
Щоговор NЬ 3

на поставку хлеба и хлебобулочных изделий

г. Кораблино 01.01.202З г

Муниципальное общеобразовательное учреждение <Кипчаковская средняя
школа>, именуемое в дальнейшем <Покупатель), в лице директора школы Паниной Веры
Юрьевны, действ5,тощего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью <<Гранат>>, в лице директора Савиной Аллы
Рашидовны, действlтощей на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Продавец>,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны), в соответствии с п.4 ч.1 от.93
Федерального закона М 44-ФЗ от 05.04.2013 г. кО ,Щоговорной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственньж и мунициrrальньж нужд)
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.Предмет .Щоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется поставка продуктов питания

(хлеб и хлебобулочные изделия) (в дальнейшем - ктоваро) <Продавцом) для нужд
МОУ кКипчаковской СШ>, в соответствии со спецификациями Jt 1, Jф 2 (Приложение
* 

''"r.r. Поставка товара осуществJuI.r"" ,п*.портом Продавца пять рЕlз в недеJIю
IIо заявке руководителя образовательного rIреждения.

1.3. ИКЗ : 2зз62060014Ф62060|001000100000002Щ.
2. I|eHa, порядок расчетов

2.|. Общая стоимость ,Щоговора cocTaBJuIeT 52 545 (ГIятьдесят две тысяrIи IIятьсот
сорок пять) рублей 00 копеек. Без НЩС. Щена включает в себя доставку, все наJIоги,
rrошлины, сборы и другие обязательные платежи, твердая и определяется на весь срок
исrrолнения ,Щоговора.

2.2. Продавец обязуется осуществить поставку товара, а Покупатель цринять
поставленный товар согласно спецификации rrо ценчlм, действуютт{им на день отгрузки.

2.3. Стоимость,Щоговора определяется исходя из объема фактически поставленного
товара по ценам, действующим на день отгрузки.

2,5. Оплата товара осуществляется, при наличии денежньж средств на лицевом счете,
в сумме 42 690 руб.00 коп. (Сорок две тысячи шестьсQт девяIIосто руб. 00 коп) -
из бюджета муницип€rльного обрdзования - Кораблинский муниципальный
район Рязапской области; в сумме 9 855 руб.00 коп. (,Щевять тысяч восемьсот
пятьдесят пять руб. 00 коп.) - из собственньD( средств на расчетньй счет
Продавца в течеЕие 10 (десяти) дней с момента доставки товара, на основании
подписанной Покупателем последней накладной за месяц.

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Осуществить контроJъ качества товара в соотвотствии с требовани.шли

действующего законодательства
З.I.2. Осуществить поставку в полном объеме в срок, определенный п.4.1

настоящего муниципЕtльного,Щоговора.
3.1.3. Осуществлять устранение недостатков при предъявпении претензии

Покупательом, в порядке и сроки установленные действуIощим законодательством,
3.2, Покупатель обязуется:
З.2.t. Принять поставленный товар с оформлением соответствующих

документов, оIшатить товар на условиrD( IIредусмотренньD( .Щоговором.
З.2.2. Осуществлять контроль исполнения.Щоговора всеми сторонаN{и.
З.2.З. Заказ.шк rrринимает постilвленньй товар в соответствии с положением о приемке



товаров, работ и усJIуг.

4. Сроки и условия поставки

4.t. Поставка товара осуществJUIется с 09.01.2023 г. по з |.|2.202з г. не реже IUIти раз в

недеJIю по заrIвке руководителя образоватепьного rIреждения,

4.2. Щжойпоставки товара считается дата подписания двумя Сторонами накладной

на поставленный товар.
4.3. Постазпа Touapa осуществJUIется транспортом Продавца за его счет, вкJIюч€UI

погрузо-ра:}грузочные работы.
Место доставки:

1. Зgl2з8,Рязанская обл., Кораблинский Р-Н, С.Кипчаково, ул. Школьная, д, 3

2. 39|22О,Рязанскtul обл., Кораблинский р-rr, r.Иберлский, trоР,Щентральный, д,4

4.4.Товар должен бытъ поставлен в упаковке производ{теJUI, обеспечивающей

защиту Товара от поврежд енияилипорчи во время транспортировки, хранении, Упаковка

товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность

определить количество Товара' 
-lпьт и писки- связа 

- Товара до места
4.5. Продавец несет все расходы и риски, связанные с доставкои

поставки указанного Товара в п. 4.3. настояlцего,Щоговора.

5. Приемка Товара
5.1. Покупатель при приемке Товара обязан IIроверить его наименование и

количоство на соотв"r"ru"Ъ Приложению J\Ъ 1, Js 2 к настоящему,Щоговору,

5.2. Приемка поставленного Товара осуществJUIется в ходе передачи Товара

покулателю в месте поставки и включает в себя спедующие этаIIы:

Проверка по упаковочным листаN4 наименования и комплоктЕости

поставJIяемого Товара;

Контроль наличия/отсутствия внешЕих повреждений

5.3. В .ny.ra" обнаружения Покупателем при приемке Товара_ несоответствия его

Еаименованию, количеству, *оrrrоЪ*r"ости, обнаружения дефектов, Сторонами

состtIвляется двусторонний Дкт, которьй является основанием для заI\4ены или

допоставки Товара.
5.4. При приемке Товара, Продавец также обязан передать Покупателю накладные,

5.5. Пролuuец .uрurrтирует доброка:rественность и надежность поставляемого

Товара.
5.6. обязательство Продавца по 11оставке Товара считается исполненным после

подписания Сторонами накJIадной на поставленный Товар.
6. Качество и упаковка

6.1. Качество поставJIяемого по настоящему .Щоговору товара должно

соответствовать предусмотренным по нему стандартам) а также должно быть

подтверждено сертификатаN4и о качестве.
в слуrае ,roaruun" Продавцом товара ненадлежащего качества некачественньй

товар доо*"r, быть возвращен Исполнителю за его счет. Продавец обязуется произвести

замену некачественного товара.

продавец отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до

грузопол)цатеJIя. Продавеu несет ответственность за все IIотери и повреждения,

связанные с Ееправильной транспортировкой поставляемого товара.



7. Ответственность сторон
7.1. кСТОРОНЫ) несут ответственность за не выполнение или ненадлежаЩее

выпоJшенИе возложенныХ на ниХ обязательСтв в соотВетствии с настоящим ,Щоговором и

действующим законодательством.

8. Форс - мажор

8.1. В сл)п{ао действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, пожара,

взрыва, стихийного бедствия, BoeHHbD( операций, блокады, зчlпрета на эксПОРТ-ИМrrОРТ, СРОК

испоJшенИrI обязатеЛьств СторОн продлевается соответственЕо сроку действия

обстоятельств непреодолимой силы.

продавец должен незамедлительно направить Покупателю rrисьменное

уведомление о слr{ившемся и его при!{инtlх. Если от Покlтlателя не постугIило ни каких

письменньD( инструкций, Продавец продолжает вьшолIuIть свои обязательства ПО

настоящему ,ЩоговорУ, HacKoJrъKo это целесообразно и ведет поиск альтернативньD(

способов его исполнения .

9. Прочие условия
9.1. Щоговор вступает в силу со дня его подписания и деЙствует до исполнения

сторонап{и своих обязательств по настояЙему Щоговору, о з части взаиморасчетоВ До

IIолного их исполнения .

9.2. ,Щействие настоящего ,Щоговора может быть lrрекращено по
соглашению Сторон.

9.3. Все споры и рЕlзногласия, возникающие по поводу данного,Щоговора,

разрешаются в ходе пероговоров. При Еевозможности их разрешеЕия любая из СтОРОН

имеет прilво обратиться в Дрбитражный суд Рязанской
области в порядке, предусмотренном законодатольством Российской Федерации.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему.Щоговору имеют юридическУЮ

силу, если они оформлены в письменном виде и подписzlны уподноМоЧеннЫМИ
представитеJuIми всех Сторон, и явJuIются приложениями к Еему.

9.5. Всо шриложения и дополнительные соглаIпениlI к настоящему ,Щоговору явJuIюТся

его неотъемлемой частью.
9.6.,Щоговор составлеII в двух экземпJuIрах, имеющих одиIIЕжовую юридическУЮ

силу,
10. Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи стороН

<<Покупатель>>

Муниципальное общеобразовательное
учреждение <<Кипчаковекая средняя
школа>)
З9 |2З8, Рязанская область, Кораблинский
район, с. Кипчаково, ул. Школьная, д.3
Телефоны +7 (49 |4З) 9 5 -2З 6
инн 620б001464 кпп 620601001

{
казначеискии счет 0З2З464З61 20005900,
к/с 401 0281 034537000005 1, rrlc

700, отдЕлЕниЕ рязАнь
// УФк по Рязанской
Бик 0161260з1

<<Продавец>>

Общество с ограниченной
ответственностью <<Гранат>>

39120|, Рязанская область,
г.Кораблrrrно, ул. Привокзальная, д.57
телефоны +7-49 1 43-50908
иннкпп 620600 1 57] l 62060|00l
Р l с 40'1 0281 0558040000076
IOc 301 01 8 1 0900000000793
Рязанский РФ Ао <<Россельхозбанк>

Бик04612679з

oIPH 1026200664з90

oo*filn,o*

г. Панина) Р.Савина )

о

мOу



Приложение JtlЪ 1

к,Щоговору },lЪ 3

от 01.01.2023 г.

Спецификация NЬ 1

на поставку хлеба и хлебобулотшьIх изделий

по адресу: З912З8,Рязанская область, Кораблинский район, с. Кипчаково,

ул. Школьная, дом 3.

ВСЕГО : (Сорок две тысячи шестьсот девяносто руб. 00 коп)

(В.Ю.Панина) .Савина)

JФ наименование Кол - во Щена

Сумма

Фуб.)

1 Хлеб .Щарницкий 0,650 кг/шт 390,0/500 з2-90 1б 450-00

2 Батон нарезной 0,350 кг/шт 350,0/800 32-80 26 240-00

Итого 42 690_00

моу
кипчаковсlоя

сш) грАнАт
0грн 1026200664з90

для
дOкум Ент0 в

о

о
шз
1,oо



Приложение J,,lb 2
к .Щоговору Jф 3
от 01.01 .202З г.

Спецификация Ns 2

на поставку хлеба и хлебобулочных изделий

по адресу: З91,220, Рязанская область, Кораблинский район,

п. Ибердский, пер. Щентральньй, дом 4.

ВСЕГО: (Тринадцать тысяч сто тридцать пять руб. 00 коп.)

ar' (В.Ю,Панина) А.Р. Савина)

]\ъ наименование Кол - во I_{eHa

Сумма

Фуб.)

1 Хлеб,Щарницкий 0,650 кг/шт 78,0/150 з2-90 4 935-00

2 Батон нарезной 0,350 кг/шт 52,50/150 32-80 4 920-00

Итого 9 855-00

моу
кипчаковсt<ая

сш) грАнАт
0грн 1 026200664390

мя
дOкумЕнтOs


