ДОГОВОР №
^
На поставку продуктов питания
для организации горячего питания обучающихся в 1- 4 классах
Романовка

4о дд.^Лх2-^^
V дата

ООО «Надежда», в лице директора Ведерниковой Надежды Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с
одной стороны и муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа пос. Памятка Романовского района
Саратовской области» в лице Ерохиной Наталии Евгеньевны, действующего
на основании Устава, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с пунктом 5
части статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в
согласованные Сторонами сроки, а Покупатель
- принять и оплатить
продукты питания для организации горячего питания обучающихся в 1-4
классах (далее - Товар) в количестве, ассортименте, указанные в счетахфактурах и товарных накладных, а Покупатель обязуется принять и оплатить
надлежащим образом осуществленную поставку Товара в соответствии с
условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
2.1.2. Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.3. Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим
регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован
и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
2.1.4. Поставить
Товар,
соответствующий
СанПиН
2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов», раздел
1.7 приложения
1 к СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».
2.1.5. Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность
продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и
фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
2.1.6. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности,
указанного производителем на упаковке Товара.
2.1.7. Одновременно с передачей Товара предоставить документы,
подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о

соответствии.
2.1.8. Предоставить
Покупателю
всю
необходимую
документацию
(оригиналы) по исполнению Договора:
-накладные;
-счета- фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность
Товара;
2.1.9. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента
подписания акта приема-передачи Товара;
2.1.10. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте,
предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного
паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, 2.1.8
настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия
Товара, поставка которого просрочена, если в договоре поставки не
предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком
уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места
нахождения Покупателя по адресу: п. Памятка, ул. Центральная, д.23
3.2. Товар должен быть поставлен в течение 3 рабочих дней с момента
получения заявки Покупателя.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным
представителем Покупателя товаросопроводительных документов на Товар.
Передача Товара представителю Покупателя производится только при
условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных
ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к
покупателю переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
3.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат.
3.6. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным
стандартам
и
подтверждаются
соответствующими
документами,
действительными на территории Российской Федерации.
3.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для
перевозки продуктов питания.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 3
часов. Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству,
сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных
документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть
зафиксированы и точно отражены в акте приема - передачи Товара, который
составляется Покупателем в произвольной форме.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки
поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, договора
(включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и
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документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, Покупатель
обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное
уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан
явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного
уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара
производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал
письменных указаний иного рода.
3.10. Покупатель обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар,
не смешивая его с таким же однородным товаром, для предъявления его
представителю Поставщика.
3.11. Итоги приемки забракованного (некачественного) товара отражаются
Сторонами в акте приема-передачи.
3.12. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются
Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
получения Товара, при условии наличия составленного акта приемапередачи.
3.13. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара
требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе
привлекать независимых экспертов.
3.14. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика.
4. Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Цена Товара указана в счетах-фактурах. Цена Товара указана с учетом
затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, уплату налогов, сборов
и других обязательных платежей. В течение срока действия Договора цена на
Товар изменению не подлежит, т.е. является конечной.
4.2.
Сумма
Договора,
составляет
75370
(семьдесят пять тысяч триста семьдесят) рублей.
4.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за
Товар: Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара
Покупателю, при наличии финансирования и поступления денежных средств
на счет Покупателя, в течение 30 рабочих дней с момента подписания
товарной накладной.
5. Порядок разрешения споров
5.1 .Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке
досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
уточнения условий Договора.

6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также
расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
6.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий,

расторжению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями
Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа,
пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность Товара в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по
настоящему Договору Поставщик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по настоящему Договору.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
ним и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за
частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях,
установленных законодательством, в частности, при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и
непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся
следующие
события:
стихийные
бедствия
природного
характера
(землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки,
диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной
власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют

друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт
наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально
удостоверен полномочными на то органами государственной власти.
Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При
отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления),
удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не
принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при
предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим
исполнением условий Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии
возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.
9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «01» января 2022 г. по «31»
декабря 2022 г., а в части исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору до их полного исполнения.
Ю.Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному каждой из сторон.
П.Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом.
11.2. Банковские реквизиты Сторон:
Покупатель:
Продавец:
МОУ "ООШ пос. Памятка Романовского
ООО «Надежда»

района Саратовской области"
Адрес:412289 Саратовская область,
Романовский район, п. Памятка, Центральная, 23
ИНН 6430004054
КПП 643001001
л/с 203030803 в Финансовом управлении
Администрации Романовского муниципального
района Саратовской области
Р/С 03234643636400006000
Банк: Отделение Саратов//УФК по Саратовской
области
Бик:016311121
К/с 40102810845370000052
ОГРН: 1026401588509

/Н. Е. Ерохина/

Адрес: 412270, Саратовская область,
р.п. Романовка, ул. Ленина, д. 231
ИНН: 6430003332
КПП: 643001001
ОГРН: 1076440001780
Р/с: 40702810656420111216
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 043601607
К/с: 30101810200000000607
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