
договор постАвки лъ р-008/20-3

г. Подольск KOl> октября2020 r,
.:

Общество с ограпичепной ответствеIIностью Торговый дом <<РусскиЙ хлеб>, имеЕуемОе в

дальнейшем ПОСТДВЩИК, в лшIе Генерального директора ,Щеменова Алексея Ивановича,

действ},rощего на основании Устава, и МунпцшпаJIьЕое бюджетное образовательное учрещдение
<<Средпяя общеобразовательцая школа им. М.Горького> п{уницппаJIьпого образования
городской округ Скопин Рязапской области в лице директора Хомяковой Татьяны'Владимировны,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПоКУПАтЕJъ, закJIючиJIи,Щоговор о

нижеследующем:
1. IIрЕдмЕт договорА

1.1. постДвщIд( обязуется передать в собственность покутIАТЕJU{ хлебобулочные изделиrI

(далее продукция), в соответствии с заlIвками покутIАТЕJIJI, в порядке, установленном настоящим

договором, а ПоКУГIАтЕлЬ обязуется принять и оIUIатить постirвляеIvгую постАвщиком
продукцию, в порядке, установленном настоящим договором-

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА IРОДУШЦII4
2.1, Количество, сроки и конкр9тный ассортимент подrежащей поставки продлции определяется

закЕвом ПОКУIIДТВЛЯ и возможностью ПОСТАВIIЦЖА. Заказ на продукцию ПОСТАВIIIИКА
подаются покутIдТЕлЕМ в письменном виде llпи по телефону: с 9.00 до 18.00 часов ежедневно. Заказ

принимается на поставку продукlши на след/ющие сугки.
2,2, Продукция, отгружаемаJI постАвIIIиком, доJDкна соответствовать требованиям

действующих нормативньгх док)rментов. постАвIIIш( гарантирует качество продукции в

установленные сроки реализации, сроки хранениJI и сроки годности при соблюдении ПоКупАтЕJIЕм
условий хранения, указанных в Удостоверении качестваи / илина упаковКе ПРОДУКЦИИ,

2,з. покуIIАтЕJЪ обязаН удостоверятЬ поJцление прод/кции штампом уffIи печатью,

содержащими чёткое наименование ПOKYTIATEJUI.
1.4. Товарно-транспортнаJI накпадншI удостоверяется подписью приемщика ПОКУIIАТЕЛЯ с

обязательной расшифровкой подписи.
2.5. Право собственности на продrкцfiо переходит от ПоСТАвщI,кА к ПоКУПАтЕJIю в момеIIт

передачи продукции. fIриемка товара покуIIАТЕJIЕМ подтверждается подписью представитеJUI

покуIIдтЕJUI на накладной. При самовывозе товара представитель ПOKYTIATEJUI доJDкен иметь

надлежащим образом оформленную доверенность на поJцление товара.
3. тАрА

3.1. Поставка продукции осуществJIяется в многооборотной (залоговой) таре (<Евролотки>).

,Щанная тара явJIяется собственностью постАвIIц,IкА и явJIяется возвратной. Стоимость одного лотка

составляет 200 рублей с Н,ЩС, в т.ч. HflC в размере З0,50 рублей.
ПОКУПДТЕЛЬ несет ответственность за возврат тары, а также за её сохранность,
з.2,при отгрузке продукции в таре, 1"rгенной по залоговым ценам, стоимость тары отражается в

товарно-транспортной накладной. Приемка тары ос)дцествJIяется покуIIАТЕлЕМ на основании

товарно-транспортной накладной.
3.3. покуIIдтЕлЬ обязан возвратить постАвПц,IкУ многооборотнуто тару, в которой поступип

товар, при последrющеЙ поставке либо в день пOставки по Товарно-транспортной накладной, которая

будет сопровождать документы на поставку продукции, где указывается колиtlество фактически
возвращаеМой тары. В слryчае невозврата тары В уIсазанный срок ПОКУIIАтЕJъ оплачивает стоимость

тары в полном объеме по з€lлоговой цене.
4. порядок рАсчЕтов

4.1. РасчеТы за поставленнуЮ проддциЮ ос)лцествJIяются на основании накпадньж по форме
ТОРГ-12 в оледующем порядке (отмечаются знаком <Х>>):

а) _ dIРЕДОIIЛАТА>.
б) _ (IIО ФЖТУ ПОСТАВКlЬ> (в день поставки).
в) _Х_ (ОТСРОЧКА IIЛАТЕЖА>
а.2. В сйае нарушен}ш порядка оплаты товара постАвщИК вправе перевести покупАтЕJUI

на оплату (шо предоплате>> без уведомленшI glили приостановить поставку продукции до погашения

задоJDкенности.
4,3. огlлата производится за счет средств, зыделенньгх на организацшо бесгшlатного горячего

питаниrI обуrающш<ся, ПоJýлIающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных образовательньtх организаци,ж (муниципальные образовательные организации).



5. цЕнА договорА
5.1. Щена составляет 3 209,00 (Трн тысячи двестIl девять) руб.00 коп., в том чисЛе НДС 10%

-29lr73 Щвести девяносто один) рl,б. 73 коп"

5.2. постДвщиК иNlеет право расторгн}ть настоящий .Щоговор в одностороннем порядке в

случае нарушениЯ покупдТЕлЕN4 срока оплаты бо.rее чем на 10 (десять) календарных дней, И
потребоватi ,ron,roro возмещения всех понесенных убытков. связанных с исполнением обязательств по

настоящему .Щоговору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

6.1. в случае необоснованного отказа покупАТЕЛJI от приемки доставленной продукции, не

связанного с ее забраковкой, а Taкit(e в случае невоз\lожности сдачи продукции из-за отсугствия

приемщика покуIIдТЕЛЬ у,плачивает ПоСтАвщикУ штраф в размере стоимости не принятой в

срок продукции и понесенные транспортные расходы в 2-х кратном размере.
6.2. В случае просрочки оп--]аты товара покупАтЕлЬ обязан выплатитЬ постАвщикУ

неустойку в размере |Yо ОТ СУNIIIIы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.З. ПрЙ 
"u"о"ывозе, 

за попытк\, вывоза продукции. не оформленноЙ по товарнО-транспортноЙ

накладной, зафиксированную акто\1 работника Контро.rьно-проtryскного пункта постАвщикА
покугIдТЕЛЬ уплЬч"uu"i штраф в размере 10-кратной стоимости продукции, вывозимой без

оформленной товарно-транспортной наlсrадной"
7. порщок PAссMOTPEHIL'I споров

'7 .|. Возникающие между Сторонапtи разногласия регулируются путём переговоров. Все

разногласИя, не уреГулированнЫе Сторонами, расс]\{атриваютсЯ в Арбитражном судd Московской

области.
7,2. ВО всем иноМ, что не ПреД}'сIrlоТРено настоЯщи}1 догоВором сторОны руководствуются

действующим законодательством РФ.

8. 1 . настоящий .щоговор вступаеr'; У'n]Т*}.'#.Кодписания Сторонами, распространяет
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с I\{oMeHTa его подписания Сторонами и

заканчивает свое действие 20 октября 2020 года. Окончание срока действия ,Щоговора не влечет

прекращение обязательств сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть

исполнены даке за пределами срока действия Щоговора. В случае исполнения сторонами обязательств

по .Щоговору до окончаниJI срока его действия, Щоговор считается закончившим свое действие с

момента исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему !оговору должны быть совершены в

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.3" Расторжение настоящего,щоговора поставки допускается по соглашениям сторон, в

одностороннеМ порядке илИ решениЮ суда пО основаниям, предусмотренным гр'l){цанским

законодательством"
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой

стороны,
9. ЮРИШЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО Торговый дом <<Русский хлеб>>

Адрес: |42||6,Московскм обл.,
г. Подольск, ул. Лобачева, д, 19

инн 503б13б639
кпп 503б01001

р/с 407028 l 0 1 53000002547
к/с З0l018 10500000000614

ПОКУIIАТЕПЪ:
МБОУ (СОШ им. М.Горького>> муниципаJIьцого
образования - городской округ Скопин Рязацской
облаgги
Адрес: З9|842,Рязанская обл., г. Скопин,
мкр. ЗаречIшй, ул. Школьная, д.49
инн б233002851
кIш б23301001

р/с 4070 1 8 1004525 1 00 l 906
п/с 2l596Y43050

Отделение ]ф 8606 сБЕрБднкд россии, г. Рязань Банк: Отделение Рязань, г" Рязань

Бик 0461266l4
огрн 1 145074000257
октмо

Бик 046l2600l
огрн 1026200777459
ою]о 24з1220|

15554000

29_90, 8-980_503-06_56

,:ft ,,

окА

л.и. Хомякова Т.В.



Приложение Jфl от 01.10.2020г.
к договору Ns Р-008/20-3 от 01.10.2020г.

Спецификачия

_\q

пп
HarrrteHoBaHиe проJ\кции Производитеrь.

страна
Единица

измерения
Щена за единицу
продукции, руб.

1 Х;lеб кРусский> нарезка 0.7кг российская
Федерация

шт 36,81

2. Батон <Нарезной> 0.4кг российская
Федерация

шт 25,0t

Поставщик:

Общество с ограниченной ответgгвеЕшостью
Торговый дом <<Русскпй хлеб>>

Покупатель:

Муничнпальное бюджетное образовательное
учре2fiденпе <<средняя общеобразовательная
школа ипr. М. Горького>> муниццпаJIьIIого
образования - городской округ Скопин
рязанской области

Хомякова Т.В.
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