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гг.окдхнско.пёхвовой договог эз 1r..C6~
на ПОСПIIШУ товара для бюджiпIыIx прi\:д -.

ст. Стародеревяиковская «О 1» сентября 2014 г.

,МУIJИЦИГlапьное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа H~~31, именуемое 13дальнейшем «Заказчик», 11

mщс Василовской Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава с одной
стороны 11 Общество с ограниченной ответственностыо фирма «Калория»,
зарегистрированное в Межрайонной инспекцией ФЕС России Н2 4 по
Краснодарскому краю за основным государствеиным регистрационным номером
1092363000] 80 23 .N!2007647519 от 17.03.2009, именуемое В дальнейшем
«Поставщик», в липе генерального директора Боевой Натальи Дмитриевны,
действующей на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые в
дальнейшьм «Стороны», руководсгвуясь: Федеральным законом 01 21,(n .2005 г.
-Ф3 «О размешении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
для государственных и муниципальных НУЖД», заключили настояший гражданско-
правовой договор на поставку 'товара ,ДЛЯ бюджетных нужд (далее - Договор) О

нижеследую шем:

1. Предмет Договора

1.1. настоящего является: поставка молочиой ттродукции
товар), согласно ции (Приложсние К<:: 1), являюшейся

неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании згя13КИ Заказчика и
условиями наСТОЯIДСГО,.!АОI;()В9ра.

] .2. Заказчик обязуетtя обеспечить оплату поставленного товара в порядке
ина условиях, предусмотренных настояшим Договором.

1.3," ппоставля(.~Нt!И в ра:"1КЭХ предмета настоящего ,,-,оговора, его
наименование, 1[C11a,количество определяются в Спецификации на 'товар

1А. Настоящий Договор заключается на основании лт.__14 ч. 2 С'[, 55
Федерального закона от 21.сn.2005 г. NQ 94 -ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муI:~II~ипалы!ы1x
нужд»

товара Заказчику В период1,5, Поставщик осуществляет
е 01 сентября до 27 декабри 201<j г.

2. Общие ПОЛОЖСШ!Я Договора

2,[, Требования к товару: •.•
2.1,1. Т должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и

здоровья, также иным требованиям сертификации, безопасиости (санитарным
нормам и правилам, государствеиным стандартам ит.п.)

2.! ,2. 'Товар должен поставлен !3 ассортименте (наименовании), в
объеме (количестве) 11 в сроки, препусмотренные настояшим Договором,
поставляется с необходимым комплектом сертификатов соответствия, которые
выдаются при первой поставке и распространяются на все партии продукции,
выработанной в период их Качество поставляемого товара ДОЛЖНО

соответствовать тпеоованиям: , ,
I
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_ ФЗ рф от 12.06.2008 г. -,f\-288-фЗ «Технический регламент на молоко 11
молочную продукцию»;

(1/3 гф от 02.01.2000 J{ч 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых,.
продуктов»;

- ФЗ рф от 30.03.1999 ]\12 52-ФЗ «О сенитарно-епидеииологическом
благополучии населения»;

- государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям ту.
СанПи}I на конкретный вид продукции.

2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.
2.1.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей

защиту товара ОТ его повреждения или порчи во время транспортировки и
хранения. Товар должен быть расфасован, в тару и (или) упаковки, изготовленные
из экологически чистых материалов, разрешенных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим ФУНКЦИИ по контролю и надзору в сфере

,обеспечения СЭ!IIпаРJIО-ЭПИДС'у'1НОЛОГН'lССКОГО благополучия населения и
обеспечивающих безопасность и качество товара в течение срока гониости.
Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности ЖИЗНИ,

здоровья 11 охраны окружающей иметь необходимые маркировки, Н3КЛСЙЮ!,

пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней
товара (опись, упаковочные ЯРЛЫКИ или листы), Если .производителем
(произвоцителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара),
отличная от укаэаниой лшстоящим Договором, то товар может поставляться в
упаковке (таре) производигеля, если она обеспечивает защиту товара ()г
повреждения или порчи во время траНСЛОРТН!.ЮБЮ[ и хранения. При

В упаковке (таре), не обеспечиваюшей. возможность его хранения, Заказчик
вправе отказаться от его принятия и от оплаты. Если товар поставляется в
многооборотной таре, "ГО возврат тары и средств пакетирования, в
1\()ТОрЫХ поступил то}~а});;()ргюн!Зуется Поставшиком самостоятельно и за его счет.
Маркировка должна СОДСj,7>I<ElТЪ информацию согласно требованиям Национального
ста рф пищевые. Информация для потребителя, ОБШ,ие

\

требования», ."

2,1.5, случайной или случайного повреждения товара до его
передачи Заказчику лежит 11,1 Поставшике ОТ11СТСТВСННОСТЬ за сохранность товара
до момента его полной передачи Заказчику лежит на Поставшике.~ .

2,1,6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки; налогов,
ПОШЛ!Л-! н до передачи товара Заказчику.

2,1,7. П ри поставке товара Поставщик передает Заказчику копии
Сертификатов

соответствия Госстандарта РОССНИ на каждую
подлежащую обязательной сертификации,

, Требования к условиям Н способам поставки товара:
.1. исполнения ьств Поставшика по поставке товара

считается дата подписания Заказчиком иГIосгавщиком счет/фактуры (при
наличии), накладной, ые по количеству и качеству, сертификата ,
сроки реализации И другие цанные указываются в товарной накладной
.Качественкое удостоверение на товар предоставляется Г!ОСТЭШЦИКОМ только по

позицию товара, ,
l'

I

1
1,

ю Заказчика. ние и вышеуказанных документов, будет
означать испол: гение Поставщиком обязательств по !Е1С'ГОЯЩСМУ Договору по
каждой поставке

2.2,2,ПОСТflвка товара осуществляется за счет и силами Поста вшика.
3аЮ13'1И!( обязуется произнести выгрузку. 'товара самостоятельно.

• J
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3. Гарантии ЮlчеСl'ва товара

3,1, Товар должен поставлен в течении" десяти дней с даты
изготовления.

3,2. При обнаружении нссоответствия качества молочной продукции
согласно [1,2,1.2. настоящего Заказчик уведомляет (в письменном виде
или тю телефону) 06 3ТО;\1 Поставщика не позднее трех часов с момента
обнаружения несоответствия.

3.3. Поставшик обязан не позднее 4 -х часов с момента получения
уведомления направить своего прслставителя для участия в определении качества
продукции (13 исключительных случаях может быть водитель-экспедитор).

ЗА. В случае не5ПШИ1"ГРСДСТЭБнтеляПоставщика в указанный срок, Заказчик
в одностороннем порядке в срок, не превышаюший 3 (трех) часов с момента
окончания 51ВКИ ггсля Поставщика, произволит
некачественной продукции. Товар прпзнанный некачественным подлежит замене
силами и за счет Постав щи JC;:. НСК(1чественноготоеара оформляется ~
двусторонним актом приёмки-передачи.

3.5. Заказчик после ЛОЛУЧС1ТИЯ товара обязан обеспечить условия хранения
полученного 'товара в соответствии с температурным рсжим~)м, указанным в
сопроводительных ментах н на

3. Цена Договора н порядок расчетов

4.1 Цена настоящего составляет 14448 (четырнаццать тысяч
четыреста сорок восемь рублей), (без

Оплата ПО.: НйСТОЯ 111СМУ производится 33 счет средств
мvнипнпальпогобl~)ДJ!(>i~;i:; по -безиаличномм Расчету в течение 20 (двадцати).,,; . ., ." ,,~

календарных дней с даты полписании Заказчиком товарной накладной,
цена настоящего Договора-являстся и не может изменяться 13 его, л
исполнения, 3,1 исключением ,''''.,'''"'''' предусмотренных пунктами 3.4. настоящего
Договора.

4 Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, издержки и
иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Д(?ГОБора.

4,3, Цена настояшего может быть снижена по соглашению
Сторон изменения l !ОГО настоящим ДОГОВОРОМ количества
товаров 1[ ИНЫХ условии л-сполнсния настояшего Договора. Соответствуюшие
изменения положений настоящего Договора осуществляются путем подписания
Сторонами Дополиительиого соглашения 1{ настоящему Договору.

4.4. Стороны ежемесячно (по итогам месяца) проводят сверку взаимных
расчетов по произведеииым поставкам, с учетом всех финаисовых, пр~тензий и
/"f'.,"T,,",",."",." !)СТВ, для чего Поставшик готовит проект акта сверки и направляет его
Заказчику в не позднее ! О ) числа месяца, следующего за
Указанный акт заверяется подписями Сторон настоящего Договора.

5. Порядок едя 'Н г-присмки товара

За Ю.13 чи ка,
партиями на основании заявки

геоецаниой Поставщику 'за 3 (три) дня до предполагаемой даты
5. •.

поставки в письменном виде.
товара согласовываются

поставки, ассортимент и сроки поставки
евшиком и Заказчиком в момент подачи заявки,
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),2 Результат исполнения ЬСТВ по поставке товара принимается в
следующем порядке:

5.3. По итогам поставки товара Поставщик передает Заказчику
счет-фактуру р11 наличии), товарную наклалную. IIptl условии соответствия
заявке количества, качества, ассортимента товара Заказчик подписывает
вышеуказаиные документы.

5.4, проверки соответствия качества поставляемых
тоесовав ия \1, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе
независимых экспертов,

5.5. Передача товара Заказчика осуществляется только при
наличии надлежаще ОФОР\1ЛСННОЙ доверенности,

4. Права И обяэап иости Заказчика

б. J. 3SЮ13'!Н1( вправе:
6 .. [. от надлежашейвшика поставки

их поставки и иным требованиям, ~

отчетных
от персдачи недостающих или замены

материалов 11 иной документации, .гюдтверждан:нпих
поставку

6,! .3. экспертов, специалистов п ННЫХ лиц,
101 знаниями в икации. и,

оценки качества. для участия в провепснии экспертизы исполнения Поставщиком
и представленных Поставшиком отчетных документсв. О

привлечении экспертов к письменно уведомляет Поставшика в течение
суток

но участвующих в контроле 33

ащиком и (или) участвующих в сдаче-

ДЛЯ участия В сдаче-приемке по
количеству и

6.2,2. предпринять все !!аДЛС)J(~IЦI'JС мерь),
\..'1)<11/ сл ' поспшлснного Поставшиком.

сообщать В письменной форме Поставщику о
Б ходе его поставки или приемки согласно п :J ,2

ооеспечиваюшис принятие
Своевременно6.2.2.

недостатках товаоа.
настоящего

своевременную IСilШУ исполнеиия
Поставщика ПО выполисипым Н\! ооязательсгвам.

l;130'cEDCNIC'Hно игь оплату товара в соответствии с условиями
настоящего ..

7. Права н обязянносги ПОСЛНШЩЮ1

на
в

~'! .~
/. i.•

7.[1, подписания Заказчиком

7.! .2, оплаты поставленного
соответствии С УСЛОВИЯМИ настоящего

I вщик обязан:



7 2,
осуществлять
предусмотренных

поставить товар в соответствии
настоящим Договором.

Г!е~rостатки товара или
товара 13 порядке и на условиях,

8.

8.1. Отвегственносп, ка:

8. J,]. неИСГlОJJНСJlие или иснадлежвщее исполнение своих
казчик несет огвстственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
8.2. Ответствен Н ость 111.И ка :

, !.П случае на поставки н (ИЛИ) нарушения
прсдставления
документов, подтвсржцающих,
на товар, гарантиню]чсства
Поставшику неустойку в
указанны>: в настоящем
обязательств.

полтвержлв.оших качество
поелоставления гарантии качест: ..!а производитепя

на товар) Заказчик вправе примеиить к
ОТ суммы неисполненных обязател

лень просрочки исполнения таких

в нессот ветстоня
настоя щи "!

количеству (
r ,

.ооъег,лу),
,,; ~- /

товара
За казчи к вправе применять К

цены наСТОЯ!..цего за
лень С момента до момсита надлежащего исполнения

в случае поставки

:за

нснадлежашего качества Заказчик вправе
О, t от цены насгояшего Договора,

веломленив Поставщика до момента надлежащего
испслиенпя замена 'товара неиаллежащего качества
производится
ЗаЮ::13ЧНЮ), санкцип

.4, Ю1ЗЧИ!,

течен:

вправе

су ГО 1< С латы ПНСЬМСННОГО

пункте к Поставшику IIe применяются .
11)' взыскание ки в

удержания суммы неустойки при,
согласия Поставши 1(4.

()Т упла 1'[,1 неустойки если
,дсжажсг.
вследствие неппеололимой силы или по вине За казчи ка.

,6.

обязательства 'произошлаисполнен ия

ответствен НОСТ i I
неустойки

его от
или применение иной формы
исполнения обязательств поне

настоящему
от отвстствеиности: ..

ответственности, :3(( частичное или
в случае
настоящего

означает событие. [несся вне разумного контроля и
к ТО ,что выполнение Стороной ее обязательств по Договору

становится невозможным или нестолько ысленным, ЧТО В данных

полное

ьствах считается иевозможиым, н включает, НО ВС ограничивается '11:11\И М И

явлениями. 1((1]\ война, волнения, нныс землетрясение, пожар,

j гсключением тех
наводнение НЛН

или
гоприятныс метеорологические

i3 промышлснности
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их

другие соБЫТ!1Я В промышленности
стрем яшейся преДОТВР:1ГИТЬ Форс- мажор).

Bbl3B,i~Hble иебрежностыо или

;1ЛИ агентов, сотрупников Стороны, события,
при лолжном прилевкании, чтобы \'ОРГ"Т'1.

и Предотвратить или КОНГРОЛ ировать их
Договора.

-,.э . отсутствие достаточных или
настоящим ДОГОБОРО"'!.

8.3.4, Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора
незамедлптельно уведомить о возникновении такого события,
ВИД,е

иевозможность

и компетеигными органами.
Форс-мажора, должна

кратчайшие СРОКИ

настоящему Договору, а также
ЬН[..>ТХ условий

лля сведения 1(

1\11:Н!! муму

действовать на
числе оплаты за полученный

ьств ,ПРГОБОР

обяэател [;,(1'13 ПО договору, в '10,\1

льств.ажорных

9. Поряцок раэ рсгн си ия споров, прстензи и Сторон

9,1. споры и разноглпсия, возиикнуть 113 настояшего
СП)РОН(l\'It-I, аются путем переговоров. в ТО!>.! числе в

в письменной н направляется
В ии

ссыпкой на

должны Срок ответа на
СО цня се получения.

й не может
с момента НХ П

В виде письма или телеграммы, а в случаях направлении телекса, факса, ННОГО

электронного предоставлением оригинала
9.4. гамп спора в порядке,

Д Краснодарского ..

по 27

10. Срок действии, измснсипс И расторжсние Договори
,'''"f'\;Г!'~РТ В после его подписания Сторонами и n"""vL"

):еnствнл не
от огзетствеипости З,I

ененпе пол

письменном
Ы~( законом. ия по соглашению Сторон оформляются в

полписания Сторонами Дополнительных соглашений 1(

ожени» и дополи: гтельиые соглашения являются

1,



] 0.3. Расторжение настоящего
соглашен: по ИЛИ!I основаниям, предусмотренным
законодательством P<J) и (или) настояшим Договором. .,

допускается исключительно по

11. рочне ус.ювпяДоговора
11П\ ислопнсиия настояшсго Договора и для

выя
Стороны
ответственных за ведение
рамках исполнен ия иастоя щего
'Т ответствен 11 ых
дням С 1 О,iЮ 1 S часов ПО московском

11.2.

11 нелостатках исполнения
информацию о лицах

согласование и передачу документов в
с указанием их контактных телефонов.

функциониролагь по рабочим

ОДИ!

экземплярах, имеющих
оциоьг- экземпляру для Ю!Ж)(ОЙ 113Сторон.

Прнложсп ия
12.1. К иасгояшему

специфика [(ИЯ

Заю13ЧИК

ьное
основная обшеобразовагсл ьная.школа
31

.Кольаевая, j

и полц иси Сторон

11 оста вщ !11(

()ОО фирма
353720 Ка невской
станица С>гаРОДСРСВЯНl<ОВСl<а51

ица Украинская Н'.! 100
инн кпп 23 340 1001,
ОП'Н ]
отделение N'l 8619 "_\.)СI.I\Л·jl!il\,(1
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