ий договор лействует с момента закл1очения по 31.05.2021года.
9.6. .(оговор составлен в Ав}х экземплярах, име}ощих 0динаковую }оридическу!о силу для каждой
из сторон.
9 '] ' 3оё не урегулированное настоящим договором регулируется в соответствии о действутощим
законодательотвом'

10. АдРвсА и Ршквизить| стоРон
[1ролавеш: }1ндивидуальньпй предприниматель }1сакин €ергей Александрович
|1очтовь:й адрес: з9|420 Рязанская область' р.п'9унково, ул 1Фжн4я, д'6
Адрес регистрации:39|420 Рязанская область, р.п'!унково, ул.[Ф>кная, дом 6, огРн ип
з042918305000093, инн 29|200012382, р/с 40802810904100100032 в Бельском осБ ш9 40651082,

0601' Бик 041117601' окАто 1|222551000, окпо 0065902572'тел. (в1в5в)
1, е-гпа!| : 0о6гу1-т1е6@гпа11.гш

предпринйматель с'{ 
- -,;- й'кин €ергей Александрович

!:иципальное общеобразовательное учре}!(дение <<Ёово_.[еревенская
основная обшеобра3овательная !пкола)> муниципаль}{ого образования - [1утятинский
муниципальньпй район Рязанской области (л/сн. 21596х8460)
|1очтовьтй адрес:391491 Рязанская область |1утятинскийрайон, п' Ёовая.{еревня' ул.3есенняя,д.7
огРн 1036234001033. инн /кп !' р|с 03234.6!36|6260005900 в Фтделение
Рязань Банка России//}Ф( по г'Рязань к/си 401 028 1 0345370000.0.5 1,
Бик01 612603 1 ' тел' (49146)2
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твхничвсков зАдАнив
на поставку хлеба и хлебобулочнь!х изделий

п
л!
п/п

Ёаименование лота
(предмет контракта)

Расфасовка [диница
и3мерения

Рсего
[(оличество 1|ена }1того

сумма
1 {,леб.(арницкий

(ржаной)
11|т. 80 32 2560

2.
А

;@нарезной
#1%ти':

шт. 80 э2 2560

19/ [тццщ \9А 5120
иакин
сврггй:

ш1сксАндР0вич
вщик н €.А.

[1окупатель


