договор постАвки

пьр-008/20-2

i. Подоп""*

к З1

>

августа 2020 г.

общество с ограниченной ответственностью Торговый дом <<русскпй хлеб>, именуемое в
ПОСТАВЩИК, В лице Генерапьного директора ,Щеменова Длексея Ивановiтча,
^
действующего на основании Устава, и Муниципалirrо" бюдйеrное : общеобразовате.пilное
учреждецие <<средняя общеобразовательная цIкола им. м. Горького> муницшпаhьdого
образования - городской округ Скопин Рязапской области в лице д"ръ*rора Хоцяковой Татьяны
владимировны, действуюIцега на основ{rнии Устава, именуемое в даrrь"йlцем ПокупАтвль,
Да"ГrЬНеЙШеМ

нюкеслеДуюц{ем:
l
1. IIрЕдмшт договорА
1.1. постАвщI,К обязуется передать в собственность гIокуIIАТЕJUI х.пебобуло,rrrые изделиJI
(ЛаЛее,ПРОду*цч)j_" соответствии с заявками ПОКУIIАТЕЛII, в порядке,
установлен"о" ,,ч.rоIЙ*
закJIю.IиJIи nЩоговор о

r

i

договором,

а ПоКУцАтЕJъ обязуется приrrllть и оплатить поставJUIе}г}то пOCTABIJц,IKQM
установленномнастоящимдоговором.
2. ПОРДДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА IIРОДУШЦЦ,I

продукцию, в порядке,

,,

,.
i

2.1. Количество, срокИ и конкретНый ассортИмент подлежаlцей поставки прод/кции опредеJUIется

3аКаЗОМ

ПОКУIIАТЕЛЯ и возможностью ПОСТАВЩИКА. Заказ ,r" ,rроду*цпю ПОСТДВIIпКд
ПОКУТИТЕЛЕМ в письменном виде аrrи по телефону: с 9.00 до iB.Ob Йоu .**"Ъu"оЭЙ*

ПОЛаЮ,tСЯ

принимается на поставку продукции на след},ющие сугки.

2.2. Продукция, отгружаемм постАвЩиком, доJDкна

действуюtцих нормативньгх документоВ,

соответствовать требованиям
гараЕгирует качество .rроду*ции в
и сроки годности при соблюдении ПОКУIIДТЕJIЕМ

постАвщик

УСТrшоВленные сроки реiшизации, сроки хранениJI
условцй хранениJI, указанньtх в Удостоверении качества и / илина упаковке прощ/кции.

' 2,Э. ПОКУIIАТЕЛЬ обязан удостоверять

'_ 2.+.Товарно-транспортная

поJýlчение

l

]

l прод/кции штампом или печаtъю,

накпаднzш удостоверяется подписью приемщика ПОКУIIДТЕJUI с

обязательной растцифровкой подписи.
2.5, Право собственности на прощлцию переходит от

ПоСТдВЩикд к ПоКУIIАТЕЛЮ u ,ой"о
передачи продукции. Приемка товара покуIIАТЕлЕМ подтверждается fiодписью представIтfеля
ПокУIIАТЕЛЯ на накладной. При самовывозе товара представитель ГIоКУЦдТВJUI дЬ*." Lшлеть
3.1. Поставка продукции осуществляется
.Щаннаm тара является

собственностью

в

1

многооборотной (за.гlоговой) таре (кЕвролотки>).
и явJUIется возвратной. Стоимость]одrо.о л<iтка

постАвIЩикА

НДС в размере З0,50 рублей.
l
несёт ответстВеНностЬ за ВозВрат тары' а также за её сохраrпrость.
3.2. ПРИ ОТГРУЗКе ПроДУкции в таре, 1чrенной по зЕlJIоговым ценаJ\,I, отоим;;;чр"riоrрч*чптЪ"
товарно-транспортной накпадной. Приемка тары осуЩествJUIется покуIиТЕJIЕй на основаiлии"
cocTaBJuIeT 200 рублей с Н,ЩС, в т.ч.

ПокУIIАТЕЛь

1

,

товарцо-транспортнойнакладной.
3.3.

:овар,

покуIIАтЕлЬ

при послеДlющеЙ

обязан возвратить

постАвЦц{кУ

поставке либо В день поставки

]

i

многооборотIIую тару, в котdрой поступиJI

по Товарно-транспортной

нак.падной, которая

булет |сопровождать документы на поставку прод/кции, где указывается количество
фактически
возвращаемой тары. В слryчае невозврата тары в 5rказанный срок ПокутIАтЕJъ ошачиваеiстоимdсть
тДры в полном объеме по зirлоговой цене.
i

4.

порддок рАсчЕтов

4.1. Расчеты за постilвленную продукцию ос)дцеотвJUIются на ocHoBaHlalr накJIадных по
форме
ТОРГ-12 в след/ющем порядке (отмечшотся знакомкХ>):
(dIРЕДОIUIАТА>.
а)
б) -__________= (dIO ФАКТУ ПОСТАВКИ> (в день
в)

_Х_

4.2.

в

(ОТСРОЧКА

ILIIАТЕЖА))

постАвIIIИК

,i ' ri

i

r

i

вправе перевести покутцтЁJUI
без уведоNlJIениrI иlили приостановрrгь посiазку продуrсдии до погацониJI

СJýлIае нарушеншI порядка оIUIаты товара

::_:*Р
Ч_предоплате>
задоJDкенности.

поставки).

4.З. ошlата производится за счет средств, выделенньtх на организацию бесшlаЬного горячего mПаlпая
ОбlпrающиХся, поJцлающиХ начальное общее образованИе в госуДарственньгх и] rпr5lrп"rш.rмьтIьгх
образовательных организациJtх (муниципа_пьные образовательные

организации).

]

]

5.

цвнА договорА

5.1. Щена составляет 4 8б1 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят один)
числе НДС l0% - 441 (Четыреста сорок один) руб. 96 коп.

руб.52 коп., в том

5.2. ПОСТАВЩИК имеет право расторгнуть настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в
случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней. И
потребовать полного возмещения всех понесегIных убытков, связанных с исполнениеп,1 обязательств по
настоящему .Щоговору.
б.

отвЕтствЕнность сторон

6.1. В случае необоснованного отказа ПОКУПАТЕЛlI от приемки доставленной продукции, не
связанного с ее забраковкой, а также в случае невозможности сдачи продукции из-за отсутствия
приемщика ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф в размере стоимости не принятой в
срок продукции и понесенные транспортные расходы в 2-х кратном размере.
6.2. В случае просрочки оплаты товара ПОКУПАТЕЛЬ обязан выплатить ПОСТАВЩИКУ
неустойку в размере |yо от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. При самовывозе, за попытку вывоза продукции, не оформленной по товарно-транспортноЙ
накладной, зафиксированную актом работника Контрольно-пропускного пункта ПОСТАВЩИКА
ПОКУГlАТЕЛЬ уплачивает штраф в размере 10-кратной стоимости продукции, вывозимоЙ без
оформленной товарно-транспортной накладной.
7.

.

ПОРШОК РАССМОТРЕНIЛЯ СПОРОВ

Возникающие между Сторонами разногласия регулируются гryтём переговоров. Все
разногласия, не урегулированные Сторонами, рассматрtrваются в Арбитражном суде Московской
7 ,1

области.

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящи]\1 договором стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

8.IIрочиЕ условиrI

с MoNIeHTa его подписания Сторонами, распространяет
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с \,toMeHTa его подписания Сторонами и
заканчивает свое действие 31 декабря 2020 r,ода. Окончание срока действия .Щоговора не влечет
прекращение обязательств сторон, в связи с чем неиспо,цненные в срок обязательства должны быть
исполнены дtuке за пределами срока действия !оговора. В случае исполнения сторонами обязательств
по !оговору до окончания срока его действия. !оговор считается закончившим свое действие с
8.1. Настоящий !оговор вступает в силу

момента исполнения сторонами своих обязательств,
настоящеrr1,
8.2. Любые изменения и дополнения

к

письменной

форме и подписаны

надлежаще уполномоченны}lи

lоговору должны быть совершены
представителями

в

Сторон"

8.з. Расторжение настоящего !оговора поставки допускается по соглашениям сторон, в
одностороннем порядке или решению суда по основаниям, предусN{отренным грzDкданским
законодательством.
В.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экзе]\{п"цярах по одному экземпляру для каждой
стороны.

9. ЮРИДШЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО Торговый дом <<Русский хлеб>>
Адрес: \42||6, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19

инн
кпп

503б136639

ПОКУПАТЕЛЪ:
МБОУ (СОШ им. М.Горького> муниципального

образования - городской округ Скопин Рязанской
областrr
Алрес: З9l842, Рязанская обл., г. Скопин,
мкр. Заречный, ул. Школьная, д.49
инн б23300285l

кпп

623301001
1 8 1 004525 l00 1906

503б01001
407028
l 0 l 53000002547
р/с
rdc З0 l0 1 8 l 05000000006l4
Отделение Ns 8606 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. Рязань

л/с 21596У43050
Банк; Отделение Рязань, г. Рязань

огрн ll45074000257
октмо 4676000000l

огрн l026200,777459
окпо 24з|220|

Бик 046l266l4

р/с 4070

Бик 046l2600l

200 -29 -9 0, 8-980_5 03 -06-56

з9
.Вчlсr:кий lп
оФ\______V/

\*ы

А.и"

Хомякова Т.В.

Приложение Jфl от 31.08.2020г.
к договору J\Ъ Р-008/20-2 от 31.08.2020г.
Спецификация
Ns

Наименование продукции

п/п
1

Хлеб кРусский> нарезка 0,7кг

2.

Батон кНарезной> 0,4кг

Производитель,
страна
российская
Федерация
российская
ФедеDация

Единица
измерения

Щена за единицу

шт

36,81

шт

25,0|

пDодyкции. руб.

Поставщик:

Покупатель:

Общество с ограничеrrной ответствеЕпостью
Торговый дом <<Русский хлеб>>

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение <<Средняя общеобразовательная
школа им. М. Горького>> муниципального
образования - городской округ СкЬпин
рязанской области

ffi
Ж.тя*,*,
il,b,TJ.ffi,x''e6r;

W-r",/

