
Щоговор М б

на поставку хлеба и хлебобулочных изделий

г. Кораблино 01.01.2023 г

Муниципа_rrьное общеобразовательное уrреждение кКипчаковская средняя
школа), именуемое в дальнейшем кПокупатель), в лице директора школы fIаниной Веры
Юрьевrш, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью <Гршrат>, в лице директора Савиной Аллы
Ратттидовны, действующей на основtlнии Устава, именуемое в да_rrьнейшем <<Продавец>>,

с другоЙ стороны, именуемые в дальнеЙшем кСтороны), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона }lb 44-ФЗ от 05.04.2013 г. кО ,Щоговорной системе в сфере закулок
товаров, работ и успуг дJIя обеспечения государственньIх и муЕициIIальньD( нужд)
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем :

1,.Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего .Щоговора является tIоставка продуктов питания

(хлеб и хлебобулочные изделия) (в да_пьнейшем - ктоваро) кПродавцом) для нужд
МОУ кКипчаковской СШ>, в соответствии с,о спецификацией (Приложение J\Ъ 1).

1.2. Поставка товара осуществJuIетOя тр.шспортом Продавца пять раз в недеJIю
IIо заявке руководителя образовательного rФеждения.

1.3. ИКЗ : 2зЗФ060014Фа0601001000100000002Ц.
2. Щена, порядок расчетов

2.|, Общая стоимость .Щоговора cocTaBJuIeT З2 835 (Тридцать две тысячи
восемьсот тридцать пять руб.) рубль 00 копеек. Без НЩС. Щена включает в себя доставку,
все налоги, тrошлины, сборы и другие обязательные платежи, твердая и опредеJuIется на
весь срок исполнения,Щоговора.

2.2. Продавец обязуется осуществить поставку товара, а Покупатель принять
постtlвленный товар согласно спецификации по ценам, действующим на день отгрузкй.

2.3. Стоимость.Щоговора опредеJuIется исходя из объема фактически постЕlвленного
товара по ценаNd, действующим на день отгрузки.

2.4 Расчеты по настоящему .Щоговору осуществляются в рублях Российской
Федерации п},тем безналичного расчета из средств, поступивших из областного
бюджета, в pal\dкax м}циципальной прогрtlN{мы Кораблинского района Рязанской
области кРазвитие образования)),' подпрограммы <Организация бесплатного
горячего питания обутаrощихся, полlrчающих начальное общее образования в
государственных и мунициrrальньIх образовательньIх организациях)
перечислением всеЙ стоимости товара на расчетныЙ счет Продавца в течении 10
(десяти) дней со дня гIоставки всего товара и подrrисания последней товарной
накладной за месяц.

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется z -

3.1.1. Осуществить коЕгроJь качества товара в соответствии с требованилш,I
действующего з аконодательства

З.I.2, Осуществить tIocTaBKy в полном объеме в срок, определенный п.4.1
настоящего мунициrrttльного Щоговора.

3.1.3. Осуществлять устранение недостатков при предъявлении tIретензии
Покупательом, в порядке и сроки устаIIовленные действ}тощим зzжонодательством.

3.2. Покупательобязуется:
З.2.I. Принять поставленный товар с оформлением соответствующих

документов, оIlпатить товар на условIuD( предусмотренIIьD(,Щоговором.
3.2,2. Осуществлять контроль исполнения,Щоговора всеми сторонами.



4.2. Щжой поставки товара считается дата подписания двумя Сторонами накладнойна поставленный товар.

о

4,3, Поставка Товара осуществJUIется транспортом Продавца за его счет, вкJIюч.UIпогрузо-рtв|рузочные работы.
Место доставки: з912з8,Рязанская обл., Кораблинский р-Е, с. Кипчаково, ул. Школьная, д. З4,4,ТоваР должеН быть посТавлеН в упаковКе ,,роизводитеJUI, обеспечивающейзаIтIиту Товара от повреждения или порчи во время траЕс,,ортировки, храЕении. Упаковкатовара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможностьопределить количество Товара.

4,5, Продавец Ilесет все расходы и риски, связанные с доставкой Товара до местапоставки указаЕного Товара в п. 4.3. настоящего,Щоговора.

5.1. Покупатель при ,о".,i;ХЧ;r;iЁЖ проверить его Еаименование иколичество на соответствие Приложению JrJb i n,u."о"щему,Щоговору.
5.2. Приемка поставленного Товара о"уйЪ""u-"r." в ходе передачи Товарапокупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:Проверка по у,,аковочным листаА4 наимеIIоваЕия и комплектностипоставJuIемого Товара;
- _ Контроль наJIичияlотсутствия внешЕих повреждений
5,3, В СЛУЧае ОбНаРУЖения Покупа;;*Б;;риемке товара несоответствия егоЕаименованию, количеству, комплектности, обнаружения дефектов, Сторонш,rисоставJшется двусторонний Акт, который явJUIется осIIовzlниеМ для зад,IеЕы илидопоставки Товара.
5,4, При приемке Товара, Продавец также обязан передать Покупателю наклад}Iые.

'o"uou|'', 

Продавец гарантируеi доорокаче";;;;;",.ь и надежностъ поставJUIемого

5,6, обязательство Продавца по поставке Товара считается исполненным послеподписания Сторона:rли накладЕой на постttвленньтй Товар.

6.1, качество .,o"r*orjrý1""#" ;JНfr:ff .щоговору товара должносоответствовать предусмотренным по Еему стандарт€tм, а также должно бытьподтверждено сертификатами о качестве
в случае поставки Продавцом товара ненадлежаrцего качества некачественньйтовар должен быть возвращеЕ Исполнителю за его счет. Продавец обязуется произвестизаменунекачественного товара. .

продавец отвечает за качество поставJшемого товара ,,ри транспортировке его догрузоцолУчат.JUL ПродавеЦ несеТ ответствеIIностЬ за все потери и повреждеЕиrI,связанЕые с неправильной транспортировкой поставляемого товара.

7. ответстRен]rп.r.гL птлhлtt
7,1. кСТоРоны) Еесут ;#;'#"#;:'JТ3ЪполЕение или ненадлежащеевыполнеНие возлоЖенЕыХ на ЕиХ обязательСтв в соотВетствиИ с ЕастояттIим .Щоговором и

a



8. Форс - мажор

8.1. В слrIае действия обстоятельств неrrреодолимой силЫ, а именно, пожара
взрыва, стихийного бедствия, BoeHHbIx операций, блокады, запрета на эксtIорт-импорт, срок
исполнения обязательств Сторон продлевается соответственно сроку действия
обстоятельств непреодолимой силы.

Продавец должен незzlп,tедлитеJьно направить Покупате.тшо письменноо
уведомление о слушвшемся и его приtlинЕlх. Если от Покlтtателя не поступипо ни кttких
письменньD( инструкций, Продавец rтродолжает вьшолнlIть свои обязателъства по
настоящему ,Щоговору, насколько это целесообразно и ведет поиск альтернативньD(
способов его исполн9IIия .

9. Прочие условия9.1. .Щоговор вступает в силу со дня его подrrисания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств гIо Еастоящему Щоговору, d в части взаиморасчетов до
полного их исIIоJIнения .

9.2. ,Щействие настоящего Щоговора может быть прекрятцено rrо
соглашению Сторон.

9.З. Все сrrоры и разногласия, возникающие rrо поводу данного,Щоговора,
РаЗреШаются в ходе переговоров. При невозможности их ра:}решения любая из Сторон
имеет право обратиться в Арбитражный суд Рязанской
Области в порядке, предусмотренном зчжонодательством Российской Федерации.

9,4. Все изменения и дополнения к настоящему,Щоговору имеют юридическую
СИЛУ, еСЛИ Они оформлены в письменном виде и подписаны уrrолномоченными
представителями всех Сторон, и явJuIются приложениями к нему.

9.5. ВСе приложения и допоJIIIительные соглашения к настоящему,Щоговору являются
его неотъемлемой частью. .

9.6..ЩОговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

10. Юрщические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

<<Покупатель>>

Муниципальное общеобразовательное
учреждение <<Кипчаковская средняя
школа>
З9|2З8, Рязанская область, Кораблинский
район, с. Кипчаково, ул. ТIТкольная, д,3
Телефоны +7 (49 1 4З) 9 5 -2З 6
E-mail : blagodatno е20 0 6 @у апdех.ru
инн 6206001464 кпп 620601001
казначейский счет 0з2з464з61 20005900,
tclc 40 1 028 1 034537000005 1,

ilc21,596Y52700,
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ ll
УФК по Рязанской области г. Рязань

<<Продавец>>

Общество с ограниченной
ответственностью <<Гранат>>

39 1 20 1, Рязаrrская область,
г.Кораблино, ул. Привокза_пьная, д.57
телефоны +7-49 1 43-50908
иннкпп 620600 1 577 l 62060100l
Р l с 4О7 0281 055 8040000076
К/с 301 01 8 1 0900000000793
Рязшлский РФ Ао <<Россельхозбаню>

Бик04612679з
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Приложение Jrlb 1

к Щоговору М 6
от 01.01.2023 г.

Спецификация
на поставку хлеба и хлебобулоtIньгх изделий

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

ул. Школьная, дом 3.

всЕго : (Тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять руб.00 когl). Без нщс.

(В.Ю.Панина) Савина)

м наименование Кол - во Щена
Сумма

Фуб.)
1 .Щарницкий 0,650 кг/штХлеб 227,50lз50 з2-90 1 1 515,00

2 нарезной 0,350 кг/штБатон 227,501650 32-80 2l з20,00

з2 8з5,00

моу
ккипчаковская

СШл
грАпАт
0грн ] 026200664зs0

для
дOlryмЕнтOв

о

о
lг
6
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