
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
продуктов питАния J\ъ 335

г. Скопин к01> октября 2020г.

Индивидуальный предприниматель Набока А.Г., именуемый в да-пьнейшем "Поставщикll

деЙствующий на основании Свидетельства ОГРН ИП серия 62 J\Ъ 00205|7|7, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя
общеобразовательная школа им. М. Горького>) муниципального образования - городской
округ город Скопин РязанскоЙ области, именуомое в дальнеЙшем "Покупатель" в лице
директора ХомяковоЙ Т.В., деЙствующего Еа основании Устава, с лругой стороны зЕключиди
настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора.
1.1 Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар в указанные в настоящем договоре
сроки, а Покупатель обязуется принимать товар и своевременно производить его оплату на
условиях настоящего договора.
|.2 НаименовЕlние, количество, качество и цена товара опредеJu{ются в соответствии с
товарными накладными (ТОРГ-12), которые явJUIются неотъемлемоЙ частью настоящего
договора.

2.Условия и порядок поставки.
2.|. Поставщик осуществляет поставку товара Покупателю в течение 48 чаiов с момента
получения зaжаза, и подтверждения ого.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком путем отгрузки товара
автомобильным транспортом Поставщика.
2.З. .Щатой поставки считается дата отгрузки товара Покупателю, укtванная
накладной.
2.4. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момofiта подписания
представителями сторон товарной накладной. При этом проданный товар до его полной оплаты
Покупателем признается находящимся в залоге у Продавца в соответствии с п.5 ст. 488 ГК РФ.
Риск слl"rайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Приемка товара по качеству и количоству производится Покупателем или его
представителем и подтверждается печатями и подписями представителей обеих Сторон на
сопроводительньIх документах с указанием должности, расшифровкой подписи.

3. Качество и комплектность товара.
3.1. Качество и комплектность поставляемьrх Товаров должны соответствовать ГОСТу или ТУ
и подтверждаться сертификатом соответствия и их тrроисхождения.
З.2. Товары поставIIяются в упаковке, обеспечивающей их сохранность при перевозке и
хранении.

Щена и по расчетов.
Сумма составляет /- и4о 'ЦД,trs,л rueL94И

без HflC и себя все рНсходы, 
/с ные с поiтавкой товара, а такжо расходы на

страхование, н€UIоги, таможенЕые пошлины и др. обязательные платежи.
4.2. Щена товара составляет сумму в рублях, указанную в товарной накладной (ТОРГ_12).
4.3. Оплата продукции производится путем безна_rrичного расчета по факту' поставки товара в
TerIEflиH 30 банковских днеЙ после поступления Покупатолю товарных накJIадIIьD(.
4.4, Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изм9нить отпускные цены
Еа tIoýледующие поставки В случае не соблюдения Покупателем условий оплаты, указzшньrх в
пункте 4.3.
4.5. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить отгрузку товара
в случае наличия у Покупателя просроченной дебиторской зщолженности.
4.6. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке установить сумму
Кредитного лимита в соответствии с п.4.З., уведомив Покупателя соответствующим образом.
4.7. Покупатель обязан не реже одного раза в три месяца проводить совместно с Поставщиком
бухгалтерские сверки.
4,8. Оплата производится за счет средств, выделенных на организацию бесплатного горячего
ПИТания обуrаюrцихся, полг{ающих начальное общее образование в государственньIх и
МУНИЦипалЬных образовательных организациях (мlницитrальные образоватеJIьные организации).
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5.Сдача-приемка товара.5,1, При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в
сопроводИтельньIХ докр{ентаХ (включаЯ настоящий договор и заказ) по наименованию,
количеству, ассортименту и качеству:

при вывозе Товара Покупателем - на складе Поставщика,-5.2,r;:1iЖТ:'Jнт:'T;тт"тfr""};#iт;::тённ;fl 
Tffi irfrжа)определяются

в момент приемки товара, о чем делается отметка в товарной накладной. По окончании сдачи-
приемки товара товарная накладная заверяется подписями (с расшифровкой подписи)
ответственньж лиц каждой Стороны и печатью (штампом) Покупателя.

б.Ответственность Сторон.
6.t. В слуIае поставки товара ненадлежащего качества покупатель вправе
поставщику требования о замене или возврате товара после составле}Iия tl11Ta
подписания его представителями обеих сторон.
6.2. В слуrае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренньж настоящим
договором, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/З00 ставки рефинансирования ЩБРФ за каждый день rrросрочки.
6.з, ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством.

7.Порядок рассмотрения споров.
7_,l, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
булут tIо возможности р€врешаться пу.[ем переговоров.
7.2. Споры, возникающие в связи с выполнением условий настоящего договора и вытекающие
из него' не урегулированные мирным путем' подлежат разрешению в Дрбитражном суде
рязанской области.

8.Прочие условия.
8.1. Срок оказания Услуг IIо настояIцему Щоговору: с 01 октября2О20 года по 20 октября 2020
года вкJIючительно.
8.2. Настоящий.щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяетсвое действие на правоотношения Сторон, возникшие с момента его подписа""" СтЪронами и
заканчивает свое действие 30 ноября 2020 года. окончание срока действия .Щоговора r. "rr""",прекращение обязательств сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательiтва должны
быть исполнены даже за пределами срока действия Щоговора, В случае исполнения сторонами
обязательств по ,щоговору до окончания срока его действ"о, До.о"ор a""ruaraя закончившим свое
действие с момента исполнения сторонами своих обязательств.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему .щоговору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
8,4, Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному экземпляру для
каlкдой стороны.

предъявить
претензии и

9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Поставщик:
ИП Набока Алексанлр Геннадьевич
39l802 г. Скопин, ул. Ленина, д. |О2, кв.49
ин}l 623з0l5б4319
Рlсч 408028 1 065300000з409
Банк РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ JЪ8606 ПАО
СБЕРБАНК г.Рязань
Кор./сч З01 01 8 1 0500000000708
Бик 046126708
инн 62270|001

МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопин
З911842, Рязанская обл., г. Скопино мкр.
Заречный, ул. Школьная, д.49.
инн/кпп 623300285 1/62з30 1 00l
р/сч. J\Ъ 4070 18 1О045 25 1О01906;
лlсч2|596У43050
Отделение Рязань, г. Рязань
БИК: 046l26614


