Д О Г О В О Р № 150
на поставку продукции питания для нужд филиала Безлыченский детский сад М О У
«БезлыченскаяСОШ и дошкольной группы Федоровского филиала М О У « Безлыченская СОШ»
с.Захарово

1апреля 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Безлыченская средняя общеобразовательная школа» - Захаровский
муниципальный район Рязанской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора
Братановой Валентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуального
предпринимателя Ханарина Алексея Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ханарина
Алексея Анатольевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя серия 62 номер 001963274 от 01 апреля 2008 года с другой стороны
заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны заключили настоящий договор на поставку продуктов питания (далее именуемое - «Товар») с 01
апреля по 31 мая 2021 год
1.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных
настоящим договором.
1.3. Наименование, ассортимент, количество каждой партии товара согласовывается дополнительно в заявках
Покупателя и указываются в накладных и счетах Поставщика.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость поставляемого по договору Товара не может превышать 191708(сто восемьдесят одна
тысяча семьсот восемь )рублей 00 копеек.
2.2. Условия договора о цене и количестве поставляемого Товара могут быть изменены по соглашению сторон
договора. Изменение цены и количества поставляемого товара оформляется письменным дополнительным соглашением
сторон.
2.3. Цена на товар включает в себя транспортные, страховые и другие расходы, а также уплата таможенных
пошлин, налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счет на оплату Товара в течение 3 (Три) календарных дней с момента
поставки Товара.
2.5. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Покупателем в рублях Российской
Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 10
(десяти) календарных дней с момента предоставления Поставщиком Покупателю документов, предусмотренных п.4.1.2.
2.6. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ)
на данный вид товара. Поставщик обязан одновременно с поставкой каждой партии товара передать Покупателю
товаросопроводительные документы, сертификаты качества и соответствия в 1 (одном) экземпляре на каждую партию
товара, заверенные печатью Поставщика.
3.2. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Покупатель
вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА,
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
4.1. Порядок передачи товара:
4.1.1 Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подачи Покупателем
заявки. Покупатель обязуется заказывать товар посредством предоставления Поставщику заявки на поставку
телефонограммой, либо передать по факсу.
4.1.2. Передача товара подтверждается подписанием накладной между Поставщиком и Покупателем в двух
экземплярах. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета, счетафактуры и накладные на Товар и другие необходимые документы в двух экземплярах.
4.1.3. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу:
-МОУ«Безлыченская СОШ» 391742, Рязанская область, Захаровский район, деревня Безлычное, улица
Центральная, дом 3а.
- Федоровский филиал МОУ «Безлыченская СОШ». Рязанская область, Захаровский район,с.
Федоровское,ул. Новоселов,д7.
4.1.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями о порядке
приемки товара по количеству и по качеству № № П-6, П-7.
4.1.5. В случае пересортицы поставки Товара и поставки Товара в ином количестве, чем было указано в заявке,
Поставщик обязуется в течение 24 часов исправить недостатки поставленной партии Товара.
4.1.6. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного
Товара в течение 1 (одного) дня после приемки Товара. Дата приемки Товара соответствует дате, указанной в накладной.

Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (Пять) дней с даты
получения претензии.
4.2. Датой поставки Товара считается день передачи Товара.
4.3. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания накладных.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Выполнять требования Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.
5.1.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять Товар, проверить его комплектность и произвести оплату.
5.2.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и
за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем
ограничительных норм права и другие).
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Три) календарных дней
известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить
надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в
письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с
последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам,
указанным Сторонами.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным
Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается
полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый
рабочий день, следующий за днем вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении между сторонами разногласий по поводу отношений, регулируемых настоящим
договором, стороны обязуются разрешать такие споры путём переговоров и предъявления претензии.
При предъявлении претензии по настоящему договору сторона-инициатор в обязательном порядке прилагает
обосновывающие документы.
9.2. Для рассмотрения претензии, предъявленной сторонами друг к другу, и для направления на них ответа по
существу, устанавливается десятидневный срок с даты их получения.
9.3. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров или неудовлетворительного рассмотрения
претензии (по мнению стороны-инициатора), спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Рязанской области.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2021года.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в случаях
установленным законодательством.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной
применяется действующее законодательство Российской Федерации.

положениями

настоящего

Договора,

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает
действительности остальных его положений.
11.3. Настоящий Д о г о в о р составлен в 2 (два) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, П О Д П И С И С Т О Р О Н
Покупатель
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Безлыченская средняя общеобразовательная школа»
391742, Рязанская область, Захаровский
Безлычное, ул. Центральная, д. 2а

район,

ПОСТАВЩИК:
ИНН 622905482530
ЕГРН 308622909200018

д.

Р/С 40802810153000019139 в Рязанское отделение №
8606 П А О Сбербанк
БИК 046126614
к/с 30101810500000000614
г.Рязань, ул.Княжье Поле,д223,кв387

т.8(49153)91-2-33
ИНН 6202003573 / КПП 620201001
Ф К У А М О - Захаровский муниципальный район ( М О У
«Безлыченская COLLI»
л/сч 21596X89710)
ОТДЕЛЕНИЕ
РЯЗАНЬ БАНКА
Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031
р/сч 03234643616040005900
Корсчет: 40102810345370000051
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