Договор на обработку пищевых яиц № 510
с. Иглино
09.01.2018 г.
Потребительский кооператив «Кондитер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя
кооператива Шиловой Валентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и МБОУ
СОШ №4 имени Тикеева Д.С. с. Иглино, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аетбаева
Хурмата Ахметовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключилич-тстоящий договор о
нижеследующем:
15. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в
п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1..2.Исполнитель обязуется оказывать услуги: обработку пищевых яиц поставляемых для школьного учреждения

МБОУ СОШ №4 имени Тикеева Д.С. с. Иглино
1.3.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком подписанного
уполномоченными представителями сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, договора, ухудшившее качество
работы, в течение 3 дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.2.1. Оплатить работу, в течение 3-х дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.
2.3. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной
цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет сумма представленных счетов и актов выполненных работ
3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории РБ.
4.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения
нарушений.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный
суд РБ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору
составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31декабря 2018
г.
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МБОУ СОШ №4
РБ, Иглинский район,
с. Иглино, ул. Гражданская,2
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тостйн Банка России в г. Уфа
БИК # 0 7 3 0 0 1 л/с 20300350350
Аетбаев Х.А.
. , .......

Договор поставки полуфабрикатов № 509

с. Иглино

09.01.2018 г.
'N -

Потребительский кооператив «Кондитер», именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице председателя
кооператива Шиловой Валентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
М БОУ СОШ №4 имени Тикеева Д.С. с. Иглино, именуемый в дальнейшем «покупатель», в лице
директора Аетбаева Хурмата Ахметовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а такж е

руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ статья 93 п.4 заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет и иные условия

1.1. Поставщик обязуется передать продукты питания -картоф ель, свекла столовая, морковь, капуста,
лук в виде полуфабрикатов для школьного учреждения МБОУ СОШ №4 имени Тикеева Д.С. с. Иглино, а
Покупатель обязуется принять и оплатить продукты, именуемые в далее товар, на условиях, оговоренных в
настоящем договоре.
2.Условия договора поставки
2.1 .Количество, ассортимент, цена товара отражается в товарных накладных (форма ТОРГ-12), по которым
продукция передается в собственность Покупателя.
2.2. Товар поставляется Покупателю на основании его телефонной, факсимильной или письменной заявки
ежемесячно в течение года.
2.3. Отгрузка продукции осуществляется транспортом Поставщика до образовательного учреждения.
2.4. Товар считается переданным, а право собственности на товар перешедшим к Покупателю, с момента
подписания накладной уполномоченным представителем Покупателя ( с указанием фамилии и инициалов),
имеющего доверенность на получение товара, с приложением этой доверенности к накладной, либо накладная
должна быть заверена печатью Покупателя.
3.Условия и форма оплаты
3.1. Покупатель обязан оплатить полученный товар в течение 7 дней.
3.2. Датой оплаты товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо
поступления денежных средств в кассу Поставщика, либо дата подписания акта-передачи векселей или
договора зачета взаимных требований.
4.
Условия поставки и приемки
4.1. Датой поставки товара по настоящему договору является дата, указанная в накладной.
4.2.Приемка товара по количеству и качеству производится в момент выгрузки на складе покупателя.
5. Другие условия договора
г

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 г.
5.2. Споры сторон по настоящему договору рассматривается Арбитражным судом в установленном порядке.
5.3. Юридические адреса и платеженые реквизиты сторон:
Реквизиты и подписи сторон:

Покупатель:

Поставщик:

МБОУ СОШ №4
РБ, Иглинский район,
с. Иглино, ул. Гражданская,2
ИНН 0224007549,КПП 022401001
р/с 40701810600001000059
отделение-НБ Республики Башкор
тостан Банка России в г. Уфа
73001 л/с 20300350350
Аетбаев Х.А.

ПК «Кондитер»
452410, РБ, с. Иглино,
Ул. М. Горького, 47
р/с 40703810362350000002
ИНН 02240Ю781, КПП 022401001
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Договор №448
на поставку товаров
09.01.2018 г.

с. Иглино

Потребительский
кооператив
«Кондитер»,
именуемое
в дальнейшем
«поставщик», в лице председателя кооператива Шиловой Валентины Александровны,
действующей на основании Устава с одной стороны и МБОУ COLIJ № 4 им ени Тикеева
Д.С. с. Иглино. именуемый в дальнейшем «покупатель», в лице директора Аегбаева
Хурмата Ахметовича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить бутилированную воду для школьного учреждения
МЬОУ СОШ №4 имени Тикеева Д.С. с. Иглино, а Покупатель принять и оплатить
товар на условиях, оговоренных в настоящем договоре.
2. Условия договора поставки
2.1. Количество, ассортимент, цена товара отражается в товарных накладных (форма
ТОРГ-12), по которым продукция передается в собственность Покупателя.
2.2. Товар поставляется Покупателю на основании его телефонной, факсимильной или
письменной заявки ежемесячно в течение года.
2.3. Отгрузка продукции осуществляется транспортом Поставщика до образовательного
учреждения.
2.4. Товар считается переданным, а право собственности на товар перешедшим к
Покупателю, с момента подписания накладной уполномоченным представителем
Покупателя (с указанием фамилии и инициалов), имеющего доверенность на получение
товара, с приложением этой доверенности к накладной, либо накладная должна быть
заверена печатью Покупателя.
3. Условия и форма оплаты
3.1. Покупатель обязан оплатить полученный товар в течение 30 дней.
3.2. Датой оплаты товара считается день зачисления денежных средств на расчетный счёт
Поставщика, либо поступления денежных средств в кассу Поставщика, либо дата
подписания акта-передачи векселей или договора зачета взаимных требований.
4. Условия поставки и приемки
4.1. Датой поставки товара по настоящему Договору является дата, указанная в накладной.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству производи тся в момент выгрузки на складе
покупателя.
5. Другие условия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2018 г.
5.2. Споры сторон по настоящему договору рассматривается Арбитражным судом в
ус га н о вл е н п о м по р яд ке.
5.3. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:
Исполнитель:
Г1К «Кондитер»
452410. РБ, с. Иглино,
Ул. М. Горького, 47
р/с 40703810362350000002
ИНН 0224010781; КПП 022401001
БГГГ-04807393
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Заказчик:
МБОУ СОШ №4
РБ, Иглинский район,
с. Иглино, ул. Гражданская,2
ИНН 0224007549,КПП 022401001
р/с 40701810600001000059
■делениес! 1Б Республики Башкор
тоетап БанккРоссии в г. Уфа
/g /g Z a S Z S t — .7>х. ................ Л л/с 20300350350
БИК 04
в Х.А.

