
Договор N 2 
на поставку продуктов питания для нужд пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием на базе МКОУ «Ильичевская ООШ» 

г. Лиски " 14 "мая 2018 г. 

МКОУ Ильичевская ООШ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Мельниковой Марины Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Славянский» именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Каляпина Виктора Ивановича, действующей на основании Устава, 
с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о контрактной системе) и иного законодательства 
в сфере закупок, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора передать (поставить) 

продукты питания Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и приемку поставленного 
товара. 

1.2.Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество 
товара согласовываются сторонами и указываются в накладных. 

2. Основания заключения Договора 
2.1. Договор заключен на основании Федерального Закона № 44 ст. 93 п.4.ч.1 от 05 апреля 

2013г. 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1.Цена договора составляет 19980,20 рублей (Девятнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят рублей 20 коп) 
3.2.Источник финансирования Договора ПФХД КОСГУ 340 
3.3.Код бюджетной классификации (Код классификации расходов) 
Средства областного бюджета 924 0707 0140278 320 244 - 19980,20 рублей 

(Девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 20 коп) 
3.1.Аванс не предусмотрен. 

3.2.В цену Договора включены расходы на перевозку, уплату налогов. 
3.3.Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика безналичным расчетом по факту поставки товара по мере поступления 
денежных средств. 

4. Условия и сроки поставки товара 
4.1.Поставщик передает Заказчику товар надлежащего качества отдельными партиями по заявке 

заказчика. 
4.2.Датой поставки товара считается дата их доставки в адрес: МКОУ «Ильичевская ООШ», 
396358, Воронежская обл., Каширский р-н, п. Ильича, ул. Новая, д.8 
4.3. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара собственным 
транспортом; при этом Поставщик осуществляет расходы на упаковку, маркировку, 
сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты на хранение 
товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 
связанные с поставкой товара. 

Заказчик обязан осуществить осмотр передаваемого товара в месте передачи. 

5. Качество поставляемого товара 
5.1.Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требования 

ГОСТ, СанПин и требованиям Роспотребнадзора, удостоверениям качества и другим документам 
о качестве, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Документы, подтверждающие 
соответствие товара нормам санитарного законодательства, представляются при поставке. 

6. Права и обязанности Сторон 



6.1. Заказчик обязан: 
6.1.1.Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 
6.1.2. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком. 
6.1.3.Исполнять все условия Договора. 
6.2.3аказчик вправе: 

6.2.1.Направлять Поставщику заявку на поставку товара за 1 день до поставки. 
В заявке на поставку Заказчик указывает: 
- дату составления заявки; 
- дату поставки; 
- адрес и наименование получателя; 
- количество, наименование и ассортимент поставляемых продуктов; 
- должность, ФИО и подпись уполномоченного представителя Заказчика. 
6.2.2.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их 
устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего 
качества товаром, соответствующим условиям Договора, в З^дневный срок. 

6.3.Поставщик обязан: 
6.3.1.Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке путем 

доставки и разгрузки. 
6.3.2.Одновременно с передачей товара передать Заказчику удостоверения качества и 

другие документы о качестве, санитарно-эпидемиологическое заключение. Документы, 
подтверждающие соответствие товара нормам санитарного законодательства. 

6.3.3. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц. 
6.3.4.При исполнении Договора предъявить документы, подтверждающие страну 

происхождения товара. 
6.3.5.В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, 

указанных в Договоре. 
6.3.6.Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять 

необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика. 
6.3.7.Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Договора , а также к установленному договором сроку обязан 
предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором. 

6.3.8.Исполнять все условия договора. 

7. Ответственность Сторон 
7.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, с Поставщика взыскивается неустойка в виде пени 
за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства, 1% от суммы Договора . 

7.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором Поставщик выплачивает 
Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора. 

7.3.Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения 
обязательств по Договору. 

7.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня 
установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов. Штраф 
устанавливается в размере 10% от суммы Договора. 



7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.7. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
принятых на себя по договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

8.2.Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами. 

8.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные 
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 
Контракту. 

8.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить 
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней 
после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и 
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

8.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 
любого события форс-мажора. 

9. Срок действия и расторжение Договора 
9.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

9.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.05.2018г по 30.06.2018г 

9.3.Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности 
за его нарушение. 

10 . Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик: Поставщик: 

МКОУ «Ильичевская ООШ» 

396358, Воронежская область, Каширский 
район, п. Ильича, ул. Новая, д. 8. 
ИНН 3613003550 КПП 361301001 
УФК по Воронежской области (Финансовый 
отдел администрации Каширского 
муниципального района, МКОУ «Ильичевская 
ООШ») 
р/с 40204810500000000649 в Отделении 

Воронеж г. Воронеж 
БИК 042007001 
Тел. (47342) 65124, бухгалтерия (47342) 41978 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Славянский» 
397907, Воронежская обл., г. Лиски 
ул.40 лет Октября, д. 66-а 
ИНН 3652011748, КПП 365201001 
ОГРН 1163668072952 
р/сч 40702810813000013645 
в Центрально-Черноземном банке ОАО 
«Сбербанка России» 
г.Воронеж 
к/сч 30101810600000000681 
БИК 0420076 


