ДОГОВОР № _120___
на поставку продуктов питания

п.Колодезный

" 9_

" января

20 17 г.

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение Колодезянская средняя
общеобразовательная ш кола Каширского муниципального района Воронежской области
(МКОУ «Колодезянская СОШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Ульяновой Натальи Геннадиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Руслан», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице в лице Измайлова Наиля Шамиловича, действующего на основании Устава,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, с
соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, и иного законодательства РФ и Воронежской
области, на основании п.___ ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 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. «Поставщик» обязуется поставлять продукты питания (далее по тексту - продукция,
товар) в количестве и ассортименте, указанной в заявке «Заказчика». «Поставщик» также
должен обеспечить: хранение товара до момента поставки, перевозку до пункта назначения,
погрузо-разгрузочные работы, очистку и санитарную обработку тары и транспортных средств,
используемых для перевозки товара в адрес заказчика.
1.2. «Заказчик» обеспечивает приемку и оплату продукции в установленном Договором
порядке и форме.
1.3. Источник финансирования - средства бюджета Каширского муниципального района
Воронежской области.
1.4. Место поставки товара: Воронежская область, Каш ирский район, п. Колодезный,
ул. Ц ентральная, 21а.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена Договора составляет:
_______________________________________________________ руб._______ коп. (сумма прописью).
2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной
на весь срок исполнения настоящего Договора. Цена Договора включает стоимость товара,
упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку,
страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации и является фиксированной на весь срок исполнения
Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 Договора.
2.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» в ходе исполнения Договора вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров
при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке
дополнительного количества таких товаров «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе
изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не
более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений
в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров «Заказчик» в
обязательном порядке изменяет цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на
предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.5. Оплата товара осуществляется на основании подписанного Сторонами
товаросопроводительного документа (товарная накладная, товарно-транспортная накладная,
универсально-передаточный акт) в течении десяти банковских дней.

2.6. Расчеты за поставленный товар производятся по факту поставки товара путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным путем.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.6. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета «Заказчика».
2.7. Товар, поступивший в распоряжение Заказчика без предварительной заявки, приемке и
оплате не подлежит.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить передачу товара заказчику, в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к
установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить «Заказчику» результаты поставки
товара.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя «Поставщика» приемку
товара в соответствии с условиями Договора, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора и действующей нормативной документацией.
3.2.2. Возвратить «Поставщику», при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по настоящему Договору, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение
исполнения Договора в качестве залога в течение 10 (десяти) дней, со дня получения «Заказчиком»
соответствующего письменного требования поставщика.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
3.2.3. Осуществлять общий контроль за надлежащим исполнением обязательств по настоящему
Договору и расходованием финансовых средств в ходе реализации настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о
наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в который товар
должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна
быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, посредством
факсимильной связи, лично или иным способом в соответствии с действующим гражданским
законодательством в срок не менее за 2 рабочих дня до дня требуемой поставки.
Поставщик обязан поставить товар Покупателю в соответствии с направленной последним заявкой.
Поставка товара «Поставщиком» осуществляется в адрес «Заказчика» согласно п.1.4. с момента
заключения Договора.
4.2. Товар передается «Заказчику» по накладной, в которой указывается наименование товара,
количество мест и товарных единиц, цена за единицу продукции, сумма, с обязательным
приложением документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
4.3.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим действующим нормативным
документам.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМ А-ПЕРЕДАЧИ ПОСТАВЛЯЕМ ЫХ ТОВАРОВ
5.1. Поставка и приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству» (Утвержденный постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. №
П-7).
5.2. Поставка и приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» (Утвержденный постановлением Госарбитража СССР от
15.06.1965г. № П-6), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных

товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной
Госарбитражом СССР от 15.10.1990г.
5.3. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно
транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке «Поставщика» (изготовителя), по качеству согласно документам по качеству.
5.4. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или некачественного товара
составляется акт, который подписывают представители «Поставщика» и «Заказчика». «Заказчик»
обязан в 3-х дневный срок со дня получения товара направить претензию «Поставщику»,
приложив необходимые документы, подтверждающие ее обоснованность.
Допоставка «Товара» в случае обнаружения недостачи, брака производится в течение 3 (три) дней,
с момента выявления факта «Заказчиком».
5.5. При обнаружении недостачи или некачественного товара после приемки и при условии, что
такой товар не мог быть обнаружен «Заказчиком» при приемке товара от «Поставщика» без
повреждения упаковки изготовителя товара, «Заказчик» обязан незамедлительно, в письменной
форме известить «Поставщика» об обнаруженной недостаче или некачественном товаре с прил
ожением подробного перечня его признаков.
5.6. Поставка недостающего или замена некачественного товара осуществляется
«Поставщиком» за свой счет в течение 10 дней, с момента получения извещения от «Заказчика» о
недостаче или о поставке некачественного товара.
5.7. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены «Заказчиком» не
позднее двадцати дней, с даты поставки товара на склад «Заказчика», претензии по качеству могут
быть заявлены «Заказчиком» в течение всего срока годности товара.
5.8. При приемке товара «Заказчик» обязан провести экспертизу для проверки предоставленных
поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться «Заказчиком» своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего
качества, «Поставщик» обязан компенсировать «Заказчику» все возникшие в связи с проведением
экспертизы расходы, по предъявлении «Заказчиком» письменного требования и копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты «Заказчика».
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и
требованиям, указанным в нормативно-технической документации, а также стандартам и нормам
безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
6.2. «Поставщик» гарантирует поставку Товара «Заказчику» надлежащего качества,
соответствующего требованиям ГОСТ, надлежащего срока годности, оговоренного в заявке
наименования, ассортимента, страны происхождения и соответствующего иным согласованным
Сторонами условиям.
6.3. Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в
соответствии с законодательством Российской Федерации и должен соответствовать
сопровождаемым документам по качеству.
6.4. «Поставщик» гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего
срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения «Заказчиком» условий хранения
(соблюдение температурного режима и т. д.).
6.5. Остаточный срок годности поставляемого Товара не может составлять менее 80 % от
общего срока годности на поставляемый Товар в соответствии с требованиями специальных норм,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2.В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
Штрафы начисляются в размере:

руб. коп.-2,5% (Двух целых пять десятых процента) от цены Договора за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
7.3.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором и определяется по
формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о
приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов
исполнения Договоров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
«

С

хД П ,

где:
С цб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются в размере:__________________________________________________________
руб. коп.-10,0 % (Десять процентов) от цены Договора начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором. (Размер штрафов и пени определяется в порядке.
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Обутверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства,
предусмотренного контрактом»).
7.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5.Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Договору.
7.6.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 30.06.2017 г., но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также расторгнут
Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.3. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий, расторжению
Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
8.4.Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;
- по решению суда.
8.5.Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
с даты его получения.
8.6.В
случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверк
расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.
8.7.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
кодексом
Российской
Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
9.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.

Настоящ ий

Договор

составлен

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую*

юридическую силу, по одному экземпляр) для каждой из сторон.
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряю т силу.

10. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АД РЕСА. РЕКВИ ЗИ ТЫ И П О ДП И СИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Колодези некая средняя
общ еобразовательная школа К аширского
муниципального района Воронежской области
(М КОУ «Колодезянская СОШ »)
396340, Воронежская область, Каширский район,
пос. Колодезный, ул. Центральная, д. 21а.
ИНН 3613003581. K I 111 3 6 1301001. ОГ'РН
102360 149601 I 6 тел.8473 42 3-12.-40
Эл.почта: ko]sl]j\ola®bk.rii
У Ф К ' по Воронежской области (Ф инансовы й отдел
ад м и п 11ст ра ци и К а ш и рс ко го м у 11и ци иал ь но го
района ( М К О У «Колодезянская С О Ш » )
р/с 402048 10500000000649 в Отделении Воронеж г

ПОСТАВЩ ИК
ИII Измайлов Шам ил Идрисович
И Н Н 361300458520
Адрес: 396340,Воронежская область,
Каширский район,
пос.Колодезный,
ул. Березовая Роща. д. 46
тел. 89081480700
эл.почта: 7908148070()(?йуandex.п i
р/счет 40802810013180107663
к/сч 30101810600000000681
в Центрально-Черноземный банк Сбербанка
Р Ф г. Воронеж
15И К 04 2007681

Воронеж, Б И К 042007001
Д иректо
. Ульянова
Р
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