
договоР ш9 1

09 января 2018 г.

мкоу [емейская оо1п, именуемая в дальнейтпем (зАкАзчик)' в лице директора 1пколь1

1|ермоненко з.п. действутошей на основании !става, с одной сторонь1, и А[| Боробьёва -|1годмила

Андреевна' именуемой в дальнейтпем (исполнитвль), в лице Боробьёвой л.А., действугощей на
основании свидетельства Ф[РЁип з09з6270100026, с другой сторонь1, в соответствии с пунктом 5

части 1 статьи 93 Фелерального закона от 05.04.2013 ш9 44-Фз кФ контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньтх и муниципальнь1х ну}1{д),

закл}очили настоящий договор о ни}кеследу}ощем:

1. пРвдмвт договоРА

зАкАзчик поручает исполнитвлю, а ||4€[{Ф]1нитвль принимает на себя вь1полнение

следу}ощих работ:

1. Ёа приобретение продуктов литания по факту.

2.пРАвА и оБя3Анности стоРон

1. 1. исполнитвль обязан:

2.|.|. Бьтполнять работьт, указаннь]е в п.1.1. настоящего договора' в полном объёме' надле}кащего
качества и в установленнь1е сроки.

2.1.2' |1редоставить зАкАзчику на утверждение эскизь] продукции в течении 1(олного)
календарного дня с момента поступления предоплать] согласно п.3.3. настоящего договора.

2.1.з ' Ёаправить зАкАзчику акт приёма-передачи работ, оговореннь1х в [ополнениях к
настоящему договору, не позднее 3(трёх) банковских дней о момента передачи зАкАзчику
вь1полненной согласно утверждённьтх эскизов продукции.

2.1.4. €воевременно уведомлять 3А(А3914(А обо всех собьттиях и действиях третьих д|1{,
препятству}ощих исполнени}о настоящего договора.

2.\.5. [облгодать конфиденциальность по отно1пени}о к информации, ставтпей известной
исполнитвлю в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. зАкАзчик обязан:

2.2.1. [1ринять продукцию и оплатить её полну}о стоимость согласно п.3.3. настоящего договора.
|1ролукшия считается принятой зАкАзчиком в момент подписания акта приёма-передачи работ :-то

настоящему договору.

2.2.2. €воевременно уведомлять исполнитвля обо всех изменениях, собьттиях и действиях
третьих лиц' если всё это мох(ет повлиять на исполнение настоящего договора.

2.2.з. Фказьтвать помощь оотрудникам }}4€[{Ф|нитР.ля в исполнении настоящего договора.

2.2.4.[{осле получения акта приёма-передачи работ по настоящему договору в течении 31трёх) дней
подписать его или в тот )ке срок направить исполнитвл}о мотивированньтй отказ. Б слунае на



направления мотивированного отказа в установленнь1й орок акт приёма-сдачи работ считается со
сторонь] зАкАзчи1{А подписаннь]м.

2.2.5. €облтодать конфиденциальность по отно1шени}о к информации, ставтпей известной
зАкАзчи1(} в связи с исполнением настоящего договора.

2.з. ислолнитвль имеет право:

2'3,|. требовать предоставление информашии и материалов' име}ощих отно1пение к вь1полнени}о
настоящего договора.

2.з.2. |1ривлекать с согласия 3А1(А3чикА третьих лиц для вь]полнения работ по настоящему
договору.

2'4' зАкА3чик имеет право:

2.4.1. 1ребовать вь1полнение работ. перечисленнь1х в {ополнениях к настоящему договору, в
полном объёме, надлежащего качества и в установленнь]е ср0ки.

2.4.2. |1риостанавливать исполнение настоящего договора' в случае невь1полнения
исполнитвлвм обязательств по настоящему договору.

2.4.з. [1олунать от 14€[{Ф.]1|1итР.ля по первому требованиго лтобуго информаци}о и матери&ць].
связаннь1е с вь]полнение\{ настоящего договора.

3. стоимось договоРА ипоРядок РАсчЁтов

3.1. €торонами .{оговора определен следугощий порядок и сроки расчетов за 1овар: Фплата
производится путём внесения наличнь1х средств в кассу |1оставщика по факту поставки [овара
[1окупателго.

4. сРок двйствия договоРА
4.1' Ёастоящий договор действует с 09 января 2018 года по 31 декабря2018 года.

4'2. |1астоящий договор мо}1(ет бьтть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае
нару1пения условий настоящего договора или недобросовестного их исполнения с обязательньтм
уведомлением другой сторонь1 не позднее' чем за 15 дней до расторх(ения. [[ри этом сторонь]
обязаньт завер1]]ить между собой взаиморасчётьт.

4.3' €торонь. несут друг перед другом ответственность в порядке' установленном законодательством
РФ.

4.4. исполнитвль после передачи продукции зАкАзчику не несёт ответственн0сти за
повреждениеизделий, указаннь1х в п.1.1.настоящего договора, вследствие действия третьих лиц.

4.5. [|ри просрочке исполнения обязательств сторона вь]плачивает пттраф в размере 0,1оА в день от
стоимости просроченньтх обязательств.

4"6. Бо всём, что не предусмотрено настоящим договором' сторонь] дол)1{нь1 руководствоваться
законодательством РФ.

4.7. Р,се спорьт, возника}ощие при исполнении настоящего договора, ре1па}отся путём переговоров.
Ёсли сторонь] не достигли согласия, спорь{ ретпатотся в Арбитра)|{ном суде по месту нахох(дения
исполнителя.



5. ФоРс-мАжоР

Б слунае наступления обстоятельств, относящихся к форс-мажорнь1м, сторонь] не несут друг перед
другом ответственности по настоящему договору, если вь]|пеназваннь]е обстоятельства влия1от на
изменения условий, оговорённь1х в настоящем договоре. Б дополнение к общепринять1м форс-
мажорнь1м оботоятельствам сторонь1 договорились отнести такх{е следу}ощее: действия
правительства и правительственнь1х органов и организаций.

6. пРочив условия

6.1. Фдносторонние изменения условий договора или дополнений (прилохсений) не допуска}отся.

6.2.\стнь]е договорённости по настоящему договору не име}от }оридической сильт. Бсе измен ения и
дополнения име}от }оридическу}о силу после подписания обеими сторонами.

6.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах дляка>т<дой из сторон.

7. |оРидичвскив АдРвсА, Рвквизить| и подписи стоРон

постАвщик покупАтвль
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||4|{ Боробьёва .]1годмила Андреевна
Боронежская обл., |1одгоренский р-н,
с.Белогорье, ул.1{арла \4аркса д.5
иннз6200229950
огРнип з09з6270100026

р/с 408028 1 0з 1 30000 0зз27
в 1]ентрально_9ернозёмном Банке
€бербанк? РФ г.Бороне>к

ила Андреевна

мкоу €емейская оо1ш з96574
Бороне;тсская обл., [1одгоренский р-н,

с.€емейка, ул.йолодёжная д.2 1

инн3624002710
кпп 362401001
Бик 042007001

р|с 40204810300000000551 в [Р(! [}
. .БанкаРо.ссии по Б ороне>тсской

''.области г.Боронеж
:'|
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