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ДОГОВОР № 2 

на поставку продуктов питания на обеспечение обучающихся бесплатным питанием 
в соответствии с законом Приморского края №388-К3 от 23.11.2018 г. 

на 1 полугодие 2022 года.

с. Каменка «01» января 2022 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Лосюк Екатерины Александровны, с одной стороны, 
действующего на основании Устава, в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального Закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и Индивидуальный предприниматель 
Акопян Володя Ширакович, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице Акопян Володя 
Шираковича, действующий на основании ОГРН 321253600063091, с другой стороны, далее 
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Поставка продуктов питания, согласно спецификации (приложение № 1 к договору), на 
организацию горячего бесплатного питания обучающихся получающих начальное общее 
образование, на 1 полугодие 2022 года.

2. Цена договора и порядок оплаты

Цена договора составляет 9168,60 (Девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 60 
копеек на поставку продуктов питания.

Цена продукции понимается на условиях поставки, указанных в Разделе 3 настоящего 
договора, включая стоимость продукции, НДС и другие сопутствующие расходы.

Налоги и сборы, взимаемые с «Поставщика» в связи с исполнением настоящего договора,
включены в цену договора и оплачиваются «Поставщиком».
2.4 Оплата производится за счет средств федерального бюджета по факту поставки продуктов 
питания в течение 20-ти банковских дней со дня выставления счета-фактуры, накладной.

2.1

2.2

2.3

3. Права и обязанности сторон.

«Заказчик»:
Ежемесячно проводит сверку совместно с «Поставщиком» по исполнению 

договора.
3.1.2

3.1
3.1.1 настоящего

Производит оплату на основании выставленных «Поставщиком» счетов- фактур, 
накладных (меню - требования) по факту поставки.
3.1.3 В случае задержки доставки продуктов питания вправе потребовать от «Поставщика» 
выплату неустойки на сумму задержанной партии продуктов питания в размере 1/300 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за планируемым днем поставки по графику.

Вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары
оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
3.2 «Поставщик»:

3.2.1 Поставляет продукцию
соответствующего
образовательных учреждений.
3.2.2 Транспортирование скоропортящихся продуктов должно производиться в закрытой 
маркированной таре. Особо скоропортящиеся продукты должны перевозиться изотермическим 
транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки.
3.2.3 Поставляемая продукция должна иметь сертификат соответствия, удостоверение качества и 
(или) иные документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным 
стандартам.
3.2.4 Выставляет счета «Заказчику» для оплаты.

3.1.4

по 
наименования.

месту нахождения 
качества

«Заказчика» своим транспортом, 
количестве соответствующем заявкамсоответствующеми в



4.1
4. Порядок приемки товара по количеству и качеству.

Приемка товара по количеству осуществляется в момент передачи товара уполномоченному 
представителю «Заказчика». В случае недостачи товара или обнаружения некачественной тары, 
уполномоченный представитель обязан приостановить приемку, и, при невозможности замены 
товара, совместно с представителем «Поставщика» составить акт. Один экземпляр акта передается 
представителю «Поставщика» после окончания приемки товара.
4.2 Приемка Товара по качеству производится в течение 5 календарных дней с даты поступления 
товара на склад «Заказчика». При обнаружении несоответствия качества товара данным, 
указанным в сертификате качества, либо ином документе, подтверждающем качество на данный 
вид товара, уполномоченный представитель обязан составить соответствующий акт и направить 
его «Поставщику» факсимильным сообщением в срок не позднее одних суток с даты его 
составления. Оригинал акта должен быть направлен «Поставщику» почтой не позднее 3-х 
календарных дней с даты составления акта. «Поставщик» имеет безусловное право направлять 
своего полномочного представителя для непосредственной оценки недостачи и брака на месте (на 
складе «Заказчика»).
4.3 «Поставщик» обязан рассмотреть претензии «Заказчика» в течение десяти календарных дней с 
даты их получения и письменно уведомить «Заказчика» о результатах рассмотрения претензий. 
Допоставка товара и обмен некачественного товара осуществляется при доставке следующей 
партии товара.
4.4 Приемка по количеству является сплошной.
4.5 «Заказчик» не вправе ссылаться на недостатки товара, обнаруженные им после проведения 
приемки (кроме скрытых дефектов товара).
4.6 При обнаружении скрытых дефектов «Заказчик» должен немедленно известить «Поставщика». 
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
поступления на склад «Заказчика».
4.7 «Заказчик» должен принять все меры к сохранности всего обнаруженного некачественного 
товара для предъявления представителю «Поставщика». Товар считается проданным и подлежит 
оплате в случае его утраты, повреждения по вине «Заказчика».
4.8 При обнаружении недостачи «Заказчик» принимает товар по фактическому количеству. 
«Заказчик» не вправе отказаться от приемки качественного товара.
4.9 Некачественный товар подлежит приемке на ответственное хранение с указанием в претензии 
об этом.

S.Tapa и упаковка.

5.1 «Поставщик» обязан поставлять товары в упаковке (таре), соответствующей требованиям 
ГОСТов и обеспечивающей сохранность продуктов при перевозке и хранении.
5.2 Возврат многооборотной и другой тары согласовывается сторонами при оформлении заявок на 
поставку товаров.

б.Ответственность сторон

6.1. Стороны пришли к соглашению, что ответственность за просрочку исполнения и 
неисполнения обязательств по настоящему договору регулируется действующим гражданским
законодательством РФ.
6.2.Ни  одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или

иным

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы.
6.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна направлять извещение другой 
Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.5. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может 
расторгнут.
6.6. Споры, возникшие между сторонами при заключении, изменении, расторжении или 
исполнении настоящего договора рассматриваются Арбитражным судом согласно действующего 
законодательства.

быть

7. Дополнительные условия

7.1.Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию 
сторон с обязательным составлением письменного документа.



7.2. После сдачи продуктов, «Заказчик» имеет право предъявлять требования к «Поставщику» по 
качеству товара.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.
7.4.Обработка персональных данных осуществляется «Заказчиком» с согласия субъекта 
персональных данных.

8. Сроки действия договора и юридические адреса сторон

«Поставщик»
Индивидуальный предприниматель
Акопян Володя Ширакович
692610, Приморский край, Чугуевский район, 
с. Уборка, ул. Советская, д. 17А;
ИНН 253401476054
ОГРНИП 321253600092360
ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк»
Р/сч 40802810600140000124
К/сч 30101810200000000803
БИК 040507803

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания до 31 мая 2022 г., а в части оплаты до 
полного исполнения обязательств.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, из них один находится у «Заказчика», 
второй у «Поставщика».
8.3. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

«Заказчик»
МКОУ СОШ № 9 с. Каменка
692608, Приморский край, Чугуевский район, 
с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29 
ОГРН: 1022500511593 
ИНН: 2534000515, КПП: 253401001 
р/с: 03231643055550002000 в 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток 
БИК: 010507002 
л/с: 03203D02990 
УБП: 053D0299 
к/с 40102810545370000012

«Заказчик»
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Приложение № 1 к договору № 2 от 01.01.2022

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Единица 
измерения Количество

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 

прав, всего 
включая НДС

1 2
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Всего к оплате

кг.
кг.

77,70
77,70

4
59,00
59,00

5
4584,30
4584,30
9168,60

"Поставщик" "Покупатель"

Индивидуальный предприниматель 
Акопян В.Ш. МКОУ СОШ № 9 с. Каменка

В. Ш. Акопян Е. А. Лосюк
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