
договор л!_1_
На поставку продуктов питания

с,Сангар .

(место заключения) (_l6_) января 2020г

Мунtrципальное казенное обцеобразовательное rrреждение кКальвицкая основная
общеобразовательная школа)), именуемая в дальнейшем заказчик, в лице ио дирекгора,
MaKcrrMoBa Юрия Павловича, с одной стороны и индивидуальный предприниматель
Барышниковой Веры Николаевны, действующего на основании свидетельства о поставке
на учет в налоговом органе, именуемый в дальнейшем Поставщик, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

l, Предмег договора
1,1. В соответствии с настоящим ,Щоговором Поставщик обязуегся
Заказчику продукгов питания (далее - продукция) для школьного
соответствии со спецификацией согласно по цене указанной в Щоговоре,

постав!iть
питанtlя в

2. Условия и сроки поставки
2,l, Поставщик обязуегся поставить Заказчику продукцию до 25 декабря 2020 года,

2,2.Продукчия поставляется Заказчику за счет поставщика.
3. Сумма логовора и порядок расчетов

3.1.Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемом и

источниками выделенных бюджgгных ассигнований, предоплата l 007о.

3,2,Сумма настоящего flоювора составляgг 297500 (Щвести девяноста семь
тысяч 500 рублей 00 копеек), без НДС.

3,3,I-{eHa продукции на период действия ,Щоговора являgтся фиксированной и

пересмотру не подлежит
4, Обязательствасторон

4 1, Поставщик обязуется:
4 1,1 , Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего ,Ц'оговора.
.{, 1,2, Поставщик обязуется поставлять товар в полном объеме согласно
спецификации и надлежащего качества.
4.2. Заказчик обязуgгся,
4,2, l, Принять и оплатить продукцию в полном объеме согласно спецификации,
5.Порядок приемки продукции
5.1. Заказчик осуществляет приемку продукции с участием Поставцика, По
окончании приемки продукции стороны подписывают акг приемки-
В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего

,Д,оговора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет
акт устранения недостатков, направляет его Поставцику,
Поставщик обязан в течение З (трех) дней с момента получения указанною акта

устранить выявленные недостатки за свой счgг,
6, Отвgгственность сторон.

6,1, При нарушении срока поfiавки продукции Поставщик уплачивает Заказчику
пеню в pilзМepe l Уо стоимости непоставленной в срок (недопоставленной)
продукции за каждый день просрочки, но не более l00o% указанной стоимости.
7, Порядок рiврешения споров.
7.1, Все споры или разногласия) возникающие между Сторонами по настоящему

Щоговору или в связи с ним, разрешаются пугем переговоров между ними.
7,2, В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в арблrтражном суде согласно порядку, установленному
законодательством Российской Фелерачии-
8, Порядок изменения и расторжения доювора.
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Й""aпоuuпra банка: Якугское отлеление

lirBio1 ПДО Сбербанк России г,Якlтск

Доп офис:ТgВЬОjlОоО, ozToOT, г,Якугск,

ул.Кирова , лом 29

ул,Г.А.Азарова, л,13 инн
Банковские реквизиты организациl]

l4 l 302l205; КПП 14130l00l ; расчетныи счет

402048l 0400О0О000431; банк. ГРКЦ нБ

РС(Я) банка России г,Якугс к. БИК 049805001

контактные телефоны, e-mail

84llбЗ28323; e-mail
И, о, директо коУ <Кальвицкая ооШ>

Д,Iаксимов Ю.fV

rTtru-kotlsh(a) mail.rtt

ип /Барышникова В.Н/
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