
ст.Ленинградская
Договор № 51/19

«07» марта 2019 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» (ГАПОУ КК 
ЛСПК), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бауэра Г.В., действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ИП Рылова С.П., именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», действующего на основании свидетельства_, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания согласно 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а 
Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена договора, порядок и срок оплаты
2.1. Общая стоимость товаров, включающая упаковку товаров, поставляемых по 

настоящему договору, составляет 152840,00 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот сорок) 
рублей 00 коп.

(Примечание: 1. Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в 
соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами 
«НДС не облагается»;)

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузку, 
разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также иные затраты, связанные с выполнением обязательств по договору включены 
Поставщиком в цену договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.4. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств краевого 

бюджета и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 
договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по 
договору производится Заказчиком в течение 30 дней после получения Заказчиком партии 
поставляемого по настоящему договору товара и подписания сторонами товарной накладной.

3. Место и срок поставки товара
3.1. Место поставки товара: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, 

ст.Ленинградская, ул. Красная . 152.
3.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар с даты заключения договора до 

25.08.2019 г. Товар поставляется Поставщиком партиями по предварительной заявке Заказчика 
2 раза в неделю.

При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать 
сведения о наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в 
который товар должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть 
поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по 
электронной почте, посредством факсимильной связи, лично или иным способом в 
соответствии с действующим гражданским законодательством. Поставщик обязан поставить 
товар Заказчику в соответствии с направленной последним заявкой.

В заявку может быть включено требование Заказчика о предварительном 
предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в 
целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения 
Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на 
всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору.



4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:
1) Известить Заказчика о точном времени и дате передачи товара для приемки 

заказчиком любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления;
2) Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с 

характеристиками согласно Спецификации товаров (Приложение № 1), осуществить все виды 
погрузочно-разгрузочных работ своими силами и средствами или с привлечением третьих лиц 
за свой счет;

3) Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением 
транспорта третьих лиц за свой счет;

4) Предоставить Заказчику вместе с товаром счет, счет-фактуру (в случае 
необходимости), товарную накладную (в двух экземплярах), подписанные Поставщиком и 
скрепленные печатью Поставщика документы, подтверждающие качество товара (партии 
товара): декларации о соответствии, сертификат соответствия, свидетельства о государственной 
регистрации (если представление указанных документов предусмотрено действующим 
законодательством на данный вид товара), ветеринарные свидетельства, иные документы, 
обязательные для данного вида товара и подтверждающие его качество, оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к 
установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, 
предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 
товара.

6) Устранять недостатки и некомплектность товара в течение 3 дней со дня получения 
мотивированного отказа от приемки товара. Расходы, связанные с устранением недостатков 
товара, несет Поставщик.

7) Обеспечить при поставке Товара соблюдение требований по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности, транспортной безопасности, внутриобъектового режима 
Заказчика.

4.2. Поставщик вправе:
1) Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего 

договора
2) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств

3) Участвовать в приеме-передаче товара
4.3. Заказчик обязан:
1) Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки 

товара, предусмотренных договором;
2) Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения 

договора;
3) Взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении договора, применять 

меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий 
договора.

4) Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего 
договора и требованиями нормативных документов.

5) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе 
исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным 
извещением, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем.

4.4. Заказчик вправе:
1) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения 
требований к качеству товара.



2) Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

5. Порядок и условия приемки товара

5.1. Порядок приемки Товара по количеству и качеству регулируется действующими 
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража 
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-
7. Приемка и оценка количества и качества Товара осуществляется в полном соответствии с 
накладной, счетом-фактурой, спецификацией товаров (приложение № 1) и должна 
соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

5.2. Проверка соответствия товара требованиям, установленным договором, 
осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил 
своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия 
сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, 
осмотр товара на наличие внешних повреждений.

5.2.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству 
путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, 
предусмотренным настоящим договором. Одновременно проверяется соответствие 
наименования и ассортимента товара, далее осуществляется проверка качества и характеристик 
товара на соответствие требования договора.

5.3.Некачественный (некомплектный) Товар, а так же Товар, поставленный не в полном 
объеме (недопоставка), который был указан в заявке, считается не поставленным.

5.4. В случаи признания обоснованности претензии возврат, замена, допоставка Товара, 
оплата произведенных экспертиз производится за счет Поставщика в течение 3 дней с момента 
получения претензии по договору.

5.5. Некачественный товар, неправильно маркированный или товар, отгруженный со 
сроком годности менее установленного настоящим договором, подлежит замене в течение 3 
дней, с момента уведомления поставщика. Все расходы, связанные с заменой Товара, относятся 
на Поставщика.

5.6. Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух 
экземплярах. По итогам приемки товара, при наличии документов, предоставляемых вместе с 
товаром, указанных в п. 4.1 настоящего договора, и при отсутствии претензий относительно 
качества, количества и других характеристик товара, Заказчик в день окончания приемки 
подписывает товарную накладную в двух экземплярах (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

5.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом 
перехода права собственности на товар к Заказчику, считается дата подписания Заказчиком 
товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит к 
Заказчику.

6. Г арантии качества товара
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Договором, а также требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, требованиям технических регламентов, ГОСТ, иных 
нормативных правовых актов, технических и нормативных документов в области качества и 
безопасности продуктов питания, в том числе:

- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (при 
необходимости);



- Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».

6.2. Соответствие товара требованиям, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, должно 
подтверждаться документами, предусмотренными пп. 4 п.4.1 настоящего Договора, 
прилагаемыми к каждой партии Товара.

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых продуктов 
питания всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и требованиям, перечисленным в Спецификации товаров (приложении 
N 1).

6.4. Поставщик подтверждает, что знаком с содержанием статьи 238УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо 
сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В случае установления 
факта поставки фальсифицированного товара соответствующие материалы будут направлены 
Заказчиком в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

6.5. В случае обнаружения фактов поставки некачественных продуктов питания Заказчик 
обязан применить к Поставщику меры ответственности, предусмотренные настоящим 
Договором.

6.6. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных 
государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки 
продуктов питания, о качестве поставляемых продуктов питания, в случае необходимости - 
предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения продуктов питания.

6.7. Поставщик гарантирует Заказчику исполнение Санитарных правил, а также иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся условий производства, 
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и продуктов питания.

6.8. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 
производителем на упаковке Товара.

6.9. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80% от срока, 
задекларированного производителем.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием 
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 
действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 
обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру 
расторжения договора.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % от 
цены договора



8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в 
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = С Ц Б X  Д П ,

где:
С - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

Д П
К = ------ X  1 0 0 %  ,

Д К

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и 
составляет 10 % от цены договора

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по Договору за вычетом 
соответствующего размера убытков, штрафов и пеней.



9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае 

наличия разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая 
сторона направляет претензию (требование). Сторона, к которой адресована претензия 
(требование), должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не 
позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

9.2.Спор, возникающий по настоящему Договору, может быть передан на разрешение 
Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии 
(требования).

10 Изменение условий договора
10.1. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными 
обеими сторонами договора с надлежащим оформлением полномочий.

11. Срок действия договора, порядок расторжения договора
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия договора не 
освобождает Стороны от неисполненных на момент окончания срока действия договора 
обязательств. Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами взятых на 
себя обязательств, то есть полностью осуществлена приемка товара и оплата за поставленный 
товар. Информация об исполнении договора размещается в Единой информационной системе в 
сфере закупок в срок, установленный действующим законодательством, на основании 
Итогового акта приемки-передачи Товара (Приложение №2), платежных документов.

11.2. Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.3. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято 
Заказчиком в следующих случаях:

11.3.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по договору;

11.3.2. документального подтвержденного факта предоставления Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии 
установленным документацией требованиям при подаче заявки или при заключении договора;

11.3.3. по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.3.4. в случае установления в ходе исполнения договора, что Поставщик (подрядчик, 
исполнитель) не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении 
закупки
и (или) документацией о закупке или услуга, предлагаемая к выполнению, не соответствует 
требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 
закупке.

11.4. Односторонний отказ Поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения 
договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

11.5. Заказчик при расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предъявляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
договором, а также вправе обратиться к Поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием 
о возмещении понесенных убытков при их наличии.
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12. ПРО ЧИ Е УСЛОВИЯ
12.]. Три исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за 

исключение с : 1я. когда новьг; исполнитель является правопреемником Поставщика по 
договору вс: ‘дс е реорганиза п г юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоеднк ■: [я.

12.2. 5 с. ас перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по
настоящему [огс ру переходят к оному Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.^. Н ас < тщий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическу > CI: по одному д.г* са кдой из Сторон.

\ 2 .С ри. секия: № 1 «Спецификация».

I с т  н а ;  с к д е н и я ,  б а н к о в с к и е  р е к в и зи т ы  
I п о д п и с и  с т о р о н

Заказчик:
ГАПОУ ККЛСПК
353740 Ленинградский район.
ст. Ленинградская, ул. Красная. 152

Поставщик: 
ИП Рылов С. П.

Р сч 4( ( 10(; Ю3000001
Южное Г̂ >' эан . России г.Кра г /гр  
БИК 0 0: 4 00

ИНН 2341008162 
КПП 234 ( 00

Россия, Краснодарский край 
Ленинградский р-н, ст. Ленинградская
Ул. Советов, дом № 170 
ИНН 234100201295 
р/с 40802810900060000533 
банк КБ «Кубань кредит» ООО
БИК 040349722
к/с 30101810200000000722


