Приложение № 3
Проект

Договор №___
на поставку продуктов питания
г. Серпухов

«___» ____________ 2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Губернский
профессиональный колледж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Лысикова Александра Ивановича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_______________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
решения Закупочной комиссии по размещению заказа для нужд ГАОУ СПО
МО «ГПК» (протокол № __________ от «__» ____________20__ года) по
результатам размещения заказа путем проведения запроса коммерческих
предложений заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку
продуктов питания (далее именуемых «Товар»), а Заказчик обязуется
принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется согласно спецификации
(Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Цена договора и условия оплаты
2.1.Согласно протокола заседания Закупочной комиссии по размещению
заказа для нужд ГАОУ СПО МО «ГПК» № __________ от «__»
____________20__ г. об объявлении победителя по результатам размещения
заказа, цена Договора составляет 1167524,20 руб. (Один миллион сто
шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 20 копеек).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, транспортные
расходы по доставке до Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов, других обязательных платежей, то есть является конечной.
2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока
действия настоящего Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товара и
иных условий исполнения Договора.

2.5. Поставляемый Товар оплачивается Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
дней с момента поставки партии Товара.
2.6. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет
средств, полученных из бюджета Московской области.
3. Сроки и условия выполнения заказа, порядок сдачи и приемки Товара
3.1. Поставка осуществляется в течение 1 дня после получения заявки от
Заказчика по адресу: г.Серпухов, ул. Фирсова д.5.
3.2. Исполнение настоящего Договора осуществляется путем
многократных поставок Товара в соответствие с согласованными заявками
Заказчика. По завершении отдельной поставки и поставки в целом
оформляется Акт сдачи-приемки Товара, подписываемые Заказчиком и
Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов.
3.3. Не заказанный Заказчиком Товар не должен поставляться
Поставщиком, а, следовательно, не принимается и не оплачивается
Заказчиком.
3.4. В процессе исполнения настоящего Договора происходит
постепенная «выборка» всего объема, причем к окончанию срока действия
Договора весь объем может быть не выбран.
3.5. Датой поставки отдельной партии и всего Товара в целом является
дата получения Товара в месте поставки.
3.6. Передача Товара производится со складских помещений
Поставщика, его транспортом и за его счет. Поставщик несет полную
ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие
несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.
Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные
Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.
3.7. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать
требованиям
действующих
ГОСТ,
СанПиН
и
подтверждаться
соответствующими документами.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется во время
передачи Заказчику. Качество Товара проверяется Заказчиком по товарному
виду и сроку годности, указанному на упаковке, целостности передаваемого
Товара, а также наличия документов, подтверждающих его качество.
В накладной делается отметка о фактически принятом количестве и
ассортименте Товара, ставится печать или штамп Заказчика и
расшифрованная подпись лица, получившего Товар.
3.9.. Одновременно с поставкой Товара, Поставщик обязан передавать
Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы,
подтверждающие качество и безопасность товара: сертификаты и/или
декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть
отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса
изготовителя продукции, наименования продукции; показатели качества
(сорт, категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки),
температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок
годности, ветеринарные свидетельства на продукты животноводства и

рыбопродукты.
При непредставлении указанных документов, Заказчик вправе требовать их
предоставления и не производить оплату поставленного Товара до получения
данных документов.
3.10. Товар должен храниться Заказчиком при соблюдении
температурного режима и влажности, указанного на упаковке Товара.
3.11. При поставке Товара ненадлежащего качества, Заказчик имеет
право отказаться от него, а Поставщик обязан заменить некачественный
Товар, на Товар надлежащего качества в сроки установленные Заказчиком.
Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов Товара без
дополнительной платы.
3.12. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.
3.13. Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком.
4. Гарантии и предъявление претензий
4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору
Товар полностью соответствует стандартам, заявленным в Договоре,
требованиям Заказчика и спецификации поставки Товара, а также нормам
СанПиН.
4.2. Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% на
момент поставки.
Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак
соответствия.
4.3. В случае обнаружения недостачи, порчи или ненадлежащего
качества поставленной Продукции Заказчик вправе предъявить претензию в
адрес Поставщика:
- при недостаче, порче – в 10-дневный срок с момента получения
продукции;
- по качеству – в пределах срока годности Продукции.
4.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на
полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если
по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию,
претензия считается принятой.
4.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления
мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на
продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой
счет.
4.6. Допоставка или замена Продукции по претензии Заказчика
производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех
расходов, связанных с этим.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик:
а) поручает Поставщику осуществление поставок Товара в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором;
б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию,
необходимую для исполнения условий Договора;
в) консультирует Поставщика по вопросам выполнения заказа на
поставку Товара;
г) подписывает направленный Поставщиком акт сдачи-приемки
поставленного Товара в течение трех дней с момента его получения;
д) обеспечивает оплату Товара в соответствии с договорной стоимостью
Товара в порядке, установленном главой 2 настоящего Договора;
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего
возмещения убытков и уплаты неустойки;
ж) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора
путем проверки качества, объемов и сроков поставки Товаров.
5.2. Поставщик:
а) обязуется поставить Товар надлежащего качества в объеме, по цене и
в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Договора;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего
Договора;
г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
настоящего Договора;
д) подписывает и направляет акт сдачи-приемки Товара совместно с
партией Товара Заказчику.
6. Ответственность сторон
6.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара
и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок,
согласованный с Заказчиком, обязан заменить Товар на Товар надлежащего
качества.
6.2. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик выплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.3. В случае, если Товар ненадлежащего качества не был заменен в
течение 10 дней с момента выставления соответствующих претензий,
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости
Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки.

6.4. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных
настоящим Договором, по вине Поставщика последний обязан возместить
Заказчику понесенные им убытки.
6.5. В случае несвоевременной поставки Товара, предусмотренной
настоящим Договором, по вине Заказчика, последний обязан возместить
Поставщику фактически произведенные затраты.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств
по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от
выполнения принятых ими обязательств.
7. Условия изменения и расторжения Договора
7.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение
основных условий, указанных в извещении о проведении запроса котировок
цен и определенных по итогам размещения заказа на основании решения
Единой комиссии, не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 2.4. настоящего Договора.
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.
7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания
сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования
материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения настоящего Договора обязательствам, или вступления в
законную силу решения суда
7.4. Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав
требования, возникших из Договора, без предварительного письменного
согласия другой стороны (должника) в обязательстве (п.2. ст.382 ГК РФ).
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
8.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами по
исполнению Договора Поставщик вправе направить мотивированное
обращение руководителю Заказчика о рассмотрении его требований либо
предложений.
8.3. В случае не достижения Сторонами согласия спор рассматривается в
Арбитражном суде Московской области.
9. Срок действия настоящего договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует по 31 марта 2013года, а в части неисполненных обязательств до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Действие настоящего Договора прекращается после полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Спецификации, акты, приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью и оформляются в письменном виде, с обязательным
подписанием Сторонами.
10.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Едином
реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания
обеими Сторонами.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ГАОУ СПО МО «ГПК»
Адрес: Московская область, г.Серпухов,
ул.Фирсова, д.5, т/ф (4967)39-63-46
ИНН 5043043960 КПП 504301001
ОГРН 1115043005329
Министерство финансов Московской области
л/с 300144440010
ГАОУ СПО МО «ГПК» Отделение № 1
Московского ГТУ Банка России г.Москва 705
р/с 40601810700003000001 БИК 044583001

Директор
«ГПК»

ГАОУ

СПО

МО

_____________ (А. И. Лысиков)
м.п.

Поставщик:

______________(должность)

_________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Приложение к Договору
№__ от «__»_______ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору на поставку продуктов питания между ГАОУ СПО МО «ГПК» __________________________
Предмет
договора
Поставка
продуктов
питания

Наименование товара, качественные характеристики, код по ОКДП, единица измерения,
количество, цена за ед. (в руб.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заказчик:

Поставщик:

___________________
(должность)

___________________
(должность)

______________________
(Ф.И.О.)
м.п.

______________________
(Ф.И.О.)
м.п.

Сумма
договора
(руб.)

