ДОГОВОР
П ОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

с.Соленоозерное.

N

"10" января 2018 г.

_______________ МБОУ Соленоозерная СШ № 12,_____________________
именуемая и дальнейшем "Покупатель", в лице директора школы________
Бехер Татьяны Владимировны, действующей на основании устава,
с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем "Поставщик",
в лице Рудаковой Оксаны Александровны, действующей на
основании свидетельства о гос.регистрации № 312190308300066., с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить за наличный расчет
продукты питания (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество и стоимость
которых указываются в товарных чеках на каждую партию Товара.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя и при наличии
соответствующего Товара Поставщика.
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,
дату, к которой необходимо поставить Товар и адрес, по которому он должен быть поставлен, и
может быть сделана письменно.
1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи
Покупателю.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих
ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида товаров, а также качественным удостоверениям
производителя и сертификатам соответствия.
2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного
производителем, на упаковке товара.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы,
подтверждающие качество товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные
удостоверения производителя.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя. Поставщик имеет право
досрочной поставки Товара.
3.2. Поставка осуществляется:
- самовывозом от Поставщика, расположенного по адресу:
с.Соленоозерное, магазин «Вечный зов»,ул. Карла-М аркса 46
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и
техническим условиям.
3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование товара, ассортимент,
количество товарных единиц, стоимость товара.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный П оставщ иком Товар по ценам, указанным в товарном
чеке на данную партию Товара.
4.2. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем:
- передачи наличных денежных средств в кассу Поставщ ика в момент передачи Товара
Покупателю.
' 5. ИМ УЩ ЕСТВЕННАЯ О ТВЕТСТВЕН Н ОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры, возникш ие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются
установленном действующ им законодательством РФ порядке.

в

6. ЗА КЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заклю чается на
срок с 10 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.6. После подписания настоящ его Договора все предыдущ ие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
7. АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Рудакова О ксана Александровна
РХ Ш иринский р-н, с.Соленоозерное .ул. Карла-М аркса 46___________
ИНН 191101037633 ОГРН 312190308300066__________________________
р/сч. 40802810237060000046
телефон: 8-9832727570
Покупатель:
МБОУ Соленоозерная СШ № 12
РХ Ш иринский р-н, с.Соленоозерпое ,ул. Карла-М аркса 42А__________
ИНН 1911005164 КПП 191101001
ОГРН 1031900882188
р/с 40701810600951000034 в ГРКЦ Респ. Хакасия Банка России г.Абакан
БПК 049514001
Поставщик:-'

Покупатель:

