ДОГОВОР М И)
г. Балашов

«09» января 2017 г.

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Горностаев
Александр Владимирович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Горностаева А.В..
действующего на основании Свидетельства, с одной стороны и Государственное автономное
учреждение Саратовской области «Балашовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,
именуемое в дальнейилем «Заказчик», в лице директора Краснова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам запроса котировок на основании
протокола о рассмотрении и оценке заявок № 31604492129-01 от «23» декабря 2016 года, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику фрукты (далее Товар) в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется примя ть и оп.шгить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором,
2.Основные условия.
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте и по ценам согласно
Спецификации (Приложение
1). являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора по
адресу: 4123 14, Саратовская область, г. Балашов, ул. Нефтяная, 54.
2.2. Поставка производится Г1оставшико^: отдельными партиями. Объемы и ассортимент поставляемых
партий товара определяются по заявкам Заказчика, поданным Поставщику не менее чем за 1 день до
дня поставки.
2.3. Поставка осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по местному времени.
Период поставки товара: с момента подписания договора по 3 1 марта 2017 года.
2.4. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.5. Поставщик сдает, а Заказчик принимает Товар на основании товарно-транспортной накладной,
подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора, и счета-факт\.
один экземпляр которых осгается у Поставщика, другой экземпляр у Заказчика. Сюроны производя!
сверку поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Договора и заявки Заказчика,
поданной Поставщику.
2.6. Товар, поставляе.мый по иасчоящему Договору, по своему качеству должен соозвечствовагь
утвержденным стандартам, ГОСТам, и.меть соответствующие сертификаты качества (или
декларацию соответствия). Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение
срока, установленного сертификатом качества (декларацией).
3. Качес! во товара н срок годности
3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара установленным действующим
законодательством нормам.
3.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Посз~авщика являются сертификаты
качества (декларация соответствия) на поставляе.мый Товар, оформленные в соответствии с
действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момснг
получения товара Заказчиком.
3.3.Остаточный срок годносги продуктов питания, посгавляемых Заказчику по настоящему Договор),
должен составлять не менее 70% от установленного срока годности на дату отгрузки.
3.4. В случае поставки товара неналлежащего качества Заказчик вправе возвратить Товар, потребовать
его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (лв) \ дней с
момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и
замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
3.5. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием
эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).
3.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х (двух) дней с
момента его получения от Заказчика.
3.7.Заказчик' имеет право предъявить 1!оставщику претензии по количеств), комплектности
поставленного товара в гечение 2-.х (двух) дней с момента поставки, а по качеству - в течение срока
годности.
3.8.Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ, с учетом рекомендаций
производителя.

3.9.в перио'д срока годности Поставщик обязан за свой снег устранять недостатки, заменять товар в
течение 2-х (двух) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).
4. Условия упаковки, поставки и приемки товара
.!. Передача товара оформляется накладной по форме ТОРГ-12 с указанием в ней полного наименования,
количества и цены товара в рублях, счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товаца
и актом приема - передачи, подтверждающим качество и пригодность продуктов питания. При
получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляс!
соответствующие документы и возвращает по одному экземпляр) Поставщику.
4.2. Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, которая должна обеспечивать Товару сохранность,
целостность, товарный вид при транспортировке и хранении. Товар должен быть упакован из
материалов, разрешенных уполномоченными органами в установлением порядке ,для контакта с
пищевыми продуктами.
4.3. Поставщик осуществляет поставку З'овара Заказчику своим специализированным автотранспорто.м.
оборудованным холодильным оборудованием, обеспечивающих! температурный режи.м.
4.4. При транспортировке Товара должно строго соблюдаться товарное соседство согласно САППиП.
при доставке Товара лицо, осуществляющее доставк) Товара, обязано предоставить медицннск)1о
книжку на свое имя и санитарный паспорт на транспортное средство с отметкой о проведенной
дезинфекционной обработке данного транспортного средства.
4.5. Выгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Лица, осуществляющие разгрузку товара,
обязаны иметь спец. одежду и предъявить медицинскую книжку.
4.6. При несоблюдении требований, указанных к п.п. 4.1- 4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки
Товара.
4.7. Перед отгрузкой Товара Посгавщик обязан предславить Заказчику счет-факлуру с учетом иены
Товара, указанной в Спецификации (Приложение № 1).
4.8. Заказчик обязан осмотреть и проверить количество, качество и комплектность Товара
непосредственно при его приемке.
4.9. Поставщик обязуется поставлять Товар строго по заявкам Заказчика. Передача Товара Поставщиком
осуществляется в срок, указанный в заявке Заказчика.
4.10. В случае, если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество данного вида
товара, утвержденные в установленном порядке, Заказчик вправе отказаться от приемки указанного вида
Товара.
4.11. При поставке некачественного Товара Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для
составления соответствующего акта и решения вопроса о замене Товара.
4.12. При выявлении недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество
товара своими силами и за свой счет в течение одного дня с .момента обнаружения недопоставки.
5. Цеиа и порядок расчетов.
5.1. Общая цена настоящего Договора определяется в соответствии со Специ(|)ИкаииеГ1 (При.южение
№ I) и составляет 584 600 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
5.2. Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, расходов на страхование, проведение
погрузо-разгрузочных работ, на доставку до места нахождения учреждения, а также на уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. Цена Договора остается неизменной иа прогяжении всего срока действия иаслояшсго Договора ы
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена договора может быть снижена по
соглашению сторон без из.мепенпя предусмотренных /юювором количества товара и иных условий
исполнения Договора.
5.4. Оплата по настоящему договору производится за счет бюджетных и внебюджетных средств по
безналичному расчету Заказчиком по факту поставки товара, с отсрочкой платежа 30 дней с момента
подписания Сторонами товарно-транспортной накладной, счета-фактуры.
5.5. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента (юредачи
качественного Товара в полном объеме по адресу, указанному в п. 2,1. настоящего Договора.
5.6. Заказчик считается исполнившим свои обязательства после оплаты поставленного Товара к
соответствии с пунктом 5.2. настоящею Договора,
5.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента доставки Товара
Поставшиком до места нахождения Заказчика. Риск случайной гибели или повреждения товара несет
собственник Товара.

6. Ответственное! ь Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим .законодательством.

6.2. В сдучае нарушения сроков поставки товара Заказчик вправе применить Посгавшику неустойку
(пени) в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства.
6.3. В случае несоответствия поставленного товара качеству и (или) количеству, предусмотренным
настоящим договором и извешением, а также Заказчик вправе применить к Иосзавшикч неустойкх
(пени) в размере 0,1 % от цены договора, за калхдый день с момента уведомления Поставщика до
момента исполнения обязательств.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненны.ч ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору и не влечет за собой
расторжения настоящего договора, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.
7, Дополнительные условнн
7.1. Договор всз^пает в силу с .момента подписания и действует до 31.12.2017 г.
7.2. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде Саратовской области.
8. Изменение и расторжение договора.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.2. Расторжение настоящего договора допускается в одностороннем порядке за нарушение
Поставщиком п.1.1. настоящего до1'овора, с уведтАыением Посзавтика Заказчиком за 7 дней . ю
расторжения договора.
8.3. Настоящий договор составлен в лву.х экземплярах. Вес экземпляры идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Поставщик:
ГАУ Саратовской области "Балашовский
Индивидуальный прсдприии.матель Глава КФХ
Горностаев Александр Владимирович
дом-интернат для престарелых и инвалидов"
4131
15, г. Энгельс, ул. Подгорная,83
4123 14, Саратовская область,
ИНН 644911430039
г. Балашов, ул. Нефтяная, 54
ОГРНИП 315644900000875
ИНН 6440004254 КПП 644001001
р/с 40802810400260004787
Министерство финансов Саратовской
\ АО «ГЗВКбанк» г. Саратов,
Области («ГАУ Саратовской области
I к/с 30101810100000000751
"Балашовский дом-интернат
БИК 0 4 6 3 1 1751
для престарелых и инвалидов»)
Отделение'
к'с 40601
БИК 0463
Директор
М.п.

,Л. В. Горное гаев

Приложение 1
к ДогоЕкхру № 1 О от 09 января 201 7 с
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
товара, характеристика

Описание товара
(сорт, наличие ГОСТа,
ТУ, категории и др.)

Ел ИИ и
па
измере
НИИ

(кг, .!,
шт.)
1
Апельсины
ГОСТ 4427-82
кг
2
Груши
кг
ГОСТ 21713-76
Бананы
3
Г О С Т 51603-2000
кг
4
Лимоны
ГОСТ 4429-82
кг
Мандарины
Г О С Т 4428-82
кг
5
Итого по договору 584 600 (Пятьсот восемьдесят четыре аысячн шестьсот)

Кол и чес
1И0

Цена

С10ИМОС1 Ь

В рублях

170000.00 ,
2000
85.00
112000.00
800
140,00
83,00
2200
182600.00
15000,00 :
100
150,00
105.00 1 ЮЗООО.ОО
1000
рублей 00 копеек, 11ДС не обла! ас гея.

Индивндуазьньщ предприниматель Г.зава КФХ Горностаев Александр Владимирович

