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ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 1/1 7
г.Энгельс

«26» декабря 2016г.

Индивидуальный Предприниматель Пономарев В.А, именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,действующая на основании Свидетельства с одной стороны и МБУДО «ДТТТИ
№1 ЭМР», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Абдукаримова Саида
Вахитовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю на обусловленных настоящим
Договором условиях, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукты питания,
именуемые в дальнейшем “Товар”, согласно заявкам Покупателя.
1.2. Поставщик обязуется организовать питание для учащихся в здании МБУ ДО
«ДИШ № 1 ЭМР»

2. Условия, порядок и сроки поставки
2.1. Покупатель направляет Поставщику заявку не позднее, чем за 3 (Три)
календарных дня до даты предполагаемой поставки.
2.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за счет Поставщика.
2.3 Обязательства Поставщика считаются выполненными и право собственности на
Товар переходит к Покупателю после подписания им товарных накладных.
3. Порядок приемки товара
3.1. Обязательства Поставщика по поставке Товара по срокам и количеству считаются
выполненными с момента приемки Покупателем очередной партии Товара.
3.2. При приемке - передаче Товара представители Покупателя принимают Товар по
количеству мест и внешним повреждениям упаковки непосредственно при получении
Товара. В случае поставки Товара в нарушенной упаковке Поставщик, по требованию
Покупателя, обязан незамедлительно заменить тарное место с нарушенной упаковкой на
стандартное.
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки Товара Покупатель вправе
предъявить Поставщику письменную претензию о выявленных скрытых дефектах,
несоответствии качества поставленного Товара. Если в течение этого срока Покупатель не
предъявил письменных претензий, то Товар считается окончательно принятым Покупателем
по количеству и качеству.
3.4. В случае если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет, то
Покупатель вправе составить акт окончательной приемки по количеству и качеству
самостоятельно. Такой акт будет считаться надлежащим и не может быть оспорен
Поставщиком.
4. Качество товара, гарантии.
4.1. Поставщик гарантирует поставку Товара Покупателю надлежащего качества,
соответствующего требованиям ГОСТ, надлежащего срока годности, оговоренного в заявке
наименования, ассортимента.
4.2. Качество Товара должно соответствовать характеристикам фирмы-изготовителя,
быть в сохранном состоянии, пригодном для использования в целях, для которых такой
Товар обычно используется.
4.3. Остаточный срок годности Товара, поставляемого по условиям настоящего
Договора, должен составлять не менее 70 % от его общего срока годности.
5. Упаковка и маркировка товара
5.1.
Поставщик обязуется обеспечить поставку Товара, упакованного в соответствии с
требованиями санитарных норм и ГОСТов.

повреждений и порчи при транспортировке, погрузочных операциях и хранении.
5.3.
В случае поставки Товара в многооборотной таре Поставщика, Покупатель обязан
вернуть тару Поставщику без повреждений при последующих поставках Товара.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
7.Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г..
7.2. Договор считается продленным на следующий календарный год, если ни одна
Сторона не заявит в писменном виде о его расторжении, не немее чем за 30 календарных
дней до его окончания.
7.1.
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