
договорльб497.
на молочЕую продукцию

д. Хрущево <01> октября2020r.

АО <<СтаРожиловсКий молоЧный комбинат)>, именуемьй в да_гrьнейшем <<Продавец), в
JIице генераJьного д,Iректора Шерняева kIзia:нa Михайловича, действующего Еа основании Устава,
с одной стороны, И муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяцепие <<средняя
общеобразовательНая школа им. М. Горького>> муЕпциПальногО образоЪан"" - .орЪдской
округ город Скопин Рязанской области, именуемьй в да-шьнейшем <<ПокупательD, в лице
директора Хомяковой Татьяны Владимировны, действующего на основtlЕии Устава с другой
стороны, вместе именуемые в дЕIJIьнейшем <<Стороньп>, закJIю.IиJIи настоящий договор о
нижеследующем:

1.Irредмет договора
1.1 ПродаВец обязуеТся поредаТь в собстВенностЬ Покупателя продовоJIьственные товары

(далее продукция), а Покупатель обязуется приЕять ее и уплатить за Еее цену, предусмотренную в
приложениях к настояпIему Щоговору, IIЕIкладньD(.

2. Качество проryкции
2.| Продукция по своему качеству должна соответствовать и подтверждаться

предостtlвлением копии(й) сертификата(ов) на весь объем продукции
2.2 Проверка качества количества и ассортимента продукции осуществJUIется Покупателем

и при ее передаче удостоверяется подписью Покупателя в накладной.
2.з Покупатель принимает только продукцию, которьй соответствует ассортименту,

качоству, количеству укшанного в нЕlкJIадной и не имеет никutких недостатков.
2.4 Рпск с.ттуlайной гибелш и IIовреждения продукции переходит на Покупателя в момент

передачи продукции Покупателю
2.5 Продавец должен тIередать, а ПокупатеJь полrшть продукцию в исправной таре.
2.6 Тара дJUI перевозки молоtIньIх продуктов явJUIется собственностью Поставщика и

подлежиТ l00% возврату (кроме коробов из под масла сладкосливочного). Возврат оформляется
возвратнымИ нtlкJIаднымИ или соотВетствующеЙ отметкоЙ на реЕIлизационной накладной
Поставщика.

3. Срок и порядок передачи продукцип
3.1 Передача продукции Покупателю производится Еа скJIаде Покупателя.

4. Щена продукции и порядок расчетов
4.1 Щена на продукцию устаIItlвливается в приложении к настоящему.Щоговору и вкJIючает

в себя все предусмотренные закоЕодательством РФ налоги и сборы, действующие Еа дату
зtlкJIючениrI IIастоящего .Щоговора.
4.2 ПокупателЬ оплатIивает продукцию за счет средств, вьтлелеЕньIх на организацию бесплатного
горячего питztния обуrающихся, поJI)лzlющих начаJIьное общее образование в государственIrьIх и
муниципальIIьD( образовательЕьIх оргtlнизацилс (муниципальные образовательные оргшrизации).

4.3 Ще_на настоящего /р gp! *0l "
оuмпъ

в том ндс10%

5.1 За просрочку оплаты ср[мы покулной стоимости продукции покупатель уплачивает
ПродавцУ неустойкУ в р€lзмере 0,5Оlо От просрочеЕной по оплате суммы за каждьй деIrь просрочки.

5.2 Уплата неустойки не освобождает сторону оТ исполнения обязатеJьства в натуре.
5.З Расторжение настоящего ,Щоговора поставки допускается по соглашениям стороII, в

одностороннем порядке или решению суда по осIIовани,Iм, предусмотренным грiDкданским
Законодательством.

б. Порядок рассмотрения споров
6.1 Все спорЫ, возникающие rrри закJIЮчении, исполнеFIИи и прекращении действия

настоящего ,щоговора, разрешаются путем проведения переговоров, нахождениr{ компромисса.
возникаrощие споры разрешЕtются в АрбитрaIжном суде Рязаrrской области.



7,1 Стороны освобождЕlются_о, 
"r""J;rЗ.ххъЁНJчастиtIное иJIи полное неисполIIениесвоих обязательств по настоящему ,Щоговору, если LD( испоJIнеIйр.преIUIтствуот чрезвычайное инепредотвратимоо при данньж условиrtх обязательство (непреодо*Ы* сила фЪрс-мажор;.7,2 Прп возникIlоВении обязательстВ непреодолимой силы, преIIятствующих испоJIнеЕиюобязательств по настоящему.щоговору одной 

"a 
aiоро", она обязанu.r"a"ra"но оповестить другуюсторонУ Ее позднее 24 часов с момеЕта возникновениrI T€lKиx обязательств, при этом сроквьшошIения обязательств по настоящему ,Щоговору переносится сорЕIзмерно времеЕи, в течениекоторого действовали тulкие обязательства.

8.1. срок окi}заниrl ус;rуг 
"" """r"r**;*Tt;ff*;:X"ior"oru подписЕlни,I щоговора по 20октября 2020 rо да вкJIюIмтеJьно.

8,2, НастоящиЙ ,ЩоговоР встуIIаеТ В сиJry с момента его подписаниrI Сторона.ьли,pac'IpocтpirmleT свое действие на правоотIIошениrI Сторон, возЕикшие с момеIIта его ,,одписzlниrlСторонаtrли и зЕlк€lнtlивulет свое действие 30 ноября 2020 rода.окончаrrие срока действия ЩоговораЕе влечет прекращение обязатеJIьств сторон, в связи с чем неиспоJIненЕые в срок обязательствадолжFIы, быть исполнены д€Dке за пределами срока действия ,Щоговора. В случае исполнениrIсторонЕlп{и обязательотв по .Щоговору до окоЕчания срока его действия, .Щоговор стIитаетсязiжонIмвшим свое действие с момеЕта испоJIнеЕи;I сторонЕlп{и cBoID( обязателъств.
8,3, Jhобые изменени,I и допоJIIIения к настоящему .Щоговору должЕы бъrгь совершены вписьмеЕнОй форме и подписаны надлеЖаrце уполНомоченными цредставитеJUIми Сторон.8,4, Настоящий договор составлен ъ 2-х подлинньD( экземпJUIрах по одномУ экземпJIярУ Длякаждой стороны.

9. Юридпческие адреса и реквизиты стороЕ

IIРОДАВЕЦ

АО кСтарожиловский молочньй комбинат>
391180, Рязаrrская обл., Старожиловский р-н., д. Хрущево,
ул. Кооперативная, д-1 3,
р/сч. м 40702810053 1 10100099 кор/сч: 30101 8 10500000000614
инFIlкпп 62210000241622101001 БИК: 046126614
БАНК: осБ 8606 г. Рязалrь

покуIIАтЕлъ 
Тел'(факс)2-18-18

МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопин
З91842, РЯзанская обл., г. Скопин, мкр. Заре.пrьй, ул. Школьная , д.49.
р/сч. Nэ 4070 1 8 1 00 4525 100|906; л/сч it sgЪу цзоsо'иннкпп 62зз00285I/62ззо1001 БИК: 046T26614
Отделение Рязань, г. Рязань
Тел.(факс) 5-20-80

и.м

ы#
Ы-*-ý,ý

Хомякова Т.В.



Спелификация.}ф ] к договору J\Ъ6497 от 01 . 1 0.2020г.

Шерняев И.М.

Напменование 
"ролу-ПЙ


