Договор поставки № 13
г.Нововоронеж

«28» февраля 2017 г.

АО «Нововоронежхлеб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Белоноженко Владимира М ихайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МКОУ
«Колодезянская СОШ », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Ульяновой Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые совместно Стороны, в
соблюдении требований Гражданского кодекса РФ, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является передача (поставка) Поставщиком Покупателю производимых им
товаров: хлебобулочных и кондитерских изделий (далее по тексту - товар), на сумму 100 000 рублей
( сто тысяч) рублей, включая НДС.
1.2. Поставляемый товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и быть свободным от любых
прав третьих лиц.
1.3. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки
товара Покупателем.
2. Обязательства сторон.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. передать Покупателю товар в сроки, согласованные сторонами;
2.1.2. передать Покупателю документацию ( сертификаты качества, безопасности и т.п.), подтверждающую его
соответствие государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям безопасности,
экологической чистоты и другим обязательным условиям, а также позволяющую определить происхождение
товара. Допускается предоставление заверенных в установленном порядке копий названных документов.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. принять товар по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товаров по
количеству и качеству (утв. Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 от 25.04.1966 № П-7);
2.2.2. оплатить и принять товар согласно условиям настоящего договора.
3. Цена и порядок поставки.
3.1. Цена (изменение цены) поставляемых товаров определяется протоколом согласования цен, подписанным
обеими сторонами или прайс-листом Поставщика, содержащим подпись руководителя и заверенного печатью
Поставщика.
3.2. Ассортимент, количество товара определяется в заявке Покупателя, передаваемой Поставщику ежедневно
не позднее 14:00 часов, а в предпраздничные дни не позднее 13:00 часов. При поступлении заявки с нарушением
установленного срока, Поставщик за выполнение заказа по количеству, ассортименту и срокам поставки товара
ответственности не несет.
3.3. Допускаются отклонения по количеству и ассортименту суточного заказа в сторону уменьшения или
увеличения не более 10%.
3.4 Поставщик в пределах группового ассортимента имеет право ,по согласованию с Покупателем, заменить в
суточном заказе один сорт другим.
3.5.06 изменении цены товара Поставщик обязан уведомить Покупателя предварительно за 3 дня.
'3.6. Товар поставляется отдельными партиями в течение срока действия договора, в соответствии с графиком
поставки товаров, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.7. Товар доставляется транспортом Поставщика
(указать кем)
3.8 В случае выявления при приемке товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:
- вернуть товар ненадлежащего качества Поставщику и потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
3.9. Товар с истекшим сроком реализации, механическими повреждениями по вине Покупателя подлежат
возврату на переработку Поставщику в соответствии с ТТН, выданной Покупателем, с возмещением 100% к
отпускной оптовой цене с НДС. Возвращенный товар не должен иметь постороннего запаха, плесени и
загрязнений, соответствовать санитарным требованиям.
3.10. Поставщик поставляет товары , затаренными в оборудованные контейнеры, стандартные лотки, балейки,
являющиеся инвентарной многооборотной тарой Поставщика и подлежат возврату.
3.11. Выгрузка товара на складе Покупателя производится силами и Средствами Покупателя и за его счет.
3.12 В случае отказа от погрузки заказанной продукции не менее, чем за 8 часов до установленного времени
отгрузки или невозможности ее выгрузки из-за отсутствия Покупателя - Поставщик освобождается от
ответственности за нарушение графика на текущие сутки.
4 Порядок расчетов.
4.1 Расчеты между сторонами осуществляются в рублях РФ путем наличного расчета в день получения товара
согласно ТТН или безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по предоплате
или в течение 3-х календарных дней с момента отгрузки.
4.2.Основанием для производства оплаты являются сопроводительные документы на Товар: счет-фактура, ТТН.
4.3.Сверка расчетов по произведенным поставкам осуществляется ежемесячно посредством подписания
двусторонних актов, направляемых Поставщиком Покупателю в срок не позднее 10-го числа следующего месяца,
по которому производится сверка.

4.4. В случае просрочки платежа за полученный товар, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый
день просрочки от неоплаченной суммы.
4.5. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по денежному обязательству,
возникшему из настоящего Договора, в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ сторонами не
начисляются и не подлежат уплате .
5 Срок договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 28.02.2017 года и действует до 31.12.2017 года.
6 Порядок изменения и прекращения договора.
6.1 Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон, путем заключения в письменной форме
дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.2. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
7 Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по исполнению настоящего договора разрешаются
путем переговоров либо в судебном порядке ( Арбитражный суд по Воронежской области).
8 Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу -п о одному у
сторон.
8.2. Вопросы не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Если за 1 месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о его
прекращении, то действие договора считается пролонгированным на следующий год. Это правило применяется и
к последующим срокам действия договора.

Покупатель
МКОУ «Колодезянская СОШ»
396340 Воронежская область,
Каширский район
пос.Колодезный, ул.Центральная, 21а
ИНН/КПП 3613003581/

Поставщик
АО «Нововоронежхлеб»
г.Нововоронеж, ул.Заводской проезд 2
Центрально-Черноземный банк ПАО СБ России
р/с 40702810113180100068
к/с 30101810600000000681
ИНН 3651001970 КПП 365101001
ОКПО 00347927 ОКОНХ 18113

«Колодезянская СОШ»
__Н.Г.Ульянова
11

#9.

Щ

V %'г, ? : !

С к,.

\ \ ' ’л

\ у/

:

