Приложение № 2 к извещению


ДОГОВОР №_____
на поставку мяса

г. Тюмень				                                                             «___»____________ 2015 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №100 города Тюмени, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Мамедовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с результатами _____________________, (Протокол от ____________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

Предмет Договора
1.1. 	Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии, с условиями которого Поставщик обязуется осуществить поставку мяса  (далее именуемые – «Товар») в соответствии с описанием объекта закупки (далее -спецификация) (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных  настоящим  Договором.
1.2. 	Место поставки: г. Тюмень ул. Харьковская,73а, Харьковская,69б
1.3. 	Срок поставки: с момента заключения Договора до 31.12.2015г.
1.4. 	Источник финансирования: Внебюджет.


2. Цена Договора. Условия и порядок расчетов
2.1. 	Цена Договора составляет ____ (________) рублей _ копеек, в том числе НДС _______ (_______________________)/ НДС не облагается. 
В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
2.2 Цена сформирована с учетом стоимости товара, стоимость доставки Товара до места назначения, стоимость упаковки (тары) товара, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи.
2.3. 	Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
2.4. 	Датой оплаты за поставленный товар считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
2.5. 	Изменение условий договора, допустимо в исключительных случаях по соглашению сторон. При этом цена договора может быть увеличена только в случаях обоснованного увеличения объема закупок по договору либо в случаях, когда условия договора прямо предусматривают периодическую корректировку цены. В любом случае не допускается увеличение цены договора более чем на 10% от первоначальной.


3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия, требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия и/или декларацией соответствия, копии которых подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
3.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
3.3. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7, в части не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации.
3.4. Поставляемый товар должен быть свежей выработки. Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет не менее 10 месяцев. Предоставление гарантий качества товара: в полном объеме. Поставка в упаковке обеспечивающей герметичность продукта и удобной для транспортировки.
3.5. При обнаружении Заказчиком некачественного товара Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на качественный в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.6. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами,  техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
4.1. Порядок поставки и передачи Товара:
4.1.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно Спецификации (Приложение № 1) по  заявкам заказчика, в течение  3 (трех) календарных  дней с момента подачи заявки Заказчиком (по форме, указанной в Приложении №2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора). Заявки подаются Заказчиком с момента заключения настоящего договора по 31.12.2015 г.
 4.1.2. Товар должен отгружаться, транспортироваться и храниться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными гигиеническими нормами. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.
4.1.3.Отгрузка, доставка, разгрузка  Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, находящегося по адресу: г. Тюмень ул. Харьковская,73а, Харьковская,69б
4.1.4. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной связи.
4.1.5. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 4.1.6. настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает документы о приемке.
4.1.6. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета, счета-фактуры и накладные, акт приема-передачи на Товар, копии сертификатов соответствия и/или декларации соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах.
4.1.7. Передача Товара подтверждается подписанием накладной между Заказчиком и Поставщиком в двух экземплярах. Приемка Заказчиком товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней. Приемка поставленного включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности поставленного Товара;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта документов, указанных в п. 4.1.6;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
4.2.  В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в накладной, и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.
4.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии Заказчика.
4.4. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.
4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документов о приемке.
4.6. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Договору.
4.7. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания документов о приемке.


5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Поставщик  имеет право:
5.1.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора.
5.2.2. При поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: соответствующие счета, счета-фактуры и накладные, акт приема-передачи на Товар, копии сертификатов соответствия и/или декларации соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах.
5.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре, соответствие требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…».
5.2.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.
5.2.5. Обеспечить, соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара.
5.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.2.7. Предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего Договора (допускается информация посредством факсимильной связи). 
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком  поставок по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Договора. 
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1.Передавать Поставщику  необходимую для выполнения обязательств информацию.
5.4.2. Принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.


6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере (размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы и составляет ____ (____) рублей __ копеек, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063):
а) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; С - размер ставки).
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- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.7. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере (размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы и составляет ______ (______) рубль ___ копеек, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063):
а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Три) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Если невыполнение своих обязательств поставщиков или заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то поставщику или заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы. 


8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.


9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Тюменской области.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1. 	Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. 	Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от уплаты неустойки по настоящему Договору. Неустойка может быть предъявлена в любой момент, как до окончания действия Договора, так и после его окончания. 
10.3. 	Изменение существенных условий Договора возможно по решению Заказчика и при согласии Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.4. 	Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренными гражданским законодательством. 
10.5.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
10.6. 	Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В части отношений между Сторонами, не урегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 – Описание объекта закупки



12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
МАДОУ д/с №100 города Тюмени
Место нахождения: г. Тюмень ул. Харьковская,73а, Харьковская,69б
ОГРН 1077203062166
ИНН 7203206962
КПП 720301001






Заказчик

МАДОУ д/с №100 города Тюмени




Заведующий

_____________________ И.А. Мамедова
М.П.
Поставщик

- ИНН
- КПП
- адрес места нахождения поставщика
- адрес
- телефон
- адрес электронной почты
- ОКПО




Поставщик







_________________________ 
М.П.
Приложение №1
к Договору от  «______»_______________ 2015г. №______


Спецификация

№ п/п
Наименование товара   
Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения)
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1





ИТОГО:



На общую сумму ____________________________



Заказчик

МАДОУ д/с №100 города Тюмени




Заведующий

_____________________ И.А. Мамедова
М.П.

Поставщик







_________________________ 
М.П.




























Приложение №2
к Договору от «__» __________ 201__г. №__________ 

Заявка* №____
на поставку ________

_______________
(наименование населенного пункта)

«___» ___________ 20__ года

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора от ___.____.20__  №_____ поставку в срок до ___.___.20__  следующий товар:
										Таблица **
№ п/п
Наименование товара
Характеристика товара, ед. изм.
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.
1





2





3





4





5





6





7





8









ИТОГО:


На общую сумму _____________ (_______________________ ___) рублей ___ копеек


Заведующая	_______________		Подпись	Расшифровка

* оформляется на фирменном бланке Заказчика.
** таблица спецификации оформляется на основе спецификации с соблюдением формы и разделов таблицы

Заказчик

МАДОУ д/с №100 города Тюмени




Заведующая

_____________________ И.А. Мамедова
М.П.













