
Договор № мз-2022-0-7.23-005643 
на поставку продуктов питания

«18» мая 2022 г.
г. Самара

Настоящий Договор (далее Договор) заключен производственного
образовательным учреждением Самарской о ла С™ (ГАПОУ СКСПО), именуемый в дальнейшем
оборудования имени Героя Российской фе£еРац™ На основании Устава., с одной
«Покупатель», в лице Директора Бодрова Владим! р р п ’ одственно_коммерческая фирма «Арта», 
стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью « " Р ™ ^
именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Чикалова Павла Амиольевита, Д У 7
Устава с лоугой стороны именуемыми в дальнейшем «Стороны», Покупатель и Поставщик, в соответствии 
Устава, с другой стороны, имснус г д п п у  СКСПО заключили Договор о нижеследующем:Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАПОУ с к о п и , заключил д  и

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания (далее «Товар»), а Заказчик обязуется оплатить поставленный 

Товар.
1 2 Наименование, количество указаны в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. ^
1.3. Сумма по настоящему Договору составляет 61 895 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 

05 копеек. Без НДС. Упрощенная система налогообложения (статья 346.11глава26.2 НК РФ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставлять качественный товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в точном соответствии с 
заявкой Покупателя.

2.1.2. При поставке направить с Товаром Покупателю все необходимые документы на поставляемый Товар: копию 
сертификата соответствия и/или реестр сертификатов, другую разрешительную документацию на Товар на русском 
языке, счет, счета-фактуры и товарные накладные.

2.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества незамедлительно -  в течение 8 часов с момента получения от 
Покупателя уведомления о выявленных недостатках заменить его на Товар надлежащего качества.

2.1.4. При выявлении недопоставки товаров восполнить недопоставленное количество товаров в течение 8 часов с 
момента обнаружения недопоставки.

2.1.5. Незамедлительно информировать Покупателя в случае невозможности исполнения обязательств по настоящем} 
Договору.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Своевременно направлять Поставщику заказ на поставку товара.
2.2.2. Принять от Поставщика Товар согласно поданной заявке.
2.2.3. Оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

2.3. Покупатель имеет право:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, требовать возврата уплаченны 

за него сумм впредь до устранения выявленных недостатков.
2.3.2. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Договору без вмешательства в оперативнс 

хозяйственную деятельность Поставщика.
2.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара, будет осуществляться партиями по заявкам Покупателя с момента подписания Договора п 

15.07.2022 г., по адресу:
1) Самарская область г. Самара, ул. Санфирова, дом 7 «Г»
Покупатель, исходя из текущей необходимости, определяет количество Товара, на основании чего формируе 
заявку.

j.2. Заявка может быть передана Поставщику посредством факсимильной или телефонной связи.
».3. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме согласно поданной заявке в течение суток с момен- 

направления заявки Покупателем. Поставщик обязан уведомить Покупателя о предполагаемой дате поставки i 
позднее чем за один рабочий день.

j .4. Товар доставляется Поставщиком непосредственно Покупателю. Погрузочно-разгрузочные работы проводят 
силами Поставщика за его счет.
Товары должны поставляться в таре и упаковке , обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранени 
Каждая партия товара должна сопровождаться документами (сертификат соответствия и/или декларация
то1ТпаТ™ебоИ; яУД0СТ° ВеРеНИЯ КаЧеСТВЗ ” беЗОПасности пищевых продуктов и т.д.), подтверждающими соответств.
Го с с та н да ттГ РФ " от 3 f)Tfl 7 ю ?1 н ь 1 1* с 0 е тс тв и и с законодательством Российской Федерации: постановление
септиТикапии ^  нпм номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательнс

ФЗ Г  Г  С00ТВеТСТВие К0Т°Р°Й мо^ т  быть подтверждено декларациейответствии», ФЗ от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».



Доставка товара в Покупателю осуществляется транспортом Поставщика. Поставка товара осуществляется 
специально оборудованным транспортным средством для доставки товара, обеспечивающим необходимые 
температурные режимы транспортировки и имеющим санитарный паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
50763 2007г, ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.3.6.1066- 
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов", СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов».
У представителя Поставщика, поставляемого товар, должна быть оформлена личная медицинская книжка.

3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя по качеству и количеству, указанным в 
сопроводительных документах, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

3.6. Приемка Товара оформляется товарной накладной, подписываемой представителями Сторон, в котором делается 
отметка о соответствии поставленного Товара заявке Покупателя.

3.7. Датой поставки и перехода права собственности является дата подписания товарной накладной.
3.8. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара данным сопроводительных документов Покупатель 

направляет Поставщику соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня с моменты их выявления.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора включает все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, расходы, связанные с 

приобретением, хранением, страховкой, оплатой таможенных пошлин (для товаров зарубежного производства), 
транспортировкой товара до Покупателя, разгрузкой и остается неизменной в течение срока действия настоящего 
Договора.

4.2. Основанием для оплаты являются: товарная накладная, счет и счета-фактуры, выставленные Поставщиком в 
соответствии с заявкой Покупателя.

4.3. Оплата стоимости поставленного по настоящему Договору Товара производится в рублях путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения товара и 
оригиналов счета и счета-фактуры от Поставщика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, прилагаемым к Товару 

сертификационным и/или другим техническим документам и условиям Договора, а также отвечать требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01.

5.2. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям стандартов, технических условий, других нормативно
технических документов и обеспечить сохранность товара при перевозке различными видами транспорта с учетом 
возможности перевалок и хранения, а также климатических условий, в которых осуществляется перевозка.

5.3. Остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80%.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения 
обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по 
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости товаров. 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине Покупателя.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
7.1. Все споры и разногласия, если они возникнут, должны быть урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской 

области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 15.07.2022 г., а в части 

взаиморасчетов -  до их полного завершения.

9. ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.



10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную 
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
предоставление каких-либо гарантий; 
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 
по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное 
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур 
по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего 
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для 
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ГАПОУ СКСПО
ИНН 6316019658 
КПП 631601001 
ОГРН 1026301169950
Юридический адрес: 443011, г. Самара, Сов. 
Армии ул., 212
Почтовый адрес: 443011, г. Самара, Сов. Армии 
ул., 212
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИУ/УФК 
по Самарской области г. Самара БИК 013601205 
Р/с 03224643360000004200

ПОСТАВЩИК:

ООО «ПКФ «Арта»
Адрес: 443030, г.Самара, 
ул.Никитинская, д. 108 

ИНН 6315647152, КПП 631501001 
р/счет 40702810954400026450 
в Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» 
г. Самара
кор/счет 30101810200000000607 

БИК 043601607
Тел.: 955-14-46; 8-927-202-40-91



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № мз-2022-0-223-005427

г. Самара. «12» мая 2022 г.
ООО «Корвет», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице коммерческого директора Белова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Доверенности №б/н от 12.02.2020, с одной СТОРОНЫ, и 
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 
Золотухина», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице директора Бодрова Владимира Георгиевича, 
действующего на основании Устава, с другой СТОРОНЫ, в соответствии с п. 7 Положения о закупке товаров, работ и 
услуг для нужд ГАПОУ СКСПО, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора осуществлять поставку продуктов питания 
(далее по тексту- «ТОВАР»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость каждой партии поставляемого Товара согласуются Сторонами на 
условиях определенных в настоящем договоре и указываются в товарных накладных на соответствующую партию товара.

2. ЦЕНА
2.1. Цена устанавливается в рублях РФ за единицу товара и определяется в прайс-листе или в Спецификации Поставщика, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Цена включает в себя НДС, стоимость его маркировки, 
упаковки и тары (за исключением европоддонов, паллет), в которой производится поставка товара, а так же погрузки и 
укладки Поставщиком товара в транспортное средство.
2.2. Транспортные расходы Поставщика включаются в стоимость товара при условии поставки в пределах Самарского 
региона, если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.
2.3. Поставщик вправе изменять цены на Товар в одностороннем порядке. В случае изменения цены на Товар, Поставщик 
обязан за 2 (два) рабочих дня до момента фактического изменения цены, уведомить Покупателя при помощи 
факсимильной связи. Если в течение 1 (одного) рабочего дня Покупатель не представит своих письменных возражений по 
цене планируемого к поставке Товара, то она считается им принятой. В случае несогласия Покупателя с новой ценой, 
Поставщик оставляет за собой право приостановить отгрузку продукции до согласования ее цены с Покупателем.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить переданный ПОСТАВЩИКОМ Товар с момента подписания товарно-транспортной 
накладной на соответствующую партию Товара в течение 7 (семи) рабочих дней.
3.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. В платежном поручении Покупатель должен указать:

- номер договора,
- назначение платежа: «оплата мясопродукции»,
- номер счета и товарной накладной, по которым производится оплата.

В том случае, если от Покупателя поступают денежные средства в оплату без указания вышеперечисленных сведений, 
суммы по таким платежам засчитываются Поставщиком в погашение задолженности по более ранним поставкам.
3.4. Стороны ежемесячно (ежеквартально) проводят сверку расчётов по произведённым поставкам товара, для чего 
Поставщик предоставляет Покупателю Акт сверки в срок не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца за месяцем, 
по итогам которого произведена сверка. В случае не поступления от Покупателя возражений по акту сверки в срок до 20 
(двадцатого) числа месяца следующего за месяцем, по которому произведена сверка, Акт считается принятым в редакции 
Поставщика.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется партиями. Под партией товара понимается количество товара отгруженного в соответствии с 
отдельной товарной накладной. Общее количество товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, 
определяется суммой товарных накладных.
4.2. Покупатель обязан направить Поставщику за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки заявку, которая должна 
содержать: ассортимент Товара, количество Товара, предполагаемую дату поставки товара, а так же адрес доставки 
товара. После получения заявки Покупателя, Поставщик обрабатывает ее и отправляет Покупателю, в подтверждение об 
ее принятии или изменении по каждому пункту заявки. Покупатель после получения от Поставщика согласованной 
заявки обязан подписать заявку и направить ее обратно факсимильной связью. После согласования Сторонами заявки 
изменение ассортимента и количества товара не допускается. Несогласованная заявка не принимается.
4.3. В случае получения устной заявки Покупателя, поставка товара и его прием Покупателем производится на основании 
товарной накладной. При этом не допускается отказ Покупателя от поставленной партии товара.

5. ДОСТАВКА ТОВАРА
5.1. Доставка товара производиться:
5.1.1. транспортом Покупателя или третьих лиц (Перевозчиков Покупателя) на основании отдельных договоров, 
заключаемых между Покупателем и Перевозчиком;
5.1.2. транспортом Поставщика или третьих лиц (Перевозчиков Поставщика) на основании отдельных договоров, 
заключаемых между Поставщиком и Перевозчиком;
5.2. ТрансдортСТшдравляёт^ый Покупателем для получения товара у Поставщика, должен отвечать требованиям, 
предъявляемыми транспорту, перевозящему пищевые продукты и обеспечивать сохранность товара и его качество

^ - * * * * ^ - -  /Белов С.Н. ________________/ Бодров В.Г.



5.3. При доставке товара своим транспортом (самовывоз) или третьих лиц (Перевозчиков Покупателя), Покупатель 
обязан заблаговременно сообщить Поставщику следующие сведения:
• принадлежность автотранспорта (указать данные владельца автотранспорта);
• тип, марку, государственный регистрационный номер автотранспорта;
• данные на водителя (включая паспортные).

При доставке товара транспортом третьих лиц, Покупатель должен сообщить Поставщику указанные выше сведения и 
дополнительно по требованию Поставщика предоставить копию договора с Перевозчиком указанного транспортного средства. 
Представитель Перевозчика или иное лицо, уполномоченное получить товар для Покупателя, должен иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.
5.4. Поставщик вправе не производить отгрузку товара Покупателю, если представитель Покупателя или третье лицо 
уполномоченное произвести получение и доставку товара, не предоставят Поставщику в пункте отгрузке товара 
доверенность, оформленную в соответствии с п.5.3, настоящего договора. При этом Поставщик освобождается от 
ответственности, включая возмещение всех возможных убытков, которые понесет Покупатель, связанные с нарушением 
сроков отгрузки или отказа Поставщика произвести отгрузку товара.
5.5. Покупатель обязан разгрузить автотранспорт Поставщика в течение 20(двадцати) минут с момента его прибытия к 
Покупателю и предоставления Покупателю соответствующих товарно-транспортных документов, сопровождающих товар. 
Покупатель обязан поставить отметку о получении товара, указать время прибытия и убытия автотранспорта в товарной 
накладной, в противном случае, претензии по срокам поставки товара от Покупателя не принимаются.
5.6. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными после передачи товара полномочному 
представителю Покупателя и подписания им товарной накладной. С указанного момента право собственности на товар и 
риск его случайной гибели переходит к Покупателю.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, 
а так же ветеринарным требованиям и подтверждаться соответствующими документами, предоставляемыми 
Поставщиком.
6.2. Поставщик направляет вместе с товаром следующие сопроводительные документы:
•УПД (универсальный передаточный документ)
•Сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии;
•Ветеринарное свидетельство;
•Товарно-транспортная накладная, (при доставке товара транспортом Поставщика или третьих лиц (Перевозчиков Поставщика)).
6.3. Товар должен иметь соответствующую маркировку с обязательным указанием изготовителя, места изготовления 
товара, штрихового кодирования, срока годности товара и иной необходимой информации о товаре в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.
6.4. Приемка товара по количеству, ассортименту, и качеству (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем 
осмотра Товара без вскрытия тары /упаковки/, далее -  «видимые недостатки») производится в момент получения Товара от 
Поставщика (его уполномоченного представителя). Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту 
и качеству (видимые недостатки) в момент подписания товарной накладной уполномоченным представителем сдающей и 
принимающей стороны.
6.5. Поставщик наделяет водителя-экспедитора, доставившего Товар, правом подписания от имени Поставщика 
документов по передаче товара Покупателю, а так же при обнаружении расхождения по количеству и качеству товара в 
момент получения товара, правом составления и подписания Акта о несоответствии поставленного товара по количеству 
или качеству, а так же принимать участие в комиссионном замере температурных показателей (температурный режим) в 
кузове автомобиля водителя-экспедитора. Со своей стороны, Покупатель при получении товара от водителя-экспедитора, 
обязан оформить товарную накладную, а так же при наличии несоответствий по качеству, количеству оформить 
двусторонний Акт несоответствия с участием трех представителей, в противном случае, претензии Поставщиком не 
принимаются.
6.6. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику по качеству, связанного с недостатками Товара, 
находящегося внутри тарного места, при приемке товара Покупателем.
6.7. Если Покупателем обнаружены недостатки Товара согласно п.6.6. Договора, Покупатель немедленно с момента 
обнаружения недостатков извещает об этом Поставщика. В случае, если в течение 2-х рабочих дней от даты получения 
факсимильного сообщения о несоответствии качества поставленного товара, Поставщик не сообщит Покупателю о дате 
прибытия своего представителя для осмотра Товара и составления двухстороннего акта, а так же в случае неприбытия 
представителя Поставщика к указанной дате, приемка товара осуществляется Покупателем с привлечением представителя 
независимой экспертной организации, за исключением случаев, когда Поставщик выразил письменное согласие на 
одностороннее составление Покупателем акта.
6.8. В случае возникновения при приёмке продукции споров и разногласий по качеству и количеству поставленного 
товара, стоимость простоев транспорта оплачивает виновная Сторона.
6.9. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатке» 
Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной 
экспертизе несет виновная Сторона.
6.10. Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара, если приёмка Товара проведена с 
нарушением условий договора, в том числе с нарушением сроков, либо выявленные Покупателем недостатки Оли 
несоответствия) Товара не подтверждаются надлежащими доказательствами.
6.11. В остальном, что не урегулировано настоящим разделом договора и не противоречит его условиям, приемка товара 
по количеству^мшЧеству'т^роизводится Покупателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции

и товаров народного потребления, по количеству, утвержденной
__/ Бодров В.Г.
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производственно-технического^, -назначения
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_______ _ . ui и  июня iyoo года лш ii-o, и инструкцией о порядке приемки продукции
производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями в 
части не противоречащей действующему гражданскому законодательству.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения одной Стороной сроков поставки или оплаты товара по настоящему договору, потерпевшая 
сторона вправе потребовать от виновной стороны уплатить неустойку в размере 0, 1% от стоимости несвоевременно 
оплаченного (поставленного) товара за каждый день просрочки.
7.2. При несоблюдении условий настоящего договора, потерпевшая сторона не лишена права требовать от виновной 
стороны убытков в виде прямого ущерба и не полученной прибыли. Уплата санкций не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объёме.
7.3. В случае отсрочки платежа и не оплате либо неполной оплате Покупателем предыдущей партии Товара в 
согласованный в дополнительном соглашении срок, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до окончательного 
расчета Покупателем за предыдущую партию Товара. Приостановка поставки не считается нарушением обязательств 
Поставщика по срокам поставки и не влечет применение к Поставщику мер ответственности.
7.4. В случае если Покупатель необоснованно отказался от согласованной заявки или не обеспечит приёмку заказанной 
партии Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения штрафа в размере 10% от стоимости партии 
товара, а так же компенсации понесенных убытков в виде прямого ущерба и не полученной прибыли.
7.5. В случае нарушения Покупателем п.5.5, настоящего Договора, Покупатель несёт ответственность в размере 3 MFOT, 
действующего в РФ на момент возникновения обязательств по условиям настоящего Договора за каждый час опоздания в 
разгрузке поставленного Товара.
7.6. Датой признания (отражения в расчетах) сумм причитающихся санкций за нарушение договорных обязательств, а так 
же сумм возмещения убытков, принимается дата получения Поставщиком (Покупателем) документа или платежа, 
подтверждающего согласие виновной Стороны на их оплату, либо дата вступления в законную силу решения суда, 
предусматривающего эту оплату.
7.7. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, решаются путем 
переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента получения. В 
случае не урегулирования разногласий путем переговоров или в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Самарской области. Правила ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. № 51 -ФЗ, .с 
отношениям Сторон не применяются.

8.0БСТ0ЯТЕЛБСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного и ненадлежащего 
выполнения какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам, относимым к непреодолимой силе, относятся природные 
явления (землетрясения, наводнения и т.п.), а также действия и события общественного характера (война, 
крупномасштабные забастовки, массовые волнения).
8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами СТОРОНА без промедления, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую СТОРОНУ об этих 
обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные 
меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными 
обстоятельствами. К письменному извещению должны быть приложены официальные документы уполномоченньи 
государственных органов, свидетельствующие об имевшем месте форс-мажорном обстоятельстве.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой СТОРОНЫ СТОРОНОЙ для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату 
права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Договора на 
период их действия, если стороны не договорились об ином.
8.5. В случае, если действие форс-мажорного обстоятельства продолжается более 5 (пяти) рабочих дней СТОРОНЫ 
обязуются провести переговоров целях поиска наиболее приемлемого пути разрешения ситуации. В случае, если 
СТОРОНЫ не выработают приемлемого решения возникшей ситуации в течение 3 (трех) рабочих дней каждая из сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30» июня 2022 г.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон при условии письменного 
уведомления, которое Сторона- инициатор расторжения обязана направить другой Стороне за семь дней до 
предполагаемой даты расторжения. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Поставщика и 
при наличии у Покупателя задолженности по оплате за поставленный товар, Покупатель обязуется перечислить 
Поставщику денежные средства за поставленный товар в срок указанный в уведомлении.
9.3. Поставщик, в течение действия настоящего договора, может изменить согласованные договором условия. При этом 
Поставщик направляет Покупателю дополнительное соглашение, которое Покупатель обязан рассмотреть и подписать, 
либо представить свои возражения в течение 5 календарный дней с момента его получения. В случае не представления 
Покупателем возражений в установленный срок, дополнительное соглашение считается принятым Покупателем.
9.4. Текст Договора, изменения и дополнения к нему, документы по его исполнению, включая Акт сверки, Отчёт об 
оказанных услугюс^—-Адсг^об оказанных услугах с подписями и печатями Сторон либо одной из Сторон, переданные 
факсимильжгёГдвязью илиtio электронной почте имеют полную юридическую силу ц#4огут быть использованы в качестве

зёловС.Н. _ /Бодров В.Г.



w w i n  шаследствии оригиналы документов не оудут переданы поставщику посредством
почтового отправления.
9.5. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение финансовых обязательств и платежей по 
условиям Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место ' ри 
исполнении условий Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу прав и обязанности по настоящему Договору без 
письменного согласования с другой стороны.
10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, на 5(пяти) печатных листах, в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. При оформлении договорных отношений по запросу Стороны обязуются предоставить документы, подтверждающие 
статус юридического лица, правоспособность представителей сторон, справку об отсутствии задолженностей по налогам и 
сборам.

В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, юридического адреса компании, смены лица, 
осуществляющего функцию единого исполнительного органа, либо передаче его полномочий третьим лицам, принятия 
решений о реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица.

Стороны также обязаны информировать друг друга об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов и 
иные государственные фонды, обязанность по уплате которых возложена на Сторону.

В целях проявления должной осмотрительности при заключении сделок, о вышеперечисленных фактах Стороны 
письменно с документальным подтверждением уведомлять друг друга в течение 3 (трех) дней с момента изменения или 
принятия соответствующего решения, возникновения задолженности по уплате обязательных платежей.

Для подтверждения добросовестности и благонадежности контрагента каждая из сторон вправе запросить у другой 
Стороны справку об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 
за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии. Запросы Сторон по предоставлению 
документов должны быть исполнены в течение 5 (пяти) дней с момента их получения другой Стороной.

В случае не предоставления вышеназванной информации в установленный срок либо отказа от ее предоставления, 
Сторона, не уведомившая другую Сторону/не предоставившая испрашиваемые документы, самостоятельно несет риск 
неблагоприятных последствий в случае оспаривания сделок в судебном порядке.
10.4. Покупатель предоставляет Поставщику право сбора, обработки, хранения персональной информации, необходимой 
для исполнения настоящего договора.
10.5. Покупатель одобряет все сделки совершенные с Поставщиком в рамках настоящего договора и признает, что все 
действия, совершённые либо совершаемые от имени Покупателя в рамках исполнения настоящего договора, включая:

подписание договора поставки и дополнительных соглашений к нему ,
•  осуществление приемки товара,
• оформление товарно-сопроводительной документации,
• составление актов о несоответствии товара по количеству и/или качеству,
• подписание актов сверки взаимных расчетов,
• и иные действия,
осуществляются лично руководителем Покупателя либо его полномочными представителями, на которых надлежащим 
образом оформлены документы, подтверждающие полномочия представителя Покупателя. Отсутствие наименования 
должности, расшифровки подписи или самой подписи, а также надлежащим образом оформленного документа, 
подтверждающего полномочия представителя Покупателя, не является основанием признавать документ, составленный в 
рамках исполнения настоящего договора поставки, недействительным. Полномочия Покупателя, его представителя, факт 
совершения сделки в рамках договора поставки, подтверждаются печатью Покупателя на таких документах.
10.6. Покупатель в соответствии со ст. 513 ГК РФ обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 
надлежащее принятие товаров, поставленных в соответствии с условиями настоящего договора, а также осуществлять со 
своей Стороны контроль за соблюдением правильности оформления документов в рамках договора поставки.
10.7. Покупатель заблаговременно, до начала поставок, передает Поставщику на хранение оригинал или надлежащим 
образом заверенную копию доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право 
получать товарно-материальные ценности и совершать иные действия от имени Покупателя в целях исполнения 
настоящего договора. Покупатель обязан своевременно информировать Поставщика об изменении перечня лиц, 
уполномоченных действовать от его имени, об отзыве ранее выданных доверенностей.
10.8. Все негативные последствия, вызванные фактом оформления документов в рамках исполнения настоящего договора, 
неуполномоченным Покупателем лицом, лежат на Покупателе. Поставщик не несет ответственности за исполнение 
обязательств по товарным накладным с печатями Покупателя, при этом подписанных неуполномоченными лицами 
Покупателя либо не содержащих подписи представителей Покупателя.
10.9. Покупатель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения настоящего Догоовра Покупатель не отвечает 
признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества (как эти термины определены в Федеральном законе 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение соглашения/ договора поставкч не 
повлечет ущемление каких-либо интересов кредиторов Покупателя и/или ИНЫХ третьих лиц.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить



______— «ч/лосислылв по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, раоотники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки,| коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 
(услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную 
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
предоставление каких-либо гарантий; 
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами 
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-;.,.бо 
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведе" то 
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
И.7.Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего 
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Корвет»
443022, Самарская обл., г.Самара, пр-д 
Мальцева д.7,
Литер Г.1, оф.306 
Тел/факс (846) 226-50-70 
ИНН 6315621281 / КПП 631801001 
ОГРН 1086315012783
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
р /с 40702810603000038896 
к/с 30101810700000000803 
БИК 042202803

ГАПОУСКСПО
ИНН 6316019658 
КПП 631601001 
ОГРН 1026301169950
Юридический адрес: 443011, г. Самара, Сов. Армии ул., 212 
Почтовый адрес: 443011, г. Самара, Сов. Армии ул., 212 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара БИК 013601205 
Р/с 03224643360000004200 
ЕКС 40102810545370000036

Бодров В.Г.

/Белов С.Н.


