
ДОГОВОР № 37 
О поставке продуктов питания для летнего оздоровительного  лагеря « Солнышко» 

 

              

рп Улькан                                                                                              « 15» февраля 2022 год 

 

Индивидуальный предприниматель  Исрафилов Наджаф Бейдулла оглы, действующий   

на основании Свидетельства 38  000787421, именуемый в дальнейшем  Поставщик, с 

одной стороны и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 
 в лице директора школы Рыковой Валентины Алексеевны, действующего (ей) на 

основании Устава именуемый  в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить продукты питания (мясо, 

птица, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и  пшеничный, яйца, рыба, 

творог, сыр, крупы, макаронные изделия, овощи, фрукты, сок натуральный  сухофрукты, 

чай, кофе, какао)  в согласованные Сторонами сроки товар,   являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить надлежащим 

образом осуществленную поставку Товара в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Общая сумма по настоящему Договору  

1.3.  Договорная цена в соответствии с условиями настоящего составляет 403200,00 рублей 

(четыреста три тысячи двести  рублей) .Цена договора является окончательной 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором. 

2.1.2.Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. 

Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению 

на территории Российской Федерации. 

2.1.3.Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при 

транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, 

техническим регламентам, СанПиН. 

2.1.4. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 

производителем на упаковке Товара. 

2.1.5. Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие 

качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии. 

2.1.6. Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по 

исполнению Договора: 

-накладные; 

-счета- фактуры; 

-документы, подтверждающие качество и безопасность Товара; 

2.1.8. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-

передачи Товара; 

2.1.9. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для 

перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта. 

2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1.  Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора. 

2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, настоящего Договора. 



2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка 

которого просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное.  

 

3. Порядок осуществления поставки 

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения 

Покупателя. 

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем 

Покупателя товаросопроводительных документов на Товар. 

3.3. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и 

подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории 

Российской Федерации. 

3.4. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки 

продуктов питания. 

3.5 Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при 

приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все 

отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема - 

передачи Товара, который составляется  Покупателем в произвольной форме. 

3.6. Покупатель обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая его 

с таким же однородным товаром, для предъявления его представителю Поставщика. 

3.7. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, 

установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать независимых 

экспертов. 

3.8. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика. 

 

5. Цена товара и порядок расчетов 

5.1 Общая стоимость Услуг составляет 403200 рублей (четыреста три тысячи двести) 

рублей  

5.2. Цена, указанная в накладной , является фиксированной и изменению в сторону 

увеличения в течение всего срока действия договора не подлежит.   

5.3. Покупатель не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта приема-

передачи Товара и получения счета-фактуры, уплачивает Поставщику общую сумму 

поставленного Товара, путем перечисления на банковский счет Поставщика.  
5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются 
исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика . 

. 

 

                                                6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

 

6.2. Неисполнение Поставщиком условий Договора является основанием для обращения 

Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения 

Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора. 

 

6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из 

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

 

6.4. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 



(штраф, пени) в размере 1/150 от стоимости недопоставленного Товара за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения 

срока поставки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.11.2017 № 1042. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.  

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Иркутска. 

 

9. Особые условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу, и становиться обязательным для сторон с момента 

его подписания и  действует в течение одного года. Заявки, поданные в течение срока 

действия договора, создают для Поставщика обязательство по поставке, а для Заказчика  - 

по их оплате в соответствии с условиями настоящего договора. 

9.2. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 

печатями обеих Сторон.  

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей 

стороне без письменного согласия на то другой Стороны.  

9.4. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные 

договоренности теряют свою силу.  

9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные условиями Договора, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу при 

наличии подписей обеих сторон на каждой странице каждого экземпляра.  

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Действие Договора 
10.1. Настоящий Договор заключен на срок с «15»февраля   2022г. по «31 » декабря 

2022г., а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их 

полного исполнения. 

 

                                                         

 

11.Юридические адреса сторон 

11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны 

обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом. 

11.2. Банковские реквизиты Сторон: 
 

 

 

 

 



 

Заказчик 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ульканская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, ул. Захара Тарасова, 7 

 

ИНН 3828004610 

ОГРН 1023802528452 

КПП 382801001 

БИК 012520101 

Счет получателя 03231643256140003400 

Лицевой счет -   лицевой счет Потребителя  

02343003740 

Финансовое управление администрации 

Казачинско-Ленского муниципального 

района 

(МКОУ « Ульканская ООШ№1) 

 

Отделение Иркутск Банка России // УФК по 

Иркутской области г. Иркутск Банковский счет  

40102810145370000026 

 
 

 

 

Директор школы   __________В.А. Рыкова 
 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель  

Исрафилов Наджаф  Бейдулла оглы 

666534, Иркутская область,  

Казачинско- Ленский р-он 

п.Улькан, ул. Дзержинского д.11 кв.10 

ИНН 382800079620 

КПП 0 

р/с 40802810518350027120 

БИК 042520607 

Байкальский Банк ПАО Сбербанк  г.Иркутск 

ИНН 7707083893 

КПП 380843001 

ОКПО 02794866 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

______________/Н.Б.Исрафилов/  
 

                                  М. П.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

договору  № 37 

от «15»февраля 2022 года 

Спецификация № 1 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Функциональные 

характеристики 

Общее 

кол-во по 

договору, 

Единица 

измерения 

(ед.) 

Цена за 

ед.  с 

НДС 

Общая 

сумма 

договора 

с НДС 

1. Продукты питания .  1 кг 403200,00 403200,00 

Заказчик 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ульканская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

________________ /В.А Рыкова/ 

 

М.П. 

Поставщик 

Индивидуальный предприниматель  

Исрафилов Наджаф  Бейдулла оглы 

 

 

 

 

 

                  ______________/Н.Б.Исрафилов/  

 

                                  М. П.  


