
Муниципальный контракт № 167
на куплю - продажу продуктов питания

п. Курагино                                                                                   с «0                                           08 .11. 2021г.             

Индивидуальный предприниматель Болсуновская Марина Владимировна, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства, с одной стороны и 
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  Белоярская  основная 
общеобразовательная  школа  №  24,  именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице 
директора  Игай  Веры  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой 
стороны, но основании п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.05.2013 г., «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Муниципальный контракт 
(далее по тексту договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По  настоящему  договору  Продавец  обязуется  передать  Покупателю,  а  Покупатель 
принять  и  оплатить  продукты  питания  (далее  по  тексту  именуемые  товар). 
Наименование,  количество  и  цена  товара  определяются  в  соответствии  со 
спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма по настоящему договору составляет 17096,50 рублей (Семнадцать тысяч 
девяносто шесть рублей 50 копеек) на основании счет-фактуры №127 от 08.11.2021.
2.2.  Покупатель  оплачивает  товар  не  позднее  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  со  дня 
выставления счёта покупателю.
2.3. Источник финансирования настоящего договора: родительская плата. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
3.1.1.  Передать  Покупателю  товар  в  количестве,  согласно  спецификации,  надлежащего 
качества.  При  обнаружении  некачественного  товара  Продавец  обязан  произвести  замену 
товара.
3.1.2. Принять от Покупателя оплату, предусмотренную настоящим договор.
3.1.3.  Оформлять  и  передавать  Покупателю  все  товаросопроводительные  документы  на 
отгруженный товар.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1.  Принять от Продавца товар и товаросопроводительные документы.  Приёмка товара 
производится по количеству и качеству.
3.2.2.  Оплачивать  товар  в  размере,  в  сроки  и  порядке,  установленными  настоящим 
договором.

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Товар должен сопровождаться сертификатом качества и соответствовать ГОСТу или ТУ.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Ответственность  Сторон  по  настоящему  договору  определяется  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  В  случае  выявления  Покупателем  недостатков  принятого  товара,  Покупатель  обязан 
уведомить Продавца о недостатках в срок не позднее 3-х дней со дня приёмки товара.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.
6.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.4.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  распространяет  свое 
действие  на  правоотношения,  возникшие  с  «08»  ноября  2021  года  и  действует  по  «30» 
ноября 2021года.
6.5. В течение действия настоящего договора изменение условий, цены договора Стороны 
вправе  менять  по  соглашению.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору 
имеют силу только в  том случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель  
Болсуновская Марина Владимировна
662927, с.Мурино, ул.Ленина, 41А
ИНН 242301006988
р/с 40802810231000012508
Красноярское отделение №8646
 ПАО Сбербанк
кор/сч. 30101810800000000627
БИК 040407627

МКОУ Белоярская ООШ №24

662927, с. Белый Яр,
 ул. Зеленая, 19 
ИНН 2423008011 
КПП 242301001 
р/с 03231643046300001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красно-
ярск
БИК 010407105

_____________________ М.В. Болсуновская
м.п.

____________________________ В.А. Игай
м.п.


