
!оговор л} 05/15

на поставку продуктов питания

г. }Фэкно-€ахалинск к01> января 2015г.

у|л Берко Анна Александровна' именуемая в дальней1пем 3аказник, действуто щая на

основании (видетельства Ф[Р?1п ]\ъ30вт650531100033 , € одной сторонь1 рт А|| Бредихина

Фльга Балерьевна, именуемая в дальнейшем |1оставщик, действу}ощая на основании
(видетельства огРип ]ю 309650114500015с другой сторонь1' а вместе именуемьте стороньт,

закл}очили насто ящий договор о них{еследутощем :

1. [1редмет договора

1.1. [{оставщик обязуется г{ередать 3аказчику г{риготовленнь1е продукть1 питания

(далее _ товарь1), в количестве и ассортименте указаннь1е в 3аявке.

1.2. 3аказчик обеспечивает ог{лату товаров в установленном [оговором порядке'

форме и размере.

2. [ена договора

2.|- [овар оплачивается 3аказчиком по ценам не вь11пе среднерь1ночнь1х. |акая

цена вклточает общуто сумму затрат [{оставщика по вь1полнени}о своих обязательств,

вкл}очая расходь1 по доставке' проведени}о контроля за сертификацией, по уплате
н€|-погов, сборов и других обязательнь1х плате>кей.

2.2. !ена не мо}кет изменяться в одностороннем порядке, без согласов ания со

второй стороной.

3. €роки поставки и порядок расчетов
3. 1 . Фплата г{о договору осуществляется по безналичному расчету плате}кнь1ми

г{оручениями путем перечис ления 3аказчиком денея{нь1х средств на расчетньтй счет

[[оставщика.

3.2. Фплата 1{еньт [оговора производится 3аказчиком в течение 30 банковских дней

по факту поставки товарана основан|4|4т[редоставленнь1х снетов_фактур и накладнь1х.

з.з. |[оставка товаров осуществляется в соответствии с [рафиком указаннь1м в

заявке 3аказчика.

4. Фбязанности сторон

4.|. |{оставщик обязан:

4.|.\. 14звестить 3аказчика о точном времени и дате поставки продукции (если

г1оследняя не зафиксирована в [рафике заявки) телефонограммой или по

факсимильной связи.

4.|.2. |{ередать товарь1 3аказчику в соответствии с условияминастоящего договора.
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4.|.з. |!оставить товарь1 3аказчику г{о адресу: г.1Фх<но-€ахалинск' пр. йира, д.235, кв.58

собственнь!м автотранспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за

свой счет.

4.1.4. |{ередать 3аказчику оригин€!шь1 товарно-транспортнь1х накладньгх и снетов_фактур

(''е позднее т1ятут календарньтх дней, следу}ощих за днем отгрузки товара

3аказчику), а так )ке Акть: приема-передачи товара' подписаннь1е поставщиком.

4.|.5. 9частвовать в приемке-передаче товаров.

4.\.6. |1редоставить сертификать1, обязательнь1е для данного вида товара |4 инь1е

документь1' подтвер}кда}ощие качество товара, оформленнь1е в соответствии с

законодательством РФ.

4.|.7 . 1{ачество продукции дошкно соответотвовать нормам (ан|[иЁ 2.4.|.2660-|0,

утвер)кденнь1м постановлением [лавного государственного санитарного врана РФ

от <<22>> и}оля 201 0г.]ф9 1 .

4.1.8. в случае поставки некачественной продукции |1оставщик по требованито

3аказчика производит замену некачественного товара на качественньтй в течение

24 часов с момента заявления 3аказчиком.

4.2. 3аказчик обязан:

4.2.\. |[ринять товар ут при отсутствии претензий относительно качества' количества,

ассортимента, других характеристик товара подписать Ёакладну[о на получение

товара и передать один экземпляр |1оставщику.

4.2.2. Фплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5. €рок действия [оговора
5.1. Ёастоящий договор вступает в силу с 01.0|.2015 г. и действует до 3|.|2.2015г.

5.2. Бсли ни одна сторона не 3аявила о прекращеъ|иут договора г1о окончании срока

его действия, договор считается пролонгированнь1м на один год.

5.з. Расторэкение ,,{оговора дог|ускается исклточительно по согла1шенито сторон или

ре1шени}о суда по основаътиям' г1редусмотреннь1м гражданским законодательством.

6. 0тветственность сторон

5.1 Фтветственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с

действу}ощим законодательством РФ.

5.2 Би одна из оторон настоящего договора не несет ответственности перед другой

стороной за невь1полнение обязательств' обусловленное обстоятельствами, возник1шими

помимо воли и }келания сторон и которь1е нельзя г{редвидеть или избеэкать, вклточа'т

объявленну!о или фактинеску[о войну, грах{данские волнения' эпидемии, блокаду,

землетрясения, наводнения) т1о)карь1 и другие стихийнь1е бедствия.
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5.3 [окумент, вьтданньтй соответству}ощим компетентнь1м органом, является

достаточнь1м подтверя{дением нал|4чия и продолжительности действия непреодолимой

силь1.

5.4 €торона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дейотвия

непреодолимой силь1' дошкна немедленно известить другу}о сторону о препятствии и его

влияниуг на исполнение обязательств по договору.

6. !{онфиденциальность

6.1 Ёастоящий договор' вклточая факт существования данного документа 14 процесс

ведения переговоров, а такх{е вся информация, полученная сторонами друг от друга в

процессе осуществления действий, предусмотренньгх настоящим договором, являтотся

строго конфиденциа}льнь1ми и не подле)кат разгла1пени}о третьим лицам' кроме случаев,

когда на то есть письменное соглас|1е ост€[льнь1х сторон договора.

6.2 [\тобаяиз сторон мо)кет раскрь1ть информаци}о третьей стороне:

6.2.\ если этого требует применимое право' под }орисдикцией которого находится

сторона |тли её аффилированное лицо' или распоря)кение суда компетентной

}орисдикции;

6.2.2 если третья оторона является аффилированнь1м лицом сторонь1, раскрь1ватощей

информаци}о;

6.2.з есл|4 эта информ ац|1я подле}кит раскрь1ти1о }оридическим консультантам,

бухгалтерам или консультантам г1о другим вопросам, 00Р{{ условии' что эти лица связань1

обязательством, сохранять подоб"у,о информаци1о в тайне.

6.2.4 если раскрь1тие конфиденциальной информации необходимо для осуществления

раскрь1ватощей стороне её прав и о6язанностей;

6.2.5 если данна'{ информация бьтла известна раскрь1ватощей стороне ил|4 являлась

общеизвестной до того, как бьтла предоставлена ил|4 получена этой стороной на

основании настоящего договора.

6.3 |1оложения настоящего раздела действу{от в течение срока действия договора и в

течение последу}ощих з (трех) лет после прекращ ения срока его действия, за

исклточением случаев, предусмотренньтх действу}ощим законодательством РФ.

7. ){'ведомления и сообш{ения

7.1 Бсе уведомления' сообщения и инь1е документь1 (снета, снета-фактурь1 и т.'.),
направляемь1е в соответствии с настоящим договором утлут в связи с ним' дол)кнь1

составлятьоя в письменной форме, и булут считаться поданнь1ми надлежащим образом,

если они послань1 заказнь1м письмом, !!Ф телетайпу, по телеграфу, телефаксу,
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электронной почтой илу]- доставлень| лично по }оридическим адресам сторон. Бсе

уведомления вступатот в силу в день полу{ения.

7.2 €тороньт обязутотся незамедлительно уведомлять друг лруга об изменении своих
адресов и банковских реквизитов. Ёеисполнение стороной настоящего пункта ли1]]ает ее

права ссь1латься на то, что предусмотренньте договором уведомление или платех{ не бьтли

произведень1 надлех{ащим образом.

7.з €тороньт обязутотся предварительно согласовь1вать свои основнь1е действия по

исполнени}о настоящего договора.

7 .4 (торонь1 вправе н€вначить своих представителей в рамках исполне ния настоящего

договора. 3апросьт и требования данньгх г{редставителей считатотся заг{росами и

требован|{ями €торон, и обязательнь1 к вь!полнени}о в кратчайш:ие сроки.

}полномоченнь|ми представителями €торон в рамках исполнения обязательств по

настоящему договору определя}отся :

от к3аказчика)) _ Берко Анна Александровна

тел. в(4242) 7 5-зз-40;25_38_59

е_гпа11 : 6ш[уаг|[0 3 @.гагп61ег.гш

от кР1сполнителя> - Бре дихина Фльга Балерьевна

тел. 8(4242) 67-70-74

е_тпа|1 : о19а6200 3 @тпа|\.гтх

8. 3аклпочительнь!е поло){(ения

8.1 Ёастоящий договор составлен на 5 листах, в 2-х подлинньгх экземплярах, по одному
экземпляру для ках<дой из сторон и вь1ражает все договорнь1е условия и поним ание между

сторонами в отно1шении всех упомянуть1х здесь вопросов, при этом все предьцущие

обсркденр1я) обещания, переговорьт, переписка, предотавления' согла1шения, протоколь! о

намерениях по

вопросам, так у|ли иначе каса}ощ|4еся настоящего договора теря}от силу р1 заменя}отся

вь11шеизложеннь|м текстом.

8.2 Бо всем ост€штьном, не на1пед11|им отрах{ение в настоящем договоре, сторонь1

руководству}отся действу}ощим законодательотвом РФ.

8.3 Бсли какое_либо из положений договора становится недействительнь1м' это не

затрагивает действительности ост€!шьньгх г{олох<ений. Б этом случае сторонь1, насколько это

допустимо в правовом отно1шении, в возмо)кно более короткий срок договариватотся о

замене недейотвительного поло)кения поло)кением' сохраня}ощим экономические интересь1

сторон.
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8.4 Бсе исправлеъ{ия по тексту настоящего договора име}от }оридическу}о силу только при их

удостоверении г{редставителями сторон в ка)кдом отдельном случае.

8.5 Бсе прилох{ения к настоящему договору явля}отся его неотъемлемой частьто.

8.6 3аголовки статей предназначень1 для уАобства пользования текстом и не будут

приниматься во внимаътие при толковании настоящего договора.

8.7 Ёастоящий договор распространяет свое действие на ранее возник1пие ме)кду сторонами

обязательства.

8.3 !огоБФР, подписанньтй путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи' позволятощей достоверно

установить, что документ исходит от сторонь1 по договору' имеет торидическу}о силу так )ке

как' если он бьтл бьт закл}очен при обьтчнь1х условиях. |1ри этом ка)кдая из сторон обязуется

в кротстай1шие сроки предпринять все необходимь1е мерьт для доставки в адрес

противошоло)кной сторонь1 второго экземпляра настоящего договора.

8.9 Бсе спорь1 по !оговору ре1па}отся сторонами путём переговоров, а при невозмох{ности

таких ретпений в арбитра)кном суде €ахалинской области.

АдРшсА и плАтпжнь|ш Рвквизить1 ([ФРФЁ:

<<3аказчик>>

1111 Берко Анна Александровна
инн 650500979015

огРн 308650531100038

сАхА/!ин ский БАнк кй1}Р}|1>

Р | с 40во28 10900000001 55 5

коРР сч вт 301018 10300000 ооо77 2

Бик о464о\772

1ел. 8(4242)75_33_40

]редприниматель

<4{сполнитель>>

[111 Бредихина 0льга Балерьевна
инн 650501008190

огРн 309650114500015

[альневосточнь!й Банк оАо к€6ер6анк России>>

Р/с 40в02810050340015673

коРР счЁт 3010181060000000060в

Бик 040813608

риниматель

3;Бред"хина Ф.Б

м.ш.
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