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Договора на обслуживание
учащихся горячим питанием

2016 год

договор ЛГ»__
на поставку продуктов питания для обеспечения нужд МБОУ «Белогорская ООШ»

п.Белогорский

01.09.2016г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Белогорская основная
общеобразовательная школа» на основании бессрочной лицензии серия РО № 049450 ,
регистрационный номер 705-16, выданной Министерством Образования Оренбургской
области 06.03.2012 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 56А01 №
0000507. регистрационный номер 986 выданного
Министерством Образования
Оренбургской области с 28.01.201 Зг по 28.01.2025г. в лице директора Кузнецовой Елены
Григорьевны, действующей на основании Устава школы, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны
и открытое акционерное общество «Колхоз Дунай»
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Семенчеико
Николаи Ильич, с другой стороны, действующего на основании ОГРН 1045616620466
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П РЕД М ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить мясо говядины в д о ш к о л ь н у ю г р у п п у МБОУ
«Белогорская ООШ» в количестве и ассортименте указанном, в приложении 1. которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество продуктов
питания, поставляемых по договору, указаны в
приложении 1.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату продуктов питания в установленном договором
порядке, форме и размере.
1.4. Срок действия Договора: с момента подписания и 01.09.2016г по 31.05.2017
года.
1.5. График поставки
продуктов питания согласовывается с директором
образовательного учреждения.
2. ЦЕНА Д О ГО ВО РА
2.1. I !,епа Договора включает общую стоимость всех мясо говядины оплачиваемую
заказчиком Поставщику за полное выполнение им своих обязательств по поставке
продуктов питания по Договору.
2.2. Продукты питания оплачиваются заказчиком по цене в соответствии с заявкой
Поставщика.
2.3. Цена Договора составляет 27000 (двадцать семь тысяч) рублей и является
фиксированной в течение всего периода действия настоящего Договора.
3. С РО К И П О СТА ВКИ И П О РЯД О К РА С ЧЕТО В
Поставка товара осуществляется с момента заключения договора и по 31 мая

3.1.
2017года.
3.2.Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет

Поставщика, указанный в настоящем договоре, в lencmic j v дни!. ^
..............
расчетного счета Поставщик обязан б однодневный срок в письменной форме сообщить
об этом заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае
все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Производить поставку продуктов питания заказчику в соответствии с
условиями настоящего Договора, при этом поставляемые продукты питания должны
соответствовать потребительским свойствам, указанным в заявке;
4.1.2. Передать заказчику Акты приема-передачи продуктов питания, подписанные
Поставщиком.
4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данных видов продуктов
питания, и иные документы, подтверждающие качество продуктов питания, оформленные
в соответствии с законодательством Российской федерации.
4.1.4. По требованию заказчика заменить продукты питания, не соответствующий
по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства,
полученные в счет оплаты продуктов питания, в течение 5 банковских дней с даты
получения соответствующего требования заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Получить продукты питания в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора п. при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и
других свойств продуктов питания и сопутствующих услуг, подписать Акт приемапередачи продуктов питания и передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку продуктов питания в соответствии с условиями
настоящего контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. По факту приемки продуктов питания, заказчиком составляется Акт приемкипередачи продуктов питания, подписываемый уполномоченными на это лицами и
скрепленный печатями Сторон.
5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке продуктов
питания по настоящему Договору считается факт поставки продуктов питания
Поставщиком, что подтверждается Актом приема-передачи продуктов питания (без
претензий).
Право собственности на продукты питания переходит по настоящему Договору с
момента подписания Сторонами Акта приема-передачи продуктов питания.
5.3. Продукты питания должны соответствовать требованиям ГОСТа.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых продуктов
питания в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид

продуктов питания и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продуктов
питания, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2.
Качество продуктов питания, поставляемых по настоящему Договору, должно
соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору
не предусмотрено.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине заказчика.

с).4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
9.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
решению суда, а также может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая
Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания
сторонами и действует по 31 мая 2017 года, а в части исполнения - до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договор), полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного
согласия заказчика.
10.3. Поставщик представляет по запросу заказчика, в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
н ас го ящи м До говором.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
12. Юридические адреса и подписи сторон
Заказчик

Поставщик

Муниципальное бю джетное общеобразовательное

И Н Н 5623005486

учреждение «Белогорская основная

КПП562301001

общеобразовательная школа» Беляевского района

О ГРН 1045616620466

Оренбургской области

461342 Оранбургская область

461342, Оренбургская область, Беляевский район, п.

Беляевский район

Белогорский, ул. Школьная 6

П.Белогорский

Т ел .(35 334)62-1-98

Ул.Тополиная, д.22

Финансовый отдел администрации Беляевского

Т е л :35334)62195
ОКПО 46752716
ОКОНХ 21110,21210,21220
Р/С 40702810005230000014
В Оренбургском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.
Оренбург
К С 30101810000000000816
БИК 045354816
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Чый директор
_______ Ссменченко Н.И.

Спецификация

Наименование

Краткая

Единица

продукции

характеристика

измерения

Мясо говядины
в/к

кг

Мясо

Количество

Цена,
руб.

180,00

Итого

27000.00

27000.00

Договор
на поставку продуктов питания для обеспечения нужд МБОУ «Белогорская ООШ»

п.Белогорский

01.10. 2016г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Белогорская основная
общеобразовательная школа» на основании бессрочной лицензии серия РО № 049450 ,
регистрационный номер 705-16, выданной Министерством Образования Оренбургской
области 06.03.2012 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 56А01 №
0000507, регистрационный номер 986 выданного Министерством Образования
Оренбургской области с 28.01.201 Зг по 28.01.2025г. в лице директора Кузнецовой Елены
Григорьевны, действующей на основании Устава школы, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и ИП именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
Хасанова Хусаина Ахмадцафеевича с другой стороны, действующей на основании ОГРН
304564304800113 заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить овощи в МБОУ «Белогорская ООШ» в количестве и
ассортименте указанном, в приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Количество продуктов питания, поставляемых по договору, указаны в приложении 1.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату продуктов питания в установленном договором
порядке, форме и размере.
1.4. Срок действия Договора: 01.10.2016г по 31.05.2017 года.
1.5. График поставки
продуктов питания согласовывается с директором
образовательного учреждения.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех овощи оплачиваемую заказчиком
Поставщику за полное выполнение им своих обязательств по поставке продуктов питания по
Договору.
2.2. Продукты питания оплачиваются заказчиком по цене в соответствии с заявкой
Поставщика.
2.3. Цена Договора составляет 17060 (семь тысяч шесть) рублей
_ и является
фиксированной в течение всего периода действия настоящего Договора.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Поставка товара осуществляется с момента заключения договора и по 31 декабря
2014 года.
3.2.Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в настоящем Договоре, в течение 30 дней. В случае изменения его расчетного счета
Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с

перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет
Поставщика несет Поставщик.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Производить поставку продуктов питания заказчику в соответствии с условиями
настоящего Договора, при этом поставляемые продукты питания
потребительским свойствам, указанным в заявке;

должны соответствовать

4.1.2. Передать заказчику Акты приема-передачи продуктов питания, подписанные
Поставщиком.
4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данных видов продуктов питания, и
иные документы, подтверждающие качество продуктов питания, оформленные в соответствии с
законодательством Российской федерации.
4.1.4. По требованию заказчика заменить продукты питания, не соответствующий по
качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет
оплаты продуктов питания, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего
требования заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Получить продукты питания в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и,
при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других свойств
продуктов питания и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи продуктов питания и
передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку продуктов питания в соответствии с условиями настоящего
контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. По факту приемки продуктов питания, заказчиком составляется Акт приемки-передачи
продуктов питания, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями
Сторон.
5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке продуктов питания по
настоящему Договору считается факт поставки продуктов питания Поставщиком, что
подтверждается Актом приема-передачи продуктов питания (без претензий).
Право собственности на продукты питания переходит по настоящему Договору с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи продуктов питания.
5.3. Продукты питания должны соответствовать требованиям ГОСТа.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых продуктов питания в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продуктов питания и
наличием сертификатов, обязательных для данного вида продуктов питания, оформленных в
соответствии с российским законодательством.
6.2. Качество продуктов питания, поставляемых по настоящему Договору, должно
соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору не
предусмотрено.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
9.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а
также может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно
нарушает свои обязательства по настоящему Договору.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и
действует по «31» мая 2017 года, а в части исполнения - до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.

10.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору,
полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия заказчика.
10.3. Поставщик представляет по запросу заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
11. Юридические адреса и подписи сторон
Заказчик
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Белогорская основная общеобразовательная
школа» Беляевского района Оренбургской
области
461342, Оренбургская область, Беляевский
район, п. Белогорский, ул. Школьная 6
Тел.(35334)62-1-98
Финансовый отдел администрации Беляевского
района Оренбургской области (ИНН ,5623005077
КПП 562301001 МБОУ Белогорская ООШ

Поставщик

ИП Хасанов Х.А.
461340 Оренбургская обл. Беляевский район,
п.Алабайтал, ул. Мира, д.26
ИНН 562300009070
ОГРН 304564304800113
КПП562301001
Р/с 40802810205230000031
В отделении Оренбургский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Оренбург
Корр.счет 30101810000000000816
БИК 045354816

___________________Хасанов Х.А.
М.П

Спецификация

Наименование

Цена

Общая
сумма

Соответствие
ГОСТУ

Соответствие
требованиям СанПиН

Количество
в кг.

Капуста свежая

ГОСТ 7968-89

СанПиН 2.3.2.1078-01
Капуста белокочанная,
свежая, технической
зрелости.

382,00

10,00

3820,00

Картофель

НТД
производителя,
качество
картофеля - по
ГОСТ 6014,
ГОСТ 7176,
ГОСТ 26832,
ГОСТ 518082001

1324,00

10,00

13240,00

Итого:

17060,00

продукции

за 1 кг

СанПиН 2.3.2.1078-01
Корнеплоды свежие,
целые, здоровые,
чистые, не увядшие, не
треснувшие, без
признаков прорастания,
без повреждений
сельскохозяйственными
вредителями

