
ДОГОВОР № 3 

на  поставку  продуктов питания и бутилированной питьевой воды 

 в летний оздоровительный лагерь  МБОУ «Дмитровская  оош» 

 

   д. Дмитровка                                                                                      « 20 » февраля 2019 года. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитровская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Дмитровская  оош») в лице директора школы Солуниной И.А., 

действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   с одной стороны, и ИП 

Тихомиров И.Ю в лице Тихомирова И.Ю., именуемый  в дальнейшем «Поставщик»,  с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», в соответствии  с п.4  ч.1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 года № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Заказчика  выполнять поставку продуктов питания и  

бутилированной питьевой воды в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Дмитровская  оош» 

по адресу: 171665 Тверская область, Краснохолмский район, д. Дмитровка, д.1  

1.2. Оплата производится за фактически заказанные и поставленные продукты питания  путем 

перечисления денежных средств  на счет «Поставщика» в течении 30 календарных дней. 

1.3. Продукты питания   будут использоваться  по прямому   назначению для  обеспечения  питания  

детей   в  столовой  МБОУ «Дмитровская оош». 

             2. Цена Договора и порядок расчетов. 
2.1.Цена настоящего Договора составляет  18228 рублей (восемнадцать тысяч двести двадцать восемь 

рублей 00 копеек) 

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость продуктов питания. 

        3. Сроки выполнения работ (услуг). 

 3.1. Начало:  с момента подписания Договора; 

 3.1.1 Окончание:    31 декабря 2019г. 

    4. Права и обязанности Заказчика. 

4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки продуктов питания, соответствующего качества, 

срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором. 

4.2. Требовать от Поставщика передачи  накладной с указанием  наименования Поставщика.  

4.3 Предъявить требования Поставщику, связанные с ненадлежащим качеством поставленных 

продуктов питания также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в 

настоящем Договоре. 

4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в 

ходе их  поставки или приёмки. 

4.5. Обеспечивать своевременную оплату  за продукты  питания, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5. Права и обязанности Поставщика. 

5.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара, в соответствии с подписанной накладной. 

5.2. Поставщик обязан: 

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить продукты питания в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором с одновременной передачей товаросопроводительных 

документов (накладной) с указанием наименования Поставщика. 

5.2.2. В целях сохранности поставляемых продуктов питания и создания условий для своевременной и 

правильной их приемки по количеству и качеству обеспечить: 

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания товара; 

б) точное определение количества отгруженных товаров  

в) четкое и ясное оформление расчетных документов, соответствие указанных в них данных о 

количестве товара, фактическому   количеству, своевременную передачу  этих документов Заказчику в 

установленном порядке. 
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5.2.3. Совместно с товаром предоставить Заказчику на поставляемую продукцию заверенные копии 

действующих санитарно-эпидемиологических  заключений, выданные в соответствии с действующим 

Федеральным законодательством.  

                                              6. Порядок   поставки     и   приёмки товара. 

6.1. Поставка продуктов питания Поставщиком осуществляется по предварительному заказу.  

6.2. Поставщик обязан передать совместно с поставленными товарами в адрес Заказчика 

сопроводительную техническую документацию в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.3. Передача (приемка-сдача)  товара осуществляется   по адресу: 171665  Тверская область, 

Краснохолмский район,     д. Дмитровка, д.1 

6.4. Поставляемые продукты питания должны соответствовать ГОСТу, СанПиНу или иным документам, 

регламентирующим его качество. 

6.5. Продукты питания поставляются в упаковке, соответствующей государственным стандартам, 

техническим условиям или другой нормативно-технической документации. 

6.6. Приемка поставляемых продуктов питания по количеству, качеству  осуществляется Заказчиком. 

6.7 Заказчик обязан: 

а) для правильной и своевременной  приемки товаров создать условия, при которых обеспечивалась бы 

сохранность, и предотвращалась порча товаров, смешение с другими однородными товарами, а также 

предотвращалась возможность образования недостач  и хищений товаров; 

б) следить за исправностью средств испытания и измерения, которыми определяется качество товаров, а 

также за своевременностью проверки их в установленном порядке; 

в) обеспечить точное определение количества   поставленных товаров; 

г) систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых возложена приемка товаров по 

количеству, качеству, и предупреждать нарушения правил приемки товаров. 

6.8. При приемке продуктов питания Заказчик обязан: 

а) проверить, обеспечена ли сохранность товаров, в частности, были ли соблюдены правила перевозки, 

обеспечивающие предохранение товаров от повреждения и порчи;  

 б) проверить сроки доставки; 

в) произвести осмотр товаров; 

6.9. Заказчик вправе также потребовать вскрытие тары и количества товарных единиц. 

6.10. Во всех случаях, когда при приемке товаров устанавливается повреждение или порча товаров, 

несоответствие наименования, комплектности, веса или количества настоящему договору или данным, 

указанным в товарно-сопроводительных документах, стороны настоящего договора обязаны составить 

соответствующий акт. 

                                                                              7. Ответственность сторон. 

7.1. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих обязательств Поставщик и  Заказчик несут 

ответственность,     в соответствии с действующим  законодательством  Российской Федерации. 

   8. Форс-мажорные обстоятельства. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы как природных, так и техногенных, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в 

том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 

пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов,  препятствующие исполнению обязательств по контракту. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
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8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных 

месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном пунктами 9.2. 

настоящего Договора. 

                                                                      9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор,  вступает в силу с момента его подписания и действует  до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются  законодательством 

РФ. 

9.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются 

арбитражным судом по месту нахождения Заказчика. 

9.5.Во всех вопросах, не урегулированных, настоящим Договором стороны руководствуются, 

действующим законодательством.  

9.7. Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

9.8. Все уведомления (требования), связанные с исполнением Сторонами обязательств по Договору, 

составляются письменно. Уведомление (требование) считается полученным Стороной в день его 

вручения Стороне или в день его доставки по адресу Стороны, указанному в ст. 1.2. Договора (в том 

числе в случае, когда вручение уведомления (требования) по указанному адресу невозможно по не 

зависящим от Стороны, направляющей уведомление (требование), обстоятельствам). 

9.10. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. 

10. Адреса Сторон: 

Поставщик: ИП  Тихомиров Игорь Юрьевич 

 Адрес: 171651  Тверская область, Краснохолмский район,  Хабоцкое, д.187 

 ИНН  690601506155 

ОГРН 304690605700163 

Р/с  40817810263210694532 

 Кор.счет  30101810700000000679 

 Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк 

 

Заказчик: 

БИК  042809679 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дмитровская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Дмитровская оош») 

 Адрес:171665, Тверская область, Краснохолмский район, д. Дмитровка, д.1. 

 ИНН 6928003277  

КПП 692801001 

ОКПО 50370707  

ОГРН 1026901543514 

БИК 042809001 

Р/с 40701810900001000033  ОТДЕЛЕНИЕ  ТВЕРЬ  г.ТВЕРЬ 

  

 

                                                                                Подписи Сторон: 

 

 Поставщик                                            Заказчик 

ИП                                                                                                             Директор МБОУ «Дмитровская оош» 

 

________________ _И.Ю. Тихомиров 

м.п.                                                                                 

 

  __________________  И.А. Солунина 

                             м.п. 
 


