ДОГОВОР
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ N 3
с.Соленоозерное

—сентября—201 8 г.

МБОУ Соленоозерная СШ № 12,именуемая в 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
Вьюновой Марины Крестьяновны, действующей на основании уведомления о постановке на учёт
физического лица в налоговом органе № 463753840 от 29.06.201 8 года, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить за наличный расчет продукты
питания и бутилированную питьевую воду (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество
и стоимость которых указываются в товарных чеках на каждую партию 1овара.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя и при наличии
соответствующего Товара 11оставщика.
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Говара, 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 1овара до его передачи
Покупателю.
2 КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих 1 ОС 1ов
и ТУ. принятым для данного вида товаров, а также качественным удостоверениям производителя и
сертификатам соответствия.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые докумешы,
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. Поставщик обязан:
3.1.1.Поставить Товар в сроки, указанные в заявке Покупателя. Поставщик имеет право досрочной

.

поставки Товара.
3.1.2.
Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПин, техническим регламентам
Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешён к применению на
территории Российской Федерации.
3.1.3. Поставить Товар в таре и упаковке обеспечивающих сохранность продуктов при
транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соо 1 ветс 1 вуег 1 ОС Гу, техни юским
регламентам, СанПин.
3.2. Поставка осуществляется самовывозом от Поставщика, расположенного по адресу: с.
Соленоозерное, магазин « Мария», ул. Карла Маркса,44 А
3.3. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование товара, ассортимент,
количество товарных единиц, стоимость товара.
3.4. Лицо, поставляемое Товар, должно иметь отрицательные результаты обследования на рото-нороастровирусы.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.11окупатель оплачивает поставленный 11оставщиком Товар по ценам, указанным в товарном чеке
на данную партию Товара.
4.2. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем:
- наличной передачи денежных средств.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕ НН ОСТ Ь И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

/). Споры,

возникшие между сторонами нри исполнении Договора, разрешаются в установленном

/действующим законодательством РФ порядке.
<> ЗА КЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6Л. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуют
действующим законодательством Российской Федерации.
„„П1, п,,м
6 7 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предсгави.елямг
( ^ Н а с т о я щ и й договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок
с 01 09.2018 г- 31.05.2019 год.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
пг>
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Вьюнова Марина Крсстьяповна
РХ Ширинский р-н. с.Соленоозерное ,ул.Карла Маркса,44А
ИНН 191100165287 ОГРН 318190100011107
р /сч.40802810371000003120
телефон:89135469642
Покупатель:
МБОУ Соленоозерная СШ № 12
РХ Ширинский р-н. с.Соленоозерное .ул. Карла Маркса 42А
ИНН 1911005164 КПП 191101001
ОГРН 1031900882188
р/с 40701810600951000034 в Г'РКЦ Респ. Хакасия Банка России г.Абакан
БИК 049514001
Поставщик:

Покупатель:

