
Муниципальный контракт поставки продуктов питания 
МБОУ Холмогойская СОШ на 4 квартал 2015 года 

ИП Гурьянов Виктор Федорович, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Холмогойская средняя 
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 
Еремеева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. Предмет муниципального контракта 
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить, а Заказчик 
принять и оплатить продукты питания, а именно молочных продуктов на условиях настоящего 
контракта. 
1.2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии со спецификацией ОКПД 
(приложение №1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а 
заказчик принять и оплатить товар. 
1.3. Количество, развернутый ассортимент (номенклатура) и цены на товар, предусмотрены 
Приложением №1 к настоящему контракту (спецификация), которое является его неотъемлемой 
частью. 
1.4.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с 
момента передачи товара. 
1.5.Источник финансирования - муниципальный бюджет. 

2. Порядок осуществления поставки 
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно к месту нахождения 
Заказчика. 

2.2. Товар должен быть поставлен в течение 3 дней с момента получения заявки от 
Заказчика. 

2.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем 
покупателя товаросопроводительных документов на Товар. 
Передача Товара представителю Заказчика производится только при условии наличия у него 
доверенности на получение товаро - материальных ценностей, а также документа 
удостоверяющего личность. 

2.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к покупателю 
переходит риск случайной гибели или порчи Товара. 

2.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат. 
2.6. Качество и безопасность товара соответствуют государственным стандартам и 

подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской 
Федерации. 

2.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки 
продуктов питания. 

2.8. Прием товара по количеству и качеству осуществляется в течение одного дня. 
Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке 

с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по 
качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема-передачи Товара, 
который составляется Заказчиком в произвольной форме. 

2.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего 
товара, тары или упаковки требованиям стандартов договора (включая спецификацию) или 
данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество и безопасность 
товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить поставщику письменное 



5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
РФ. 
5.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 
контракту. 
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по 
контракту стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим 
законодательством РФ. 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Поставщик обязан: 
6.1.1. поставить Заказчику товар, предусмотренный настоящим контрактом; 
6.1.2. поставить товар свободным от любых прав третьих лиц; 
6.1.3. поставить товар, соответствующий ГОСТу , СанПиН, техническим регламента. 
Предлагаемый к поставке товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на 
территории Российской Федерации; 
6.1.4. поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при 
транспартировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, 
техническим регламентам, СанПин; 
6.1.5.одновременно с передачей товара предоставить документы, подтверждающие качество и 
безопасность товара, в том числе декларации о соответствии; 
6.1.6. предоставить Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению 
Контракта: 
- накладные; 
- счета-фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность товара; 
6.1.7. предоставить Заказчику счет на оплату товара с момента подписания акта приема-
передачи Товара; 
6.1.8. поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для 
перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта. 
6.2. Поставщик вправе: 
6.2.1.поставлять товар досрочно; , 
6.2.2.отказаться от удовлетворения требований заказчика при не извещении поставщика о 
ненадлежащем исполнении контракта; 
6.2.3.потребовать возврата товара в случае его неоплаты, незаконного или несоответствующего 
условиям контракта товара; 
6.2.4.устранить недостатки товара; 
6.2.5.отказаться от исполнения контракта при неисполнении заказчиком обязанности по 
принятию и оплате товара или неоднократном нарушении сроков оплаты товара. 
6.3. Заказчик обязан: 
6.3.1. принять товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом; 
6.3.2. оплатить стоимость товара в соответствии с условиями контракта; 
6.3.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого 
просрочена, если в контракте поставки не предусмотрено иное. Товар, посталенный до 
получения Поставщиком уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить. 
6.4. Заказчик вправе: 
6.4.1.требовать замены товара поставленного с нарушением условий контракта об 
ассортименте, качестве, комплектности или устранение недостатков товара; 



6.4.2.отказаться от исполнения контракта при невыполнении поставщиком обязанности 
передать товар или принадлежности и документы, относящиеся к товару; поставки товаров 
ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 
покупателя срок или неоднократного нарушения сроков поставки. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или неполное 
неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством, в 
частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. 
чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих 
обязательств по Контракту 

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: 
стихийные бедствия природного характера, такие как землетрясение, наводнения, пожары, 
снежные заносы и.т.д. Забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов 
государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом. 
7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга в 
течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных 
обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами 
государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. 
При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего 
документа сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление 
форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с 
ненадлежащим исполнением условий Контракта. 

При этом срок исполнения обязательств по Контракту, при отсутствии возражений с 
другой стороны может быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, 
но не более 2-х месяцев. 

8. Действие контракта 
8.1. Настоящий муниципальный контракт заключен на 4квартал 2015 года, а в части 
исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту до их полного исполнения. 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. 

Неотъемлемой частью настоящего контракта является приложение к контракту-
спецификация. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка 
стороны контракта обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом 
друг друга. 
10.2.Реквизиты сторон: 

10.3. Поставщик: Покупатель: 
И.П. Гурьянов В.Ф. МБОУ Холмогойская СОШ 
п . З а л а р и ^ ^ ^ ^ | ^ Л 0 с.Холмогой, ул. Спортивная, 1 

0015вИркутский ИНН 3825003551 
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Спецификация 

на молоко и молочные продукты 
на 4 квартал 2015г 

МБОУ Холмогойская СОШ 

№ Наименование Ед-цы Цена за 
п/п продуктов питания измерения Количество 1 кг Сумма 

1 Сметана 20% кг 15 280= 4200= 
2 Молоко св.3,2% л 100 60= 6000= 
3 Сыр тв. 

«Российский» 
кг 10 420= 4200= 

4 Молоко сгущ шт 60= 
5 . Молоко сухое кг 130= 

кг 

кг 
кг 

Итого: 14400= 

Поставщик: 

Покупатель: 

/ Гурьянов В.Ф./ 

/ Еремеев А.В./ 

Исполнитель: /Пржерадская Н.Н./ 


