
/ ДОГОВОР № 8 ч 
на поставку товаров для муниципальных нужд 

пос. Памятка «20» января 2022 г. 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. 
Памятка Романовского района Саратовской области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Ерохиной Наталии Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
АО «Молвест», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Саратовского 
представительства Месняковича Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности № 
57 от 01.12.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику молоко (далее - товар) в 
соответствии со Спецификацией (Приложение 1) и условиями настоящего Договора. 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2. Основные условия 
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в 
Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора с 
периодичностью, установленной Графиком поставки товара (Приложение № 2), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, по заявке Заказчика. 
2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, 
установленном настоящим Договором. 
2.3. Сроки поставки товара: с 20.01.2022 г. по 15.05.2022 г. График поставки товара считается 
согласованным с момента его утверждения Заказчиком. 
2.4. Место поставки товара: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, 
ул. Советская, д. 128. 
2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на 
поставляемый товар: 

товарная накладная; 
счет-фактура; 
сертификат качества. 

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи 
качественного товара в полном объеме Заказчику. 
2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно 
ГОСТу 32252-2013, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными 
представителями Сторон настоящего Договора. 
2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на 
соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и 
действующим законодательством. 
2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, 
время поставки товара, наименование, характеристику и количество поставляемого товара. 
2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным 
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 
2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному 
соглашению Сторон настоящего Договора. 
2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции 
переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6, 2.7, 2.8 
настоящего Договора). 
2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное 
количество товара своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения 
недопоставки. 
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2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, 
утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным 
транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами и ГОСТом 32252-2013. 

3. Цена Договора. Порядок расчетов 
3.1. Цена Договора определяется по Спецификации (Приложение № 1) из расчета 14,20 
(четырнадцать) рублей 20 копеек за упаковку молока в 0,2 л. и составляет 5 651,60 (пять тысяч 
шестьсот пятьдесят один) рублей 60 копеек, включая НДС 10%. 
Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком. 
3.2. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения настоящего Договора. 
3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, установленных п. 3.2. настоящего Договора. 
Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Договором. 
В цену Договора включены расходы на транспортную тару, перевозку, страхование, хранение, 
погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. 
3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в безналичном порядке в форме 
платежного поручения. Оплата производится за счет средств областного бюджета, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 15 
(пятнадцать) дней с момента подписания Сторонами товарной накладной. 

4. Качество товара и срок годности 
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 
действующим ГОСТом и другими действующими нормативными документами, утвержденными на 
данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются 
сертификаты качества на поставляемый товар. 
Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком. 
4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству - в течение срока годности. 
4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, 
потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 
дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. 
Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием 
эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний). 
4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его 
получения от Заказчика. 
4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Договору, должен 
составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. 
4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТом с учетом рекомендаций 
производителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия 
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов 
и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. 
При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным 
соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-
промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы. 
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6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в 
размере 2,5 % цены настоящего Договора. 
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями 
настоящего Договора, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик 
уплачивает неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, фактически исполненных 
Поставщиком, и определяется по формуле, установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом». 
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств в размере 10 % 
цены настоящего Договора. 
6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
6.7. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7. Порядок урегулирования споров 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить 
путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 
протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 
7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть 
рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Договора 
7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на 
разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» 
декабря 2022 г. или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Договора возможно лишь 
по письменному соглашению Сторон настоящего Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 
8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в 
процессе исполнения настоящего Договора обладают юридической силой, с последующим 
предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Договора. 
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8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не 
предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в 
трехдневный срок с момента изменения. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения: 
1. Спецификация (Приложение №1). 
2. График поставки товара (Приложение № 2) 

Заказчик: 
муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. 
Памятка Романовского района Саратовской области" 
Юридический адрес: 412289, Саратовская область, Романовский район, пос. Памятка, 
ул. Центральная, д. 23 
ИНН 6430004054 КПП 643001001 
л/с 203030802 в Финансовом управлении Администрации Романовского муниципального района 
Саратовской области 
Р/с 03234643636400006000 
Банк: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г.Саратов 
Бик: 016311121 
Корр/с 40102810845370000052 
ОГРН: 1026401588509 ОКТМО: 63640435 

Поставщик: 
Акционерное общество «Молвест» 
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 259 
Почтовый адрес: 413116, г.Энгельс, проспект Химиков, д. 1 
Телефон: 8-845-3-76-71-64, факс: 8-845-3-76-71-64,76-77-95 
ИНН: 3662104737 КПП: 644905001 ОГРН: 1053600519972 ОКПО: 96952018 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810956170101467 
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК 
БИК 043601607 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Директор /Ерохина Н.Е./ 

М.П. 
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Приложение 1 
к договору №8 

от «20» января 2022 г. 

Спецификация 

Наименование товара Характеристики товара ед. изм. Кол-во Цена (руб.) 
Сумма 
(РУб.) 

Молоко 

Молоко 
ультрапастеризованное 

питьевое, ГОСТ 32252-2013, 
массовая доля жира 3,2%, 

упаковка Tetra Classic Aseptic, 
расфасовано по 200 мл, 

с герметично упакованной 
трубочкой для питья. 

шт. 398 14,20 5651,60 

Заказчик 

г й Л /Ерохина Н.Е./ 
A I t м.п. 

Поставщик 

/ Меснякович В.И./ 
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Приложение 1 
к договору № 8 

от «20» января 2022 г. 

График поставки товара 

№ 
п/п 

Наименование и 
характеристики товара 

Сроки (периодичность) 
поставки 

Время поставки 
Примечание 

1. Молоко 
ультрапастеризованное 
питьевое, ГОСТ 32252-
2013, массовая доля жира 
3,2%, упаковка Tetra Classic 
Aseptic, расфасовано по 
200 мл, с герметично 
упакованной трубочкой для 
питья. 

1 раз в месяц, 
в рабочие дни 

по заявке заказчика. 

До 12.00 час. Тара, согласно 
требованиям 

Роспотребнадзора, 
сэс 

Заказчик 

/Ерохина Н.Е./ 
м.п. 

оставщик 

/ Меснякович В.И./ 
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