
договор }Ё 111
поставки продукции

с. Арылах 2022 r.

Общество с ограниченной ответственностью <<IIовый>> именуемое в дальнейшем
кПоставщик), в лице Вр.и.о директора Людмилы Викторовны Адаlrловой, действующего на
ОсноВании решения общего собрания rIастников общества oT.12.08.202l Ng2l21 с одной
стороны, и

Государственное автономное профессиональное образовательное rIреждеЕие РС (Я)
кРегиональньй технический колледж в г. Мирном) именуемьй в дальнейшем кПокупатель>>,
ДеЙСтвУющий на основzlнии ОГРН 1091433000251, с другой стороны, дtrлее именуемые
<Стороны) зtlкJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В СООТВеТствии с .Щоговором Поставщик обязуется передать в собственность

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию Поставщика (далее -
кТовар>) в порядке и сроки, указанные в настоящем,Щоговоре.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставJIяемого Товара
УКtВЫВ€tЮтся В счетах и (или) товарньrх нЕlкладньIх, оформляемьIх на основании зtUIвок
Покупателя.

1.3. ПОСтавщик гарантирует, что на момент закJIючения.Щоговора Товар находится в прtlве
СОбСтвенности, в споре и под арестом не состоит, предметом залога не явJuIется, правами
третьих лиц Ее обременен.

2. ЦЕНАДОГОВОРАИПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
2.1. I]eHa за единиЦу Товара опредеJUIется согласно прейскуранту цен на продукцию ооО

<Новый>, действующему на момент полrIения продукции Покупателем.
2.2, Общая стоимосТь поставJIяемой партии Товара указывается в товарных нalкпадньD(.
2.3. Расчеты за постrвляемый Товар между Поставщиком и Покупателем производятся за

каждую партию в течеIIие 7 (семи) банковских дней после фактической передачи партии
Товара и подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной пугем перечислеЕия
денежньIх сРеДств на расчетный счет Поставщика, указанный в сопроводительных
докр(ентах.

2.4. Моментом оплаты признается дата поступлеЕия денежньD( средств нарасчетньй счет
Поставщика.

2.5. Поставщик имеет прtlво приостulновить поставку Товара до полной оплаты ранее
поставленного Товара.

3. срокипостАвки
3.1. Поставка осуществJUIется с момента подписания настоящего договора и до к31>

декабря 2022 r. по заjIвке Покупателя.
3.2. Покупатель подает Заявку на поставку Товара в произвольной форме по телефону, по

электронной поTте не позднее, чем за 2 (двое) суток до дня поставки. В Заявке Покупатель
указывает наименование, количество, ассортимент Товара. Заявка может быть подана на
несколько партий Товара.

3.3. Поставщик осуществJUIет поставку Товара в укЕlзанный в заявке срок.
3.4. Поставщик имеет прilво скорректировать заявку в сторону уменьшения без

согласования с Покупателем.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОIIАСНОСТИ ТОВАРА, УПАКОВКА
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4.1. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья конечньD(
ПОТРебителеЙ, соответствовать обязательньпл требованиям зaжонодательства РФ к
ОбеСпечению качества и безопасности пищевых продуктов и их производства, технических
Реглill\,lентов, ГОСТ или ТУ, применимым в отношении поставJIяемого Товара, и должно быть
ПОДтВержДено Поставщиком соответствующими докр{ентtlми: сертификатом соответствия
либо декларациеЙ о соответствии, а тЕжже ветеринарным сопроводительным докуI!(ентом на
продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, удостоверением о качестве,
ГИГИениЧескиМ сертификатом (при обязательности оформления yкtl:laнHbD( локументов).

4.2. На поставJIяемый в рамках настоящего.Щоговора Товар должен быть установлен срок
гОднОсти в соответствии с требованиями законодательства РФ. Срок годности Товара должен
быть указан на упчlковке Товара. Если иное не булет согласов€lно Сторонами, Товар должен
бьrгь передан Поставщиком Покупателю в такие сроки, чтобы в момент передачи Товара до
истечения его срока годности оставалось не менее 50% от номинЕlльного срока годности,
установленного производителем данного Товара.

4.3. Поставщик обязан предоставить ПокупатеJIю поJIную и достоверную информацию в
ОТНОШении поставJuIемого Товара. Поставщик обязан не поздЕее 2 (лвух) дней с даты
ПОЛrIеНия СОотВетствующего требования от Покупатеrrя предостtlвить Покупателю
ЗаВеренную копию стандарта организации и технических условий, применяемьD(
Поставщиком.

4.4. Товар должен содержать маркировку с укttзанием всех необходимьж сведений о
Товаре, предусмотренньD( зiжонодательством РФ дJuI подобньтх Товаров, вкJIючtuI
наименование ингредиентов, входящих в cocTtв пищевого продукта, информацию о пищевой
ЦеННОСТИ, ДаТе иЗгоТовления и дате упаковки, об условиях хранения, а также, если применимо,
О НtВнаЧении и об условиях применения, о способах и условиях изготовления и иную
необходимую информацию.

4.5. Товар должен быть упtжовtlн в тару, отвечающую требованиям технических
РеГЛап,IентоВ, ГОСТ, ТУ и обеспечивtlющую его полную coxpzlнHocTb как при его
ТРанСпортировке до передачи Товара, так и при последующей его транспортировке
ПОкУпателем до иного места назначения, а также в период хранения па скJIаде
поставщика / ПокупатеJuI не менее установленного срока годности Товара. Поставщик несёт
ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие
ненадлежаrцей упаковки.

4.6. Упаковка Товара должна соответствовать характеру постtlвJUIемого Товара и способу
транспорТировки, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-
разгрузочньтх работах.

4.7. Поставка Товара осуществJuIется в невозвратной таре.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара осуществJUIется самовывозом со скJIада Поставщика, находящегося

по адресу: Республика Саха (Якlтия)' Мирнинский район' с. Арьшах, ул. ТепличнЕUI, д.l7д.
5.2. ПогрУзка и вывоз продукции с территории скJIаДа Поставщика произВодится силtlN,Iи и

за счет Покупателя.
5.3. Приемка по количестВу осуществJUIется в момент пол}чения Товара. При передаче

товара представитель Покупателя передает Поставщику товарно-сопроводитепьные и иные
докуI!(енты.

5.4. Приемка Товара по качеству и ассортименту Товара внутри исправной тары
(упаковки) и комплеКту сопроВодительнОй докуN{ентации осуществJIяется уполномоченным
представИтелеМ ПокупатеЛя в теченИе 2 (двух) суток с даты подписtlния товарной накл4дной
установленного образца. Вызов представителя Постztвщика для гIастия в приемке Товара на
складе Покупателя не обязателен.

5.5. Если в укtванный в настоящем пункте срок Покупатель не направит возражений по
качеству, количеству, ассортименту Товара внугри исправной тары (упаковки) и комплекту

,Щоговор поставки продукции J\b 1 1 1 от 24.0|,2022 r,
закJIюченный между ооо <Новыfu и ГАПоУ РС(Я) кМРТК> Страница 2



сопроводительной документации, Товар считается принятым Покупателем. Составление
дополнительного акта не требуется.

5.6. Обязательства Поставщика по соблюдению срока поставки Товара признаются
ИСпОлненными с момента фактического получения Товара предстtlвителем Покупателя,
осуществJUIющим приемку Товара, при отсутствии возражений ПокупатеJUI.

5.7. Стороны определили) что переход права собственности на Товар и рисков слуrайной
гибели пlплц повреждения Товара происходит в момент подписtlния товарной накладной
установленного образца обеими Сторонами.

5.8. При обнаружении при приемке Товара несоответствия Товара по качеству, пlпли
ассортименту, иlилп количеству условиям .Щоговора, Покупатель обязан в течение 2 (двух)
СУТОК с Даты подписtlния товарноЙ накладноЙ уведомить об этом Поставщика посредством
телефонной, факсимильной связи или по электронной почте.

5.9. Покупатель вправе направить Поставщику отражающий недостатки Товара акт
произВольноЙ формы (далее - кАкт о недостаткахл), составленЕый в одностороннем порядке.

5.10.Поставщик после получения уке}анного уведомления п lплц Акта о недостатках в
течение 3 (трех) кaлендарньж дней обязан его рассмотреть и по выбору Покупателя
ПРОиЗвеСти заNIену Товара на качественныЙ, пlили допоставить Товар, пlплп вернугь
УплаЧеннУю Покупателем стоимость Товара (если Товар оплачен) и оформить возврат
некачественного Товара.

5.1l.Возврат Товара оформляется путем состiвления Сторонами товарной накладrой по
форме ТОРГ-l2.

5.12.Покупатель вправе откЕваться от исполнения,Щоговора, если Поставщик откtIзываотся
постalвить Покупателю Товар.

5.13.ПокУпатель вправе откЕваться от принятия Товара, если Поставщик не передает или
ОткtВывается передать документы, подлежатт\ио передаче по условиrtм.Щоговора.

5.14.Покупатель впрЕtве откiваться от приемки Товара, если остаточный срок годности
Товара, постtlвJIяемого по условиям Еастоящего .Щоговора, состtlвJIяет менее 50 % от его
общего срока годности.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение принятьD( на себя по ,Щоговору

обязательСтв СтороНы несуТ ответствеНность, предусмотренную ,Щоговором и действующим
зЕжонодательством РФ.

6.2. В слrIае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан
по выбору Покупателя вернугь ему уплаченную за Товар суNшу или зап,{енить Товар
ненадлежатцего качества Товаром, соответствующим требованиям, предъявJuIемым к данному
виду товаров.

6.3. За недопостЕlвку или просрочку поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05 % от ср(мы недопоставленного Товара, за
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.4. В случае просрочки Покупателем оплаты денежных средств по.Щоговору, Поставщик
впрtlве требовать уплаты Покупателем неустойки в puвMepe 0,05% от суIимы невыплаченньIх
денежньж средств за каждый день просрочки.

6.5. При просрочке оплаты за полуrенный Товар свыше 30 (тридцати) календарньтх дней
Поставщик прекрацает приеМ зЕlявок от ПокупатеJUI и приостанавливает исполнение своих
обязательств по настоящему .щоговору до полного погаптения Покупателем задолженности.
.щанная приостttIIовка постЕвки не явJIяется расторжением ,щоговора и не влечет за собой
ответственности Поставщика как за несвоевременн},ю поставку Товара.

б.6. ПрИ необосновtlнном oTкtt:le принять и (или) оплатить поставленный Товар,
Покупатель уплачиВает ПоставщикУ штраф в размере 5% (пять) процеIIтов от стоимости
поставленного Товара.

б.7. Убытки, понесенные Стороной в связи с неисполнением другой Стороной своих
обязательСтв по,Щоговору, подлежат взыскtlнию в полной сумме сверх неустойки.
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6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в сJryчае ненадлежаrr{его исполнения или
неисполнения Стороной обязательства по .Щоговору не освобождают Сторону-должника от
исполнения обязательства в натуре.

6.9. Применение штрафньгх санкций в настоящем ,Щоговоре явJuIется прЕlвом, а не
обязанностью Сторон.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадпежащее исполнение обязательства, предусмотренного ,Щоговором,
произошшо вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо упtышленньD(
действий третьих лиц.

6.1 1. Стороны договорились не применять к своим отношениям по настоящему ,Щоговору
положение о процентах за поJьзовttние денежными средств€tt\{и, предусмотренное ст.317.1. и
ст.395 Гк РФ.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЪСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по rЩоговору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы,
возникшей после заlкJIючения ,Щоговора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2.Прп наступлении укванньпс обстоятельств каждilI Сторона должна известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать дzlнные о характере
обстоятельства непреодолимой силы, а тtжже справку уполномоченного органа,
подтверждающую возникновение и существование укшанньгх обстоятельств.

7.3. Срок исполнения обязательств по ,Щоговору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а тtжже последствия,
вызванные этими обстоятельствtlми.

7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия булут длиться более
З (трех) последовательньIх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять дIя
продолжениrl вьшолнения обязательств по Щоговору.

8. рАссмотрЕниЕ споров
8.1. Все споры и рt}зногласия, возникшие между Сторонал,rи в связи с обязательствЕlN{и по

,Щоговору, первоначально рff}решаются в претензионном порядке. По истечении 30 (тридцати)
ДнеЙ со дня направления претензии (требования), Сторона, инициировавшruI претензионную
пРОцеДУрУ, вправе обратиться в суд. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии,
возникающие из настоящего .Щоговора или в связи с ним, вкJIючая разногласия в отношении
его существовalния, действительности, исполнения иJIи прекратцения, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Республики Саха (Якугия).

9. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1.,Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного

иСпОлнения Сторона:rли обязательств по .Щоговору. В слуrае, если ни одна из сторон не заявит
о расторжении договора, он пролонгируется на следующий календарный год на тех же
условиях.

9.2. Расторжение,,Щоговора может быть произведено:
9.2.1. ПО ВЗаимному согласию Сторон, выраженному в письменной форме путем

составления единого докуIuента.
9.2.2. Покупателем в одностороннем порядке в слгrае:

- постilвкИ Товара Еенадлежащего качества с недостаткап{и, которые не могут быть устранены
в приемлемьй для Покупателя срок;
- Ееоднократного Еарушения сроков постtlвки Товара.

9.2.З. Поставщиком в одностороннем порядке в сл)п{tuгх:
- необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара надлежаrцего качества;
- неодЕократного нарушения сроков оплаты постЕIвленного Товара.
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9.З. В иньD( слrIаях, ,Щоговором, а тtжже законодатеJIьством,
регулирующим отношения Сторон по Щоговору

10. ПОЛОЖЕНVIЯ
10.1. Стороны настоящим зtuIвJuIют и гарантируют, что они явJIяются должньпл образом

СОЗДаННЫМИ И ЗtlКОННО СУщесТВУющими юридическими лицtlпilи, деЙствующими по зzконап,l
РОссийской Федерации; совершили все юридические действияо предусмотренные
ДеЙствующим зtlкоЕодательством дJuI закJIючения настоящего ,Щоговора; располагают
необходимыми полномоIмями дIя зЕIкJIючениJI настоящего ,Щоговора; закJIючение настоящего
.Щоговора не явпяется нарушением кЕlких-либо юридических требованиilт или чьих-либо прав
по состоянию на дату зtlключения,Щоговора.

l0.2. Настоящий ,Щоговор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента подпис€tния Сторонаtrли и скрепления подписей печатями Сторон. При несобJIюдении
дutнного требования.Щоговор считается незакJIючеЕным и не порождает прtlвовьrх последствий
для Сторон.

10.3. Если в период действия настоящего ,Щоговора федеральньшr,rи органап{и
гОСУДарственноЙ власти будр приняты в установленном законом порядке нормативные акты,
УСТанаВлиВtlющие обязательные дJUI Сторон пр€lвила, иные, чем то, которые деЙствовали при
ЗаКJIЮЧении ,Щоговора, Стороны обязаны руководствоваться положениями настоящего
,Щоговора, кроме сJцдIаев, когда в зilконе прямо устtlновлено, что его действие
распрострtlнrlется на отношениrI, возникшие из ранее закJIюченньD( договоров.

10.4. НаСтояЩий ,Щоговор отменяет и делает недействительными всо д)угие
обязательства илИ заrIвления, связанные с предL{етом настоящего ,Щоговора, которые могли
бьrгь сделаны Сторонаlrtи успIо или письменЕо до закJIючения настоящего,Щоговора.

10.5. ЛЮбые изМенения и дополнения к настоящему .Щоговору имеют силу только в том
СЛrIае, еСпи они оформлены в IIисьменноЙ форме в виде ,Щополнительного соглilпения и
подписаны обеими Сторонами. Такие.щополнительные соглашения стzlновятся неотъемлемой
частью настоящего .Щоговора.

10.6. В слуrае изменеЕия у какой-либо из Сторон хозяйственной формы, правовой
фОРмы, юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трех)
рабочиХ дней С момеЕта вступленИя такиХ изменений письменнО известитЬ об этоМ другyrо
Сторону.

10.7. Все указанные в тексте .Щоговора Приложения явJUIются неотъемлемой частью
настоящего ,Щоговора.

10.8. При исполнении договора не допускается перемена Сторон, за искJIючением
спrIаев, осли новм Сторона явJUIется прaвопреемником Стороны по договору вследствие
реоргuшизации юрIцического лица в форме преобразованиrI, слияниrI или присоединения.

10.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои прЕва и обязательства, в том tIисле по
взыскtlнию денежньD( долгов, третьим лицап{ без письменного согласиrI лругой Стороны.

10.10. В соотвеТствиИ с п.2 ст. 434 гк рФ' допускаеТся подпиСание ,ЩогОвора И Других
документов к нему посредством использовtlния средств почтовой, телеграфной, телетайпной,
электронной или иной связи, позвоJUIюIций достоверно устtlновить, что докр[ент исходит от
стороны по.щоговору, с условием, что Стороны в нмболее короткий срок примуг все меры
для обмена их оригинапап{и. Стороны принимtlют к исполнению тilкже документы, При
зtшолнении и подписании KoTopbD( использовапось факсимильное воспроизведение подIиси
упоJIIIомоченногО лица Стороны с помощью средств мехtlнического или иного копировttниrl
электронНо-цифровОй подписИ. РисК искФкеЕиЯ информации при ее передаче несет Cropo"ц
отправившая информацию.

10.11. Настоящий .Щоговор составпен в двух аутентичньD( экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для кtDкдой Стороны.

10.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

,Щоговор поставкипродукцииNs 111 от 24.01.2022r.
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10.13. В слrftulх, не предусмотренньIх .Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Поставщик:

11. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон
Покупатель:
ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

ооо <<Новый>>

Алрес: 678183, Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, с. Арьlлах, ул. Тепличная
l7A
инн/кпп 1 433026593/1 4330 1 00 1

оГРН 1191447006695 от 06.05.2019 г.
якутскоЕ отдЕлЕниЕ }lb8603 пАо
сБЕрБАнк
р/с 407028 1 00760000 1 2089
к/с 301 01 8 l 0400000000б09
Бик 049805609

Юридический адрес:б78170, РС(Я) г. Мирньй,
ул. Ленина 1

Фактический адрес: 678170, РС(Я) г. Мирньй,
ул. Ленина 1

ИНН: |4зз024250
КПП: 143301001
оГРН: 1091433000251
Банк: Филиал кЩентральный>> Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москва
БИК: 0445254ll
Расч. счет: 406038 1 04l2234005878
Корр. счет: 3010181014525000041 1

E-mail : rtk-mirny@mail.ru

Березовой/

иа1\Ф Ф

*ý
Адамова/

м.п.
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экз.ль 1

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА

глпоу рс (я) <мртк> лъ 01_05/_

от( ) 2020 г.

IIPABIIJTIAIIPИEMA
в tосударствеIIное автономное шрфесtионаlьное Фр!вOватеIIьнOе учрс2Iщеше
Ресrryftrшш Саха (Якугиф <ёегионашrьй теlпrичесlопi кшшqшк в г. Мирнопо>

фшшап <d(адеrcrсая шкопа - шfiЕрнат шu. Г.[L Тршево>
на 2020-2021 учебный год

1.Общие положения
1.1. Правила приема граждан на обуrение по образовательным программам основного

ОбЩеГО и среДнего общего образования (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской ФедерациИ (лалее - поступающие) в государственную автономную
ПРОфессионалЬную образовательную rrреждение <<Региональный технический колледж в г.
МирнОм> (далее - колледж) филиал <Кадетскую школу - интернат им. Г.Н. Трошева>> (далее

(КШИ ИМ. Г.Н. Трошева>), осуществляющ}ю образовательную деятельность по
программам основного общего и среднего общего образования, интегрированного с
дополнительными общеобразовательными программами.

1.2 Прием граждан осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20112 r. N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

- ПОрядком приема граждан на обl"rение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (угв.прикtвом Министерства образования
и науки РФ от 22.01.20L4 г. Nч 32);

- Положением о приеме в <<КШИ им. Г,Н. Трошевa> и настоящими Правилами.
1.3 (кшИ им. г.н. Трошева> с целью проведения организованного приема

поступающих в б-l1 классы размещает информацию о наборе на информационном стенде,
на официальном сайте www.mгtk-edu.ru в разделе <Поступающим в кши>, в сети Интернет,
в средствах массовой информации, в том числе электронных.

1.4 кКШИ им. Г.Н. Трошева> может осуществлять регистрацию заявлений о приеме в
6-1 l классы в форме электронного докуIuента с использованием информационно-
телекомм}никационных сетей общего пользования с у{етом особенностей мероприятий
направленныХ на предотвращение распространениЯ новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) на территории Российской Федерации.

1.5. В кКШИ им. г.н, Трошева> принимаются несовершеннолетние граждане
Российской Федерации мужского пола, годные по состоянию здоровья и изъявившие
желание обуrаться в <кши им, Г.н. Трошева>> с целью дальнейшего самоопределения в
соответствии с профилем образовательного }чреждения, прошедшие индивидуaльные
отборочные испытания с у{етом творческих и спортивных достижений.

1.6. ПрИ зачислениИ в кКШИ им. Г.Н, Трошева> преимущественным правом, при
положительных результатах индивидуаJIьного отбора, обладают:

- детИ военнослУжащиХ ВооруженНых СиЛ РоссийскОй Федерачии, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы;


