












2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия мое i лики ;i транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) ма гериально-з ex i инее кую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям. ире:н,я1!;:--к-г,я.:м к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пныеаых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого BCCct и количестве! в соответствии С 'ЗАЯВКОЙ > 1 казчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, уст пюаденных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы е 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком специфика! ин (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан. 1 качалинский район, село Бакаты. ул. Красных 
Партизан, 31. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (аренлованиом) 
транспортном средстве, специально предназначенном или снецпдлыю оборудованном для транспорт!ipoBKii пищевых 
продуктов с соблюдением следу ющих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие енлыюпахнущие п ядовитые вса. . .маа 

- скоропортящиеся пищевые продукты перево!ятея охлая;.мемым над изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения а ибо в изотермических контейнерах: 

- транспортные средства для перевозки пищевых п р о д у к т а должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порч;, пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чисп:л м. аке. дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспорт шах средст в и копа манеры не могли являт ься источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (хала!, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров: 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоват ься строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны еоот ас гствовать требованиям нормативно-

технической документации па каждый вид пищевых продуктов, а также нрава ам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до мее.а хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Зака ;чика: 

2.3.В. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации ю объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефон} 'фак.м i Ккгавщика. при л о м корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 с у ю к до ист» .пения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской с уж-бой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-трапенортную накладам . па каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не поз шее 5 'аса с i мы текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленным! спашолательством. 

3. Срок исполнении договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 i. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась. Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляем поставку товаров партиями, по ассортимент), 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецпфшапшсд а также ь случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно IRK тика осущесть !яется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включи re паю - .мак .су аествлястса один раз в 2 дня: для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных срокч-г годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; колпч -aim: ара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по ю т м а м мжа> соответствовать спецификации до 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, не.у и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных юкумсикч; Г ммам.са: Федерации - стандартов (ГО( 1. 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных и ям - жалл; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производи юля (поставшпка); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 



спецификации и товарно-транспортным накладным. 
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товар;; по количеству и качеству в порядке, 

установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству .V: Г1-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству Л"» 11-7 ш.-рждсн;! постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.: ; 1.11.1974 г. Л'- 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостат ков Заказчик o>>;i: и; д> i • г.. I кАтавшнка в течение 5- и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков v г •; ipa. и не позднее 14 дней со лип 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону, ф.И. Л. о CI;.I П акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отката Поставщика от составления акта или его неприбытия. 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленною товара и ссылаться па иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации: 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждаюпшч ддод.. д а т е продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом Л"; 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным сдандар -м. техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация ГА . ; ; •••'•и. • 1 бпше требования». Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция и час. . : ..• мл; unpv « !! i 0 2 2 ' 2 0 1 1 1 . 

- не соответствует наименованию товара, наймов,: г./ и . .. . i; . к., стденным характеристикам. составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной и сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об нх фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать i..;:лм акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации сдотв .лсшпя качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании кил мед а да i а ;дпке, запросить предоставление па 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (,:овлров) лая д:; ния независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов фебованичм !:дд . д; .. » ненадлежащего качества. Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Фс грации на шмону товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в свали с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества и in несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям :и окори. в случае отката Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрип.;д ф • дов по и. 4Л в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефд.дд . . • . . . • : . гп. нелопоставтенный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи т и а р а • в к а е а д • i ; ., . 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой иск, ... д. .. ада. его дд .пением экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать фебованпям по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров тлжиь: имет ь соответствующую маркирова-
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования». Техническою j д ад..дда Гаможепдого союза «Пищевад 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022'201 1). 

4.9. Поставщик не имеет право производить амсну тола; л и; овар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тол дсстведдых характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по coi.тасованию с Закащпком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным xapaKiepnc:пкам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским своде а да. а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При ком i a i;> t-> . кен сиоикмствовать требоиыигм 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее >' 1 • установлении!о срока годности 
поставляемого товара. 

1.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многоооороп. . и , .i др. на ниши т а ш к о й , кроме стеклянной 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно граф;;,,, д. еда а д . л целостности и чистом виде, а 
11оставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 



5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хранения, 
Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от сюимостт; некачественного товара. При этом все 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качест в.: или и .•достающего по количеству и весу 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения пли иена.чдежащего нсно.п,-. ,шя обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика и исполнения обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков nocia ., а итяяк: (партии товара), пли более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф а ратмс| . 2'.!% (двадшпь процентов) от цены 
договора (пены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки носишки товара надлежащего качества, в случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с и. 4.4.. 4.5.. 1.6. договора или неисполнение объема 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок то-.ара или недостающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение ;.лн ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном о ' в с м е с: .-рх неустойки (штрафа, пеной), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на нося .вал г о н г и , который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора, 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого, юговора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок- ус. овнй. предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за кат. а д: ень д д о г ю ч к п исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после яма i .течения установленного договором срока 
поставки т овара (иартип товара). Размер такой неустойки (ни рифа, ас ..-.: у с i а1: вшивается в размере одной iрехсотоп 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) см.аяи . сфиивпепроааппя Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (!к: ;ч:у и ясиу. если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вс юдствно непреодо s я :, с; ял и ш по вине Зака аниса. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связаними . затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае прн-.напня поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной; эксперти аа. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в мление 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное З а к а а п п о м ;а кедом ставленный Поставщиком товар до 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, нешп а соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5 . / . , 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Постантику СТОИМОСТЬ всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнул: по со: ian анво t трон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договори ••• a омя.осипи: С гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об о д н о с т о р о н н е и.аюлпеннл настоящего д о к т о р а , 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения дом а д а в течение одного рабочего дня. 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте '-аказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной с в я т , либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксировано , направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты ПО-.T AAI И-,А уммаппые Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора везу пас i в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с латы направления я • i--.мления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об > (постороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику коло.. . .сир яашы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не прпмеп ы.- я т о р п о г о нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору но ; д. ;а м причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть. Поставщик обязан не;амсдлпяс.и.по уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления ...:.". о с. ..тая и оформить надлежащим образом 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и возмести п. Зака :чику в течение 10 дней все убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственностью но договору. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные -товары свыше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поставок без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, oiey лствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика ил eta вочения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнена, а • ; ом обязательств, предусмотренных, в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, других 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), без оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не песет ответственности за полное или частпчп .с неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств. признаваемых -лавовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается сора«мсрн<• -чн . i . аенне которою будут действовать 
такие обстоятельства п их последствия. При этом сторона па ко : • •• • п а е в такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления. !,, . . . , . .ругую сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращаться за 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона не ;амсдлнтелвно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны рукево нлвуютсл действующим законодательством 
Рос с и йс ко й Федера Ц1 ш. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан с т р о п а м и в 2-х кземпдярах: первый 
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, ППИ, КИП: 

«Заказчик»: м ы ц н к » : 

My ниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

452650. Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Красных Партизан, 31 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕННЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 
БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
л/сч. 2O1O2O20J& .21102020030 

Д и р е к т о р 

. / C l V l . Скарякпн 
(подпись) l / j 
место печа i ^ З а к а з ч и к а 

".л - 'V••''v 

• •Ус,, 1ДМЫ»' ̂  1 (лЛ 4 

llopipc опте, лч'.'о/с IцЩ1 лини «л\лл'<7^комбинат» 
Бакалиискосо райи.ш 

452650, Республика Башкортостан, Бактинский район, 
с. Пакты./. < жтя-'-рь^гшя, 88 
ИНН ШОУ004W0 
КПП (120'111'/О i 
ОГРН 1040200"25' 06 
р/с 40703810906630110767 
(>• Башкирское unidejciiue №8598 IIАО Сбербанк г. J фа 

BlIKOim'lMi! 



Д о г о в о р № 21 

с. Бакалы «1 I» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа Ж> 
с.Бакалы муниципального района Бакалинскпй район Республики Башкорыстаи. именуемое и дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Баканы», в лице Пдедседакля правления Дырнаева Александра 
Николаевича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. 11рсдмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить фарш (далее товар) в количестве, 

ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно спецификации 
(приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой част ью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за 1 кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 250 000,00 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РФ (на организацию бесплатного горячего питания о б у а ю ш . л е я , получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (тоьароа в а о; в шх в состав закупки) за 1 кг'л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в д.шно а продукте, размещенную в закупке: 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору iсварив согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все гюгрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока! Заказчик.!, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины;, т р у п е пираты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой! и определяемся на веса срок и люд пения договора, за исключениям 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, и '.меннлнеь (увеличились, либо уменьшились), 
при этом гю соглашению сторон допускается изменение йены д о т в о р а иропо| цпоналыю изменяемому количеству, 
объему ювара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара п ш иска единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого ла я • я ..я-• .,1. ювара должны определяться как 
частное отделения первоначальной цены договора на предуемод .ял: > количество такого товара: 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика I осудар- ж.аддя. Заклвшк в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе -я i пли) сроков исполнения договора и 
(или)количес тва товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соотвстсгвии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Закашпком и -,, е фамнческой оттрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, па основании иасдкааденных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счек. ф а к и р ы , документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимост и в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора.стоимость партии товара в счет цены договора, по мере посту п icniu ;ене;;.ных средст в на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный юн; о к уя у,.лепным иенам пли по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производя! сверг • г., - н м у . я - давленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно пу г.-. и,я, г. , ; , да сверки, «верейного печатью п 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. С у щ е с т в е н н ы е уело кии п . •!.;. i i рднепортпровки : 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных napiui ювара на более мелкие, фасовки! 
товаров до необходимого веса и количества в еоотвечтвии с :•:•., , .. шка. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил. • .; ,тч закопо ia.re.ii ством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную ра-Г-оту своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными is спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан. Бакадииский район, с. Бакалы, ул. Зотова, 78. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими ..на.они в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном пли специально об р. шном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспорта i па котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества: 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью. 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств п лЫсры не м о д ы являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в И\ MI сдс.ывад л . . подл аошне их погружу и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халата рукавицы!. иметь ОЧНУЮ . нщинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров: 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована, а использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемою товар : ;ecia хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации но объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону'факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до п а ю спи i спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской с :ужбоП Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную наклади; > на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее :'• шей е i г:ы текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с у слано: IVIIIIMMSI ад- чюдлтельством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была ос, цсствлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась. Закалин; вира..с продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку оваров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спендфпканнен а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно иоедшка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторона при лом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны бы ть не менее 80% от установленных срока в годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; количес i но; ю р а . 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по д о к т о р у , должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу а ли д. фасовки, объему поставляемых партий: 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОС 1. 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных пора л твил ; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (пославшика): ар; вне документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Фен лапа >лнчество ;дожлю л о т в с т с п з л д д 
спецификации и товарно-транспортным накладным. 



4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара га. количеству и качеству в порядке, 
установленном действующим законодательством и инструкциями о пори псе приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству •'•• 11-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству .V» 11-7 (yi вера,лена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. л- 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 -и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не поз днее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону 'факсу. составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия. 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вы шву Заказчика поставщика трава 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поедав к п.: - . >в и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации: 
- имеет явные признаки недоброкачест венности: 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих пропехо.к ь.-нпе продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности п а с к п. или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом Лг« 29-ФЗ РФ < 0 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным -.лвнаар. км. техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ГС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации: 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, укачанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных полое; п. i nr. .чипах отката от приемки л,к.ада, по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен по .,.,., п, мн -и акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях и .еклифпка: м, емитт качеств; поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом ;а кпнш юл : и г л ак; пке. запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаре: > : и: проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчик;; ли м > ненадлежащего качества. Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Фе .-ранни на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в с: мн с представлением Поставщиком товара 
несоответс твующего качества и недостоверных сведений о т в а р с 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества , ш несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям оюаора. ь случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение I су ток, при выявлении скрвмых лея,- ктов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также п о с т ы н ь недопоставленный товар в случае 
у становления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суд ок. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются 11оставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать ф.-бовак.а м по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при : к им длим • ..пик отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка юваров ; . :дв иметь соотвсм гвуюшую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответсм-ан; Ги» : Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования-. : мпиа мм ,и Гаможеппого союза Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/201 1). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производит еля юж л.-ет ве; чых характеристик пли замена т овара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по а жссж.пп н. 'ми шиком, при этом в спецификацию ь 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным харакде нем: км товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским ж. и- , • и , также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых но договору. При атом ми ой дал ; u и жен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80°о от обвило установленного срока годности 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной чары (при наличии таковой, кроме стеклянной 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графин иоскип.и. з цел ост ности и чистом виде, а 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 
5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в .-./диод гарантийного срока хранения. 



Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от с и ш м п с ! п>чс :честненното товара. При п о м все 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащею качества, ею храме,.:.-, м. жепертизои, использованием пли 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или н е д о с т а ю щ е г о п 0 количеству и весу 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков носишки :oi; ;ра (партии товара), пли более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф размере 20% (двадцать процентов) от цепы 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки постав;.и с а р : надлежащего качества, в случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.1.. 4.5.. 1.0. договора или неисполнение объема 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товар, п а не :летающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора .л пенено ш.-пне ; и ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки а п. да :, ос лдс д.ер.\ неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком д р у г о ю тоюво. ; с л •. который адтжен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по апис !; д; с;д; s установленные сроки или, ее ш 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был послал.дел а д оки. установленные п. 4.6. договора. 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в пене дру го; о ю ю в о р а , если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией. Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый лень просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, с л е д у ю щ е ю после дня ислечепня установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штраф;:, дс; ю , уст д. . .вливается в ра ;мере одной трехсот ой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки реф.на пепровлнпл Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штраф,., пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой сил:,] и ш по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в с :учае п-изилпия поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной э к с т р л: а . 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик- . с ;,.н и о , д л , .сине 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Зак.гзчт.ом с. п ..с:...зленный Поставщиком товар но 
договору, а также возместить убытки, уплатить нс\сгоику ' л л р а ф . н л ьс .сгвии с и. 5.1., 5.2.. 5.3.. 5.5.. 5.7.. 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить 11ос . д; д1. i к а .лопмость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны л исполнения их обя лтельетл. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: но соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения то; о вора л соо; в с ; ражданекп а законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одниеюроипем дк.ие 1 исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня. 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по noa i e заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной сна дк либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирован!! направления д а н н о ю уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквн нггы Пос лана кв. а.; шпые Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем она- , , л п.:., ...ела вступае; в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с юл п.нам: -с • .мления Зака шиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об л постороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условии настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в ел н.с .,•. шторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего до1 овора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по обь ктпвп .м причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть. Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до насту пленил над д. с д ала и оформить надлежащим образом 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и г..»з\кч .. За к чпк\ в течение 10 дней нее убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной о г в е и т в е н и пае не договору. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей! за поставленные ювары гаыше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поста, лг без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, отсутствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика ктя заключения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных, в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, других 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), бет оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времен;! течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, лла которой соикгшеь такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступлснил. и шесты: другую сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мал ор. в промином с ч ,. мирона ис вправе обращаться ia 
освобождением от ответственности за неисполнение обязате и . д. м •, л 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из с.дедш. ми а. мор. ис амедлыеткно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руковозстаунося /действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первый -
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты. 111111, КПП: 

«Заказчик»: • Hin л агицпь'»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное Се.т'каь>шистмнФ•//'/ потребительский кооператив 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 •< Бакалы» 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республ и к 11 Баш кортост а и 

452650, Республика Башкортостан. Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Красных Парт изан, 3 I 

чн; • ' 'iiiuкортостап. Бакалинскийрайон. 

ПИП (1207007348 
КПП 020701001 
ОГI'll 1190280045 т 
р/с 40703810062250000020 
БАШКНРС 'КПП РФ АО "РОСС'ЕЛ/Л'ОЗЬ. 1ПК" 

Бакалы. t икммбрьоиш, $8 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИУ/УФ К по Республике Башкортостан 
г. Уфа 
БИК 018073401 Б И К сЫт/ГДС./ / 

к с ЗОПЦХЛкищпо Ю00934 

11, Дырпаев 



Договор № 21 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бакалы», в лице Председателя правления Дырнаева Александра 
Николаевича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить фарш (далее товар) в количестве, 

ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно спецификации 
(приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за I кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 52 000,00 руб. (пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РБ (обучающимся с ограниченными возможностями здоровья). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за 1 кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в данном продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, изменились (увеличились, либо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственного задания. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и 
(или)количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после фактической отгрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании предъявленных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счета - фактуры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора,стоимость партии товара в счет цены договора, по мере поступления денежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по утвержденным ценам или по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия поставки и транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Зотова, 78. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика. 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону/факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее 5 дней с даты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась, Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно - поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - поставка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; количество; тара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по договору, должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 
спецификации и товарно-транспортным накладным. 

4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара по количеству и качеству в порядке. 



установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству № П-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 - и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации; 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соответствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании документации о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) для проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчика или его ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Федерации на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в связи с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрытых дефектов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также поставить недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суток. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать требованиям по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тождественных характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по согласованию с Заказчиком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При этом такой товар должен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80% от общего установленного срока годности 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной тары (при наличии таковой, кроме стеклянной 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графику поставки, в целостности и чистом виде, а 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 
5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хранения, 

Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от стоимости некачественного товара. При этом все 



расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или недостающего по количеству и весу 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), или более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цены 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки поставки товара надлежащего качества, в случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.4., 4.5., 4.6. договора или неисполнение объема 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара или недостающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на поставку товара, который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора, 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого договора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией. Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае признания поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной экспертизы. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в течение 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Заказчиком за недопоставленный Поставщиком товар по 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, пени) в соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.7., 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Поставщику стоимость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по объективным причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления такого случая и оформить надлежащим образом 
соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и возместить Заказчику в течение 10 дней все убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственностью по договору. 



7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные товары свыше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поставок без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, отсутствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика для заключения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных, в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, других 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), без оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления, известить другую сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращаться за 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первый -
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, ИНН, КПП: 

«Заказчик»: «Поставщик»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Бакалы» 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Красных Партизан, 31 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 

БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
л/сч. 20102020030, 21102020030 

Директор: 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с. Бакалы, ул. Октябрьская, 88 
ИНН 0207007348 
КПП 020701001 
ОГРН 1190280045999 
р/с 40703810062250000020 
БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛБХОЗБАНК" 

БИК 048073934 
к/с 30101810200000000934 

авления: 

С.М, Скарякин А.Н. Дырнаев 

место печати Поставщика 
±<у - т 



Договор № 21 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бакалы», в лице Председателя правления Дырнаева Александра 
Николаевича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить фарш (далее товар) в количестве, 

ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно спецификации 
(приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за 1 кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 103 000,00 руб. (сто три тысячи рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РБ (на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за I кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в данном продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортззрование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, изменились (увеличились, либо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара должны определяться как-
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственного задания. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и 
(или) количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после фактической отгрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании предъявленных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счета - фактуры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора.стоимость партии товара в счет цены договора, по мере поступления денежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по утвержденным ценам или но сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия поставки и транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Зотова, 78. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика. 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону/факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее 5 дней с даты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась, Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно - поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - поставка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; количество; тара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по договору, должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 
спецификации и товарно-транспортным накладным. 



4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара по количеству и качеству в порядке, 
установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству № П-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 -и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации; 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соответствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании документации о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) для проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчика или его ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Федерации на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в связи с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрытых дефектов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также поставить недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суток. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать требованиям по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тождественных характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по согласованию с Заказчиком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При этом такой товар должен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80% от общего установленного срока годности 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной тары (при наличии таковой, кроме стеклянной 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графику поставки, в целостности и чистом виде, а 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 
5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хранения. 



Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от стоимости некачественного товара. При этом все 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или недостающего по количеству и весу 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), или более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цены 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки поставки товара надлежащего качества, в случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.4., 4.5., 4.6. договора или неисполнение объема 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара или недостающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на поставку товара, который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора. 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого договора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае признания поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной экспертизы. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в течение 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Заказчиком за недопоставленный Поставщиком товар по 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, пени) в соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.7., 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Поставщику стоимость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условии. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по объективным причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть. Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления такого случая и оформить надлежащим образом 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и возместить Заказчику в течение 10 дней все убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственностью по договору. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные товары свыше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поставок без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, отсутствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика для заключения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных, в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, других 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), без оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления, известить другую сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращаться за 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первый -
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, ИНН, КПП: 

«Заказчик»: « Поставщик»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

452650. Республика Башкортостан, Бакалинский район. 
с.Бакалы, ул. Красных Партизан, 31 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 
БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
л/сч. 20102020030, 21102020030 
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Д о г о н и ; ) .V.: 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Потребительское общество «Хлебокомбинат» Бакалинского района в липе Прс л .-дагеля правления Буляковой Плюсы 
Махасимовны, именуемый в дальнейшем «Поставщик». действующий на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследу ющем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить хлеб и хлебобулочные изделия (далее 

товар) в количестве, ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соотвеилвил с положениями договора, согласно 
спецификации (приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет докуменiaтьне "форм мин; ю заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товаровеяческое нацменок жи. ны ;а I кг л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответс твии с ре ;у ив га.: им; ; ; вей. о;; закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия пост авки. 

2.1. Цена дог овора. 
2.1.1. Цена договора составляет 186 000,00 руб. (ст о восемьдеси i шест ь i ыеич рублей 00 копеек), без НДС, 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РФ (на организацию бесплатного горячего пит ания обучающихся, по iy чающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за I кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в ынно.м продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины) ;лу не затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяемся на вел. .рок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных ю; скором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном г,я ад-ром. я . я. : .,; (увеличились, шбо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение пены доювора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара иди цепа единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема пос тавляемого (ока шшаемои) товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственною ж жиля. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе пета и (пли) сроков исполнения договора и 
(или) количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после факимеской отгрузки Поставщиком п 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании щель, лс шы.х Поставщиком следующих 
документов: -товарно- транспортной накладной установленной форды. .- е.. муры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требован;-ож поп : киых юк\ ментов, а к т экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных я. ку-асам и про,! к и; перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей) поставки л ,; .- .-. с я гения документов согласно п. 2.2.3. 
договора,стоимость партии товара в счет цены договора, по мерс посту плени .-нежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по у:и-.алтейным ценам или по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов ... поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, сверенного печат ью п 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. С у щ е с т в е н н ы е условия поставки и т р а н с п о р т и р о в к и : 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) матср| 1алы ю-те.х • 11 вюс ьу ю базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предал., i ч м г : : к храпению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил н норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, уста иовлспиых законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спеипфиа ипш (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан. Бакалинский район, село Бакалы. ул. Красных 
Партизан, 31. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими ситами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов траисдчртод на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещеетва; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перелозякя охлаждаемы:.; или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранение, тпбо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых ироду ктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу шиповых продуктов: 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и кладе,шеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в нули следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халата рукавицы), имен, личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного 'товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спспнфпканнн по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной фирме по телефону дакдд Поставщика, при этом корректировки 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону, факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспоргнуто накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее а дней с .чаты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленным!! законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась. Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно • нос ложа осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - послан.: осуществляется один раз в а дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторон пр.. ттом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество ; ко.тпчеот но; ара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по .а , он !:.!:• соответствовать спецификации но 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, вес; .. ы< у фл/огжи, объему поставляемых партий: 
соответствовать требованиям действующих нормативных юкумешоа !'. .с,а сноп Федерации - стандартов (1 ОС I. 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм п правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика): лругие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации: . о т ч е с т в о должно соответствовать 



спецификации и товарно-транспортным накладным. 
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку iопара по количеству п качеству в порядке, 

установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно 
технического назначения и товаров народного потребления но количеству .V: 11-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству Л'а 11-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21. !2.1973 г. Ля 81 и от 14.1 1.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик оба как у во - о ал л в 11оставщнка в течение 5- и л ней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроки;; : . ; , овира, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону . . сося яг акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа 1 о: со. лишения акта или его неприбытия. 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребоват ь от : [оставщпка замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара п ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормат ивной документации: 
- имеет явные признаки недоброкачественности: 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих нрщь.хоа. . нпе продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годноеiи истекли, пап сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей:. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркпрови и i ГР ГС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, из готов i:e во. .. пш . . д а . -а венным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации: 

- Tie соответствует сорту, категории, другой информации. \ ьа ;:шпог в сопроводительных юкументах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соотвыствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании докумешацип о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) ттл проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям За: -.кия. о ненадлежащего качества. Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской с -сыпни па замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в сваш с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о юварс. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества иди несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скркдых дефектов по п. 4 . 3 в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а ппдке к ..лаг., тв недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара в течение ! су ток 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой пикач. , laeaa..; ара. его .храпением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщики я. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные v ; ; и ля: i -.; рспляюшие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать р .бовнк ям по спецификации, обеспечиватя. 
сохранность и внешний вид. качество и безопасность товара при транспорт промаши. отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования», Технически о р.ддамсптт: Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ГС 022/201 1). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара па ювар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя о л.деетвекнвкх характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по coi шеовапию с Зака'.чиком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по .договору. При этом такой, ова]. юлжен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 8<:"-.. о до установленного срока годности 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборипюп я i и ., яа п пш таковой, кроме стеклянной! 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно граф::.... посипи.-:. : целостности и чистом виде, а 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом 

5. Имущественная ответственность. 



5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, вымоленную в ас пни гарантийного срока хранения, 
Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять прокат>в> -п с л и ; - о с т некачественного товара. При этом все 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием или 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества пли недостающего по количеству п весу 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от НЕ пол ICHIHI обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), пли более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заклинил штраф и р., .мер. 20"., (двадцать процентов) от цены 
договора (пены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные ери,. ; пил а в а - надлежащего качества, л случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.!.. ...'• во лч опора иди неисполнение объема 
поставляемых партии товара согласно заключенной спецификации. ;. плачи Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара ; ли не аютлющего ооъема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение и ш ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном . VBCMC сверх неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на п о с т а в у товала. который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вппе i loc цплвака в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5. 4.4. договора и не был поставлен в . -авп. установленные п. 4.6. договора. 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы и цене .<,)\iuii. 101 оворп, если ценц единицы говора 
стала выше цены единицы товара по договор) . 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией. Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каж.т ып ICIH. просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня. следующего пое в, тпт исп.-ч-л пя )стаповленпого договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (ш трафа. а.. . i,; ye, а а а а. пишется в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней; с» ' а а. .,. .. ; аа Центра..: лого банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается oi уплаты пе> . аа..п ... если ааажет , что просрочка, 
исполнения указанною обязательства произошла вследствие пеиреодолп . в в ,м пли по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика, ущерб, с ш ш н п м н с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость -экспертизы т а к о ю товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом is случае признания доставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной зкепертп аа. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в ; аенпе 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Закп :чнком а недопоставленный Поставщиком товар по 
до: овору. а также возместит ь убытки, упла тпт в неустойку i а..; ,в!в . веа а ..: в.-, ста ни с п . 1., 5.2.. 5.3., 5.5., 5 /'.. 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней о п т л л н в Unci.!..!;-.-:.; • опмость всех поставленных партий 
товаров п обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия а 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от п а ю -пения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора г. . -. л . , с л . - .. > ражллпекнм законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об относ, учащем ••;...••. . влюлиенпа настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное >в.е..а . . пае 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем от как' не. а а:.;,а- ыювора в течение одного рабочего дня. 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщик) п > почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщики, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнении ил,шора вступас, в сп.т\ п настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с лив; иапрппдеинч •• i о томления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решен-.с об , 'постороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику комнененронаиы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7,1. В случае невозможности поставки юваров но .,.- . .•.. причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не MOI предвидеть. Поставщик обязан пе;амеллпic л.по уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до иастл члени;. :,;, -. о а . лая и оформить надлежащим образом 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и во SMCCHMI. Закаччику в течение 10 дней все убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственной ыо по договор)'. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные ьшлры выше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление дост..вок без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки пост авок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения юговора. отсутствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика тля заключения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим п а ю шепнем Поставщиком обязательств, предусмотренных в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых вам, 1 товаров, графику поставки, .трупах 
условий. Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке е.л • аае ааа о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), ис» оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное пл.. а а е ш а а >е неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, иризи •мы:, шавовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно воем а течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторм ли: п л е в такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления. рутуто сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном с чае сторона не вправе обращаться за 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первый 
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, 111111, КПП: 

«Заказчик»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджет нос 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

П о с т а в щ и к » : 

Потребительское < ,ihi{сепию «Хлебокомбинат » 
Б акал ииско, о / с а дс/,,. 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы. ул. Красных Партизан. 31 
ПНИ 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕН ИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 
БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с. Бакалы. гл. Окпии-рнская, 88 
ИНН 0207004^00 
КПП 020"01001 
ОГ/'П 104020ч 
р с 10703810006630110767 
а Башкирское . тнкпение №8598 ПАО Сбербанк г.Уфа 

Б ПК 0480". >V с.' 
к с 301в!8ЮШЮ0Ш)Ш01 



Договор № 21 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Потребительский кооператив «Торговый дом» в лице главного бухгалтера Авзалиевой Клары Рифовны, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукты питания (далее товар) в 

количестве, ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно 
спецификации (приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за 1 кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 600 000,00 руб. (шестьсот тысяч рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РФ (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за 1 кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в данном продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, изменились (увеличились, либо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственного задания. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и 
(или) количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после фактической отгрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании предъявленных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счета - фактуры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора,стоимость партии товара в счет цены договора, по мере поступления денежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по утвержденным ценам или по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия поставки и транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, ул. Красных 
Партизан, 31. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика. 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону/факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее 5 дней с даты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась, Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно - поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - поставка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок прпемки поставляемого товара; качество; количество; тара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по договору, должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 



спецификации и товарно-транспортным накладным. 
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара по количеству и качеству в порядке, 

установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству № П-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 - и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации; 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соответствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании документации о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) для проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчика или его ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Федерации на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в связи с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрытых дефектов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также поставить недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суток. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать требованиям по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тождественных характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по согласованию с Заказчиком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При этом такой товар должен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80% от общего установленного срока годностт 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной тары (при наличии таковой, кроме стекляннот 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графику поставки, в целостности и чистом виде, 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 



5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хра 
Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от стоимости некачественного товара. При это 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или недостающего по количеству и вес 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренны 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренны 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), или более одно! 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цень 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки поставки товара надлежащего качества, в случас 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.4., 4.5., 4.6. договора или неисполнение объем* 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10°/с 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара или недостающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на поставку товара, который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора, 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого договора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае признания поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной экспертизы. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в течение 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Заказчиком за недопоставленный Поставщиком товар по 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, пени) в соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.7., 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Поставщику стоимость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по объективным причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления такого - — 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и возместить Заказчику в течение 10 дней все у 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственностью по договору. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные товары свыше установленных сроков с 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поставок без обязательного письм( 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, отсутствия уведомления Постави 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика для заключения соглашения о растор; 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотрен! 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, д 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с п] 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), без оформления дополнительно соглашш 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязате; 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельсз 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действ! 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, до. 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления, известить другую сторону о наступлю 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращать 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о т 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательст 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первь 
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, ИНН, КПП: 

«Заказчик»: «Поставщик»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

Потребительский кооператив «Торговый дом» 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Красных Партизан, 31 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 

БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
л/сч. 20102020030? 21102020030 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Ленина, 114 
ИНН 0207004883 
КПП 020701001 
ОГРН 1040200725707 
р/с 40703810406630100769 
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа 

БИК 048073601 
к/с 30101810300000000601 

екгор. Л 
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Договор № 21 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Потребительский кооператив «Торговый дом» в лице главного бухгалтера Авзалиевой Клары Рифовны, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить молоко и молочную продукцию (далее 

товар) в количестве, ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно 
спецификации (приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за 1 кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 600 000,00 руб. (шестьсот тысяч рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РФ (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за 1 кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в данном продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, изменились (увеличились, либо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственного задания. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и 
(или) количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после фактической отгрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании предъявленных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счета - фактуры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора,стоимость партии товара в счет цены договора, по мере поступления денежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по утвержденным ценам или по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия поставки и транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, ул. Красных 
Партизан, 31. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика. 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону/факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее 5 дней с даты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась, Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно - поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - поставка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов - по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; количество; тара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по договору, должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 



спецификации и товарно-транспортным накладным. 
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара по количеству и качеству в порядке, 

установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству № П-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 - и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации; 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соответствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании документации о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) для проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчика или его ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Федерации на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в связи с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрытых дефектов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также поставить недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суток. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой, 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать требованиям по спецификации, обеспечивать 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. 
Информация для потребителей. Общие требования», Технического регламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кроме 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д.; 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тождественных характеристик или замена товара 
на товар улучшенных характеристик возможна только по согласованию с Заказчиком, при этом в спецификацию к 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристики 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высокую 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При этом такой товар должен соответствовать требованиям 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80% от общего установленного срока годности 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной тары (при наличии таковой, кроме стеклянной 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графику поставки, в целостности и чистом виде, а 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 



5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хра> 
Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от стоимости некачественного товара. При э т о \ 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием Я 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или недостающего по количеству и вес 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), или более одной 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цены 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки поставки товара надлежащего качества, в случае 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.4., 4.5., 4.6. договора или неисполнение объема 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара или недостающего объема партии товара по 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пеней), в том 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на поставку товара, который должен быть поставлен 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, если 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора, 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого договора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае признания поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной экспертизы. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в течение 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Заказчиком за недопоставленный Поставщиком товар по 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, пени) в соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.7., 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Поставщику стоимость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по объективным причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления такого случая и оформить надлежащим образом 



соглашение о расторжении договора с согласия Заказчика и возместить Заказчику в течение 10 дней все убытки, 
пени, штрафы, неустойку, предусмотренные имущественной ответственностью по договору. 

7.2. В случае задержки Заказчиком платежей за поставленные товары свыше установленных сроков оплаты 
п.2.2.3. договора, Поставщик не имеет права на приостановление поставок без обязательного письменного 
уведомления Заказчика, но не менее чем за 10 дней до приостановки поставок товара. 

7.3. В случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения договора, отсутствия уведомления Поставщика о 
невозможности дальнейшей поставки и неприбытия Поставщика для заключения соглашения о расторжении 
договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных, в 
том числе по цене, ассортименту, качеству и количеству поставляемых партий товаров, графику поставки, других 
условий, Заказчик наделяется правом расторгнуть договор в порядке соглашения о расторжении договора, с правом 
Заказчика на взыскание убытков, неустойки (пени, штрафов), без оформления дополнительно соглашения в 
письменной форме. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 
если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами 
форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, должна 
немедленно, но не позже 10 дней с момента их наступления, известить другую сторону о наступлении, 
продолжительности и прекращении обстоятельств форс-мажор, в противном случае сторона не вправе обращаться за 
освобождением от ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

7.5. В случае изменений реквизитов одной из сторон, такая сторона незамедлительно извещает о таких 
изменениях другую сторону. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.7. Настоящий договор заключен в письменной форме, подписан сторонами в 2-х экземплярах: первый -
Заказчику, второй - Поставщику. 

7.8. Приложения к договору: 
Приложение №1 - Спецификация 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, ИНН, КПП: 

«Заказчик»: «Поставщик»: 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 

Потребительский кооператив «Торговый дом» 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Красных Партизан, 31 
ИНН 0207003424 
КПП 020701001 
ОГРН 1020200612013 
Номер казначейского счета 03234643806070000100 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа 

БИК 018073401 
ЕКС 40102810045370000067 
л/сч. 20102020030,21102020030 

Директор: 

ин 
(подпись) 
место печати 

452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, 
с.Бакалы, ул. Ленина, 114 
ИНН 0207004883 
КПП 020701001 
ОГРН 1040200725707 
р/с 40703810406630100769 
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа 

БИК 048073601 
к/с 30101810300000000601 

Главный бухгалтер: 

тавщика 

К.Р. Авзалиева 



Договор № 21 

с. Бакалы «11» января 2021 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице директора Скарякина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Потребительский кооператив «Торговый дом» в лице главного бухгалтера Авзалиевой Клары Рифовны, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукты питания (далее товар) в 

количестве, ассортименте, ценах, в сроки и на условиях в соответствии с положениями договора, согласно 
спецификации (приложение № 1 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.2. Спецификация по договору представляет документально оформленную заявку Заказчика на поставку 
товара и определяет его ассортимент, полное товароведческое наименование, цены за 1 кг/л, количество, а также 
общую стоимость поставляемых товаров. 

1.3. Спецификация оформляется в соответствии с результатами проведенной закупки. 

2. Цена договора, порядок расчетов, условия поставки. 

2.1. Цена договора. 
2.1.1. Цена договора составляет 300 000,00 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек), без НДС. 

Расчеты осуществляются за счет субсидии: 
- из бюджета РБ (на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях). 

Цена договора формируется путем умножения цены товара (товаров, входящих в состав закупки) за 1 кг/л, 
предложенной Поставщиком на потребность (количество) Заказчика в данном продукте, размещенную в закупке; 
цена договора включает в себя стоимость всех поставляемых по договору товаров согласно спецификации к договору, 
тара (кроме многооборотной, стеклотара не является многооборотной), упаковка, все погрузочно - разгрузочные 
работы, транспортирование до места нахождения склада (пищеблока) Заказчика, страхование, риск случайной гибели 
товара, все обязательные платежи Поставщика (налоги, сборы, пошлины), другие затраты Поставщика, связанные с 
исполнением договора; 

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев изменения цены договора по соглашению сторон в том числе: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора; 

- если нужды Заказчика в товаре, предусмотренном договором, изменились (увеличились, либо уменьшились), 
при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, 
объему товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества, объема поставляемого (оказываемой) товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

- при изменении ранее доведенного до Заказчика Государственного задания. Заказчик в ходе исполнения 
договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и 
(или) количества товара, предусмотренных договором. 

2.2. Порядок расчетов: 
2.2.1. Заказчик производит оплату товара по договору в соответствии с п. 2.1. договора. 
2.2.2. Форма оплаты безналичная (платежные поручения), перечислением на расчетный счет Поставщика за 

фактически поставленный товар. 
2.2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком после фактической отгрузки Поставщиком и 

состоявшейся приемки Заказчиком партии товара, на основании предъявленных Поставщиком следующих 
документов: товарно-транспортной накладной установленной формы, счета - фактуры, документов, удостоверяющих 
качество и безопасность товара, соответствие требованиям нормативных документов, акта экспертизы (при 
необходимости в соответствии с условиями договора). 

2.2.4. Заказчик после проверки представленных документов производит перечисление денежных средств 
Поставщику в течение 30 банковских дней со дня текущей поставки и предоставления документов согласно п. 2.2.3. 
договора,стоимость партии товара в счет цены договора, по мере поступления денежных средств на расчетный счет. 

2.2.5. Заказчик оплачивает Поставщику поставленный товар по утвержденным ценам или по сниженным 
ценам в соответствии с условиями договора. 

2.2.6. Поставщик и Заказчик производят сверку взаиморасчетов за поставленный товар на основании 
подлинных документов согласно п. 2.2.3. договора ежемесячно путем составления акта сверки, заверенного печатью и 
подписью руководителей и главных бухгалтеров сторон. 



2.3. Обязательства Поставщика. Существенные условия поставки и транспортировки: 
Поставщик обязан: 
2.3.1. Иметь собственную (арендованную) материально-техническую базу, соответствующую всем 

гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к хранению и обороту пищевых 
продуктов. 

2.3.2. Осуществлять надлежащее хранение и оборот закупленных пищевых продуктов для нужд Заказчика с 
соблюдением всех требований санитарных правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. Осуществлять операции, связанные с делением крупных партий товара на более мелкие, фасовкой 
товаров до необходимого веса и количества в соответствии с заявкой Заказчика. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям стандартов, санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. Обеспечивать в рабочее время в рабочие дни бесперебойную работу своей диспетчерской службы с 
наличием городского телефона/факса для корректировки Заказчиком спецификации (подачи заявок). 

2.3.5. Осуществлять поставку товара согласованными в спецификации партиями до места назначения (склад, 
пищеблок) по указанному адресу Заказчика: Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, ул. Красных 
Партизан, 31. 

2.3.6. Осуществлять доставку пищевых продуктов своими силами в собственном (арендованном) 
транспортном средстве, специально предназначенном или специально оборудованном для транспортировки пищевых 
продуктов с соблюдением следующих требований: 

- запрещается транспортировка пищевых продуктов транспортом, на котором ранее перевозились 
ядохимикаты, бензин, керосин и другие сильнопахнущие и ядовитые вещества; 

- скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, 
обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах; 

- транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их 
использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и порчу пищевых продуктов; 

- транспортные средства должны подвергаться регулярной чистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 
необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 
загрязнения продукции; 

- лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца с отметками о результатах медицинских осмотров; 

- тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению; 
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов 
разным видом транспорта. 

2.3.7. Своими силами производить разгрузку поставляемого товара до места хранения (для штучного товара) 
или приемки и взвешивания (для весового товара) товара Заказчика. 

2.3.8. Заказчик имеет право производить корректировку спецификации по объему поставляемых партий 
товара и срокам поставки в устной или письменной форме по телефону/факсу Поставщика, при этом корректировка 
спецификации производится Заказчиком не менее чем за 3 суток до исполнения спецификации, по скоропортящимся 
продуктам - за 1 сутки. 

2.3.9. Корректировки спецификации принимаются диспетчерской службой Поставщика по городскому 
телефону/факсу в рабочее время в рабочие дни. 

2.3.10. Поставщик обязан оформлять товарно-транспортную накладную на каждую поставляемую партию 
товара, а также предоставлять Заказчику счета-фактуры не позднее 5 дней с даты текущей поставки партии товара. 
Все документы должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством. 

3. Срок исполнения договора, исполнения заявок. 
3.1. Сроки поставки: январь-декабрь 2021 г. 
3.2. В случае, если на момент окончания срока поставки не была осуществлена приемка товара в полном 

объеме, а потребность для Заказчика в поставке товара осталась, Заказчик вправе продлить сроки поставки. 
3.3. Исполнение спецификации: Поставщик осуществляет поставку товаров партиями, по ассортименту, 

количеству и графику поставки строго в соответствии со спецификацией, а также в случае корректировки 
спецификации - в соответствии с п. 2.3.4. договора. 

3.4. Для товаров со сроками годности до 36 часов включительно - поставка осуществляется ежедневно; для 
товаров со сроками годности от 37 часов до 72 часов включительно - поставка осуществляется один раз в 2 дня; для 
товаров со сроками годности свыше 72 часов — по согласованию сторон, при этом сроки годности всех товаров в 
момент поставки Заказчику должны быть не менее 80% от установленных сроков годности. 

4. Порядок приемки поставляемого товара; качество; количество; тара. 
4.1. Товары, поставляемые Поставщиком по договору, должны соответствовать спецификации по 

ассортименту, наименованию, качественным характеристикам, весу и виду фасовки, объему поставляемых партий; 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, 
ОСТ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика); другие документы, установленные 
договором и действующим законодательством Российской Федерации; количество должно соответствовать 
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спецификации и товарно-транспортным накладным. 
4.2. Стороны обязаны производить сдачу и приемку товара по количеству и качеству в порядке, 

установленном действующим законодательством и инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением 
Государственного арбитража 15.06.1965 г) и по качеству № П-7 (утверждена постановлением Государственного 
арбитража 25.04.1966 г.) с изменениями и дополнениями от 21.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98). 

4.3. В случае выявления скрытых недостатков Заказчик обязан уведомлять Поставщика в течение 5 - и дней со 
дня обнаружения недостатков, но в пределах установленных сроков годности товара, и не позднее 14 дней со дня 
поступления товара на склад, в письменной форме, по телефону/факсу, составлять акт о выявленных недостатках с 
приглашением представителя Поставщика. В случае отказа Поставщика от составления акта или его неприбытия, 
Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, потребовать от Поставщика замены такого товара, или 
отказаться от исполнения договора. Неприбытие представителя Поставщика по вызову Заказчика поставщика права 
оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленного товара и ссылаться на иные результаты 
проверок и экспертиз. 

4.4. Заказчик отказывается от приемки товара, который: 
- не соответствует требованиям нормативной документации; 
- имеет явные признаки недоброкачественности; 
- не имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и их соответствие 

требованиям нормативных документов; 
- не имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки годности минимальны и 

Заказчик не может использовать товар в такие сроки; 
- не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом № 29-ФЗ РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным стандартам, техническим регламентам, в том 
числе ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования», Технического 
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

- не соответствует наименованию товара, изготовителю, стандарту, качественным характеристикам, составу, 
пищевой ценности, упаковке, заключенной спецификации; 

- не соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в сопроводительных документах и в 
отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации. 

При этом Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и причинах отказа от приемки товара по 
установленной форме, а Поставщик или его представитель должен подписать такой акт со своей стороны. 

4.5. Заказчик имеет право по договору в целях идентификации соответствия качества поставляемого товара 
требованиям Заказчика, установленным в техническом задании документации о закупке, запросить предоставление на 
безвозмездной основе Поставщиком образцов товара (товаров) для проведения независимой лабораторной 
экспертизы. В случае несоответствия образцов требованиям Заказчика или его ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право в порядке действующего законодательства Российской Федерации на замену товара, соответствующего 
по качеству требованиям Заказчика или расторгнуть договор в связи с представлением Поставщиком товара 
несоответствующего качества и недостоверных сведений о товаре. 

4.6. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям 
Заказчика по спецификации, товаром, соответствующим условиям договора, в случае отказа Заказчика от приемки 
товара в соответствии с п.4.4. - в течение 1 суток, при выявлении скрытых дефектов по п. 4 .3 . - в течение 3 суток со 
дня уведомления Поставщика о выявленных скрытых дефектах, а также поставить недопоставленный товар в случае 
установления Заказчиком недовеса, недостачи товара - в течение 1 суток. 

4.7. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, экспертизой 
использованием или уничтожением, оплачиваются Поставщиком. 

4.8. Потребительская, транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быт! 
разрешены для контакта с пищевыми продуктами, соответствовать требованиям по спецификации, обеспечиват] 
сохранность и внешний вид, качество и безопасность товара при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении i 
течение всего срока его годности (хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировк; 
на русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ P 51074-2003 «Продукты питания 
Информация для потребителей. Общие требования», Технического регламента Таможенного союза «Пищева 
продукция в части ее маркировки (TP ТС 022/2011). 

4.9. Поставщик не имеет право производить замену товара на товар других качественных (кром 
улучшенных) характеристик, другого производителя, другого сорта, категории, другой упаковки и фасовки и т.д 
замена товара одного производителя на товар другого производителя тождественных характеристик или замена товар 
на товар улучшенных характеристик возможна только по согласованию с Заказчиком, при этом в спецификацию 
договору вносятся данные о такой замене товара. К улучшенным характеристикам товаров относятся характеристик 
товаров, признаваемые более высокими по качеству и потребительским свойствам, а также имеющими более высоку! 
цену относительно товаров, поставляемых по договору. При этом такой товар должен соответствовать требования 
Заказчика. 

4.10. Сроки годности товара должны быть не менее 80% от общего установленного срока годност 
поставляемого товара. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить возврат многооборотной тары (при наличии таковой, кроме стекляннс 
тары) в день поставки следующей партии товара согласно графику поставки, в целостности и чистом виде, 
Поставщик обеспечить забор такой тары следующим рейсом. 

5. Имущественная ответственность. 



5.1. За поставку товара ненадлежащего качества, выявленную в период гарантийного срока хранен) 
Поставщик уплачивает штраф в размере 10,0% (десять процентов) от стоимости некачественного товара. При этом в 
расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, его хранением, экспертизой, использованием HJ 
уничтожением, поставки другого товара соответствующего качества или недостающего по количеству и ве< 
оплачиваются Поставщиком. 

5.2. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотреннь 
договором, в том числе в случае отказа, уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотреннь 
договором свыше 10 календарных дней от установленных сроков поставки товара (партии товара), или более однс 
партии товара подряд, единовременно уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от цен 
договора (цены партии товара). 

5.3. Поставщик за неисполнение в установленные сроки поставки товара надлежащего качества, в случа 
отказа Заказчика от приемки товара в соответствии с п. 4.4., 4.5., 4.6. договора или неисполнение объем 
поставляемых партий товара согласно заключенной спецификации, уплачивает Заказчику штраф в размере 10°/ 
(десять процентов) от стоимости недопоставленного в срок товара или недостающего объема партии товара го 
договору. 

5.4. Поставщик, в случае расторжения договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение свои: 
обязательств, возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пеней), в то\ 
числе, в случае заключения Заказчиком другого договора на поставку товара, который должен быть поставлеь 
Заказчику Поставщиком по договору, но не был поставлен по вине Поставщика в установленные сроки или, еслг 
товар не был принят на основании п. 4.5, 4.4. договора и не был поставлен в сроки, установленные п. 4.6. договора. 
Заказчик вправе взыскать с Поставщика возмещение разницы в цене другого договора, если цена единицы товара 
стала выше цены единицы товара по договору. 

5.5. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок условий, предусмотренных договором по 
поставке товара (партии товара) в соответствии со спецификацией, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 
(штрафа, пеней). Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
поставки товара (партии товара). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик имеет право взыскать с Поставщика ущерб, связанный с затратами на приемку, хранение и 
возвратом товара ненадлежащего качества, стоимость экспертизы такого товара, а также ущерб в виде штрафа, 
назначенного на Заказчика контролирующим органом в случае признания поставленного Поставщиком товара 
фальсификатом после проведения независимой лабораторной экспертизы. 

5.7. В случаях расторжения договора Поставщик обязан возвратить в течение 10 дней с момента получения 
уведомления о расторжении договора все уплаченное Заказчиком за недопоставленный Поставщиком товар по 
договору, а также возместить убытки, уплатить неустойку (штрафы, пени) в соответствии с п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.7., 
5.8. договора, а Заказчик обязан в течение 10 дней оплатить Поставщику стоимость всех поставленных партий 
товаров и обеспечить возврат многооборотной тары (в случае наличия). 

5.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения их обязательств. 

6. Расторжение договора. 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и 
условиями настоящего договора. 

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, 
направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой принятия этого решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств и доставки, обеспечивающих фиксирование направления данного уведомления 
Поставщику, при этом Заказчик использует адреса и реквизиты Поставщика, указанные Поставщиком в настоящем 
договоре. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и настоящий 
договор считается расторгнутым через три рабочих дня с даты направления уведомления Заказчиком Поставщику об 
одностороннем отказе от исполнения договора. 

6.5. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение трехдневного срока с даты направления уведомления Поставщику о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы все затраты, связанные с таким 
нарушением условий договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком 
условий настоящего договора. 

7. Прочие условия. 
7.1. В случае невозможности поставки товаров по договору по объективным причинам, которые Поставщик при 

всей осмотрительности не мог предвидеть, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в 
письменном виде, но не менее чем за 10 рабочих дней до наступления такого случая и оформить надлежащим образом 



/ с о г л а ш е н и е о расторжении договора с согласия Заказчика и возместить Заказчику в течение 10 дней все 


