Контракт №1
На поставку продуктов питания на 2017г .
с. Коммунар
09 января 2017г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 с.Коммунар, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заведующей детским садом Батуриной Марии Дмитриевны, действующей на
основании Устава и Индивидуальный предприниматель Мостовской Сергей
Владимирович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Мостовского
Сергея Владимировича, действующей на основании Свидетельства о
регистрации, именуемые в Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 ст.93
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключили настоящий контракт нижеследующем:
Предмет договора
1.1.Предметом поставки являются продукты питания (далее - продукты) в
ассортименте и количестве, определенном в таблице цен (Приложение №
1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Поставщик обязуется поставить, а заказчик принять и оплатить продукты
согласно таблице цен, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего договора составляет 170106,55(Сто семьдесят тысяч
сто шесть рублей 55 копеек)
2.2. Расчет за поставленные и принятые от поставщика продукты
производится Заказчиком в конце месяца путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика после поступления
документов (счет- фактура, накладная) в бухгалтерию Заказчика.
2.3. Объем поставки продуктов на период действия настоящего договора
является фиксированным и пересмотру не подлежит.
2.4. Цена продуктов должна быть указана с учетом расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
2.5 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения
настоящего
контракта,
за
исключением
случаев
предусмотренных настоящим контрактом и ст. 95 ФЗ от 05.04.2013№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществить финансирование Поставщика на условиях,
установленных Бюджетным, Гражданским кодексом Российской Федерации
и настоящим договором.
3.2. Поставщик обязуется:
Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществить финансирование Поставщика на условиях
установленных Бюджетным, Гражданским кодексом Российской Федерации
и настоящим договором.
3.2.Поставщик обязуется:
3.2.1. Поставить продукты Заказчику согласно Таблице цен (Приложение 4),
являющемуся неотьемлемой частью договора и в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.2.2. Поставить продукты по адресу Заказчика, по его письменной заявке, в
течение 2 дней с момента ее получения.
3.2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемых продуктов, их
соответствие предъявляемым требованиям при доставке.
3.3. заказчик обязуется:
3.3.1. Принять и оплатить продукты в соответствии с условиями настоящего
договора.
Качество поставляемого товара
4.1. Продукты должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы
исключить снижение потребительских свойств и (или) уничтожение их на
период поставки до приемки Заказчиком.
4.2. При приеме продуктов Заказчик проверяет их соответствие сведениям,
указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая
настоящий договор) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
4.3. Качество поставляемых продуктов должно соответствовать ГОСТам,
ОТСтам, ТУ, СанПиН подтверждаться в установленном законном порядке
сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими
заключениями и разрешениями на реализацию на территории Российской
Федерации.
4.4. прием поставленного товара осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.Заказчик имеет право комиссионно проверять качество продуктов и в
случае выявления факта поставки продуктов ненадлежащего качества
занести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.
4.6. В случае обнаружения недостатков продуктов по качеству (с истекшим
сроком годности, бракованные или порченые продукты, не соответствующие
ГоСТам, ОСТам, ТУ, сертификатам соответствия, СанПин) после приемки
продуктов заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в письменной

форме в течении двух рабочих дней с момента обнаружения таких
недостатков. В этом случае Заказчик обязан направить своего представителя
в срок, указанный в сообщении, для осмотра некачественных продуктов и
составления двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя
Поставщика акт о недостатках продуктов по качеству составляется
Заказчиком. Условия, предусмотренные данным пунктом, действуют только
в том случае, если недостатки продуктов по качеству невозможно было
обнаружить при приемке продуктов без нарушения целостности упаковки
продуктов или по другим причинам.
Ответственность сторон
5.1. Стороны в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию
положений настоящего договора.
5.2. За нарушение сроков поставки или недопоставки продуктов Заказчик
вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
5.3.За поставку некачественных продуктов (не соответствующих гОСТам,
ОСТам, ТУ, сертификатам качества) Поставщик уплачивает неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от стоимости партии товара, указанной в приложении к договору.
Некачественные продукты подлежат замене на качественные в пределах
сроках поставки продуктов. Уплата неустойки не освобождает Поставщика
от замены продуктов.
Замена некачественных продуктов на качественные, произведенная по
первому требованию Заказчика в указанный им срок, освобождает
Поставщика от уплаты неустойки за поставку некачественных продуктов.
Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Хакасия согласно
установленному законодательством Российской Федерации порядку.
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

Порядок расторжения договора

