ДОГОВОР №_______
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(1-4 классы)
«01» сентября

с. Возжаевки

2021г.

Индивидуальный предприниматель Мазур Ольга Николаевна, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Мазур Ольги Николаевны, действующей на основании Свидетельства, с
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с.Возжаевки именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Демьяненко Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик закупает, а Поставщик поставляет продукты питания для муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 2
с.Возжаевки
1.2. Работа считается выполненной после поставки товара.
1.3. Цена договора составляет:__________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
2.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке товара, Поставщик
письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до приостановления поставки товара.
2.2. Производить поставку продуктов питания своим транспортом в МОАУ СОШ № 2
с. Возжаевки.
2.3. Продукты питания должны соответствовать ГОСТАМ и СанПИН.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Произвести оплату в полном объеме на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней со
дня поставки товара, согласно выставленным счетам фактурам.
3. Платежи и расчеты.
3.1. Плательщик производит оплату после завершения поставки товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно прилагаемых счетов и счет фактур.
4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской
области.
5. Срок действия договора

5.1. Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. и вступает в
силу с момента подписания его сторонами, заканчивает свое действие после исполнения своих
обязательств сторонами.
5.2. При необходимости производства аналогичных работ в дальнейшем и увеличении их объема,
по согласованию обеих сторон, объемы могут быть увеличены и сроки работ продлены, без
заключения новых договоров, но с представлением сметы на новые работы.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному каждой из сторон.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы. А именно - пожара, наводнения, землетрясения при этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства на протяжении более 3
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и в этом
случае не одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
Адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Мазур Ольга Николаевна
Адрес: 676810,Амурская область
Белогорский район, с. Возжаевка,
ул. Вокзальная, 11, кв.1
ИНН 281100041714
р/с 40802810723120000092
Амурский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Дополнительный офис № 3349/23/12
БИК 041012731

Заказчик
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с. Возжаевки
Место нахождения:
Российская Федерация, 676810, Амурская
область, Белогорский район, с.Возжаевка,
ул .Гагарина 109
Банковские реквизиты:
МКУ Финуправление БМО (МОАУ СОШ № 2
с. Возжаевки)
ИНН: 2804019799
КПП: 280401001
каз/с03234643105080002300
кор/с 40102810245370000015
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Амурской области
г.Благовещенск
БИК011012100
ОГРН: 1202800002130
ОКТМО 10508000

Л.А. Демьяненко

ДОГОВОР №_______
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(5-11 классы)
с. Возжаевки

«01» сентября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Мазур Ольга Николаевна, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Мазур Ольги Николаевны, действующей на основании Свидетельства, с
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с.Возжаевки именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Демьяненко Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик закупает, а Поставщик поставляет продукты питания для муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы №
2с.Возжаевки.
1.2. Работа считается выполненной после поставки товара.
1.3. Цена договора составляет:__________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
2.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке товара, Поставщик
письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до приостановления поставки товара.
2.2. Производить поставку продуктов питания своим транспортом в МОАУ СОШ № 2
с.Возжаевки.
2.3. Продукты питания должны соответствовать ГОСТАМ и СанПИН.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Произвести оплату в полном объеме на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней со
дня поставки товара, согласно выставленным счетам фактурам.
3. Платежи и расчеты.
3.1. Плательщик производит оплату после завершения поставки товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно прилагаемых счетов и счет фактур.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской
области.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. и вступает в
силу с момента подписания его сторонами, заканчивает свое действие после исполнения своих
обязательств сторонами.
5.2. При необходимости производства аналогичных работ в дальнейшем и увеличении их объема,
по согласованию обеих сторон, объемы могут быть увеличены и сроки работ продлены, без
заключения новых договоров, но с представлением сметы на новые работы.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному каждой из сторон.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы. А именно - пожара, наводнения, землетрясения при этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства на протяжении более 3
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и в этом
случае не одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
Адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Мазур Ольга Николаевна
Адрес: 676810,Амурская область
Белогорский район, с. Возжаевка,
ул. Вокзальная, 11, кв.1
ИНН 281100041714
р/с 40802810723120000092
Амурский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Дополнительный офис № 3349/23/12
БИК 041012731

Заказчик
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с. Возжаевки
Место нахояедения:
Российская Федерация, 676810, Амурская
область, Белогорский район, с.Возжаевка,
ул.Гагарина 109
Банковские реквизиты:
МКУ Финуправление БМО (МОАУ СОШ № 2
с. Возжаевки)
ИНН: 2804019799
КПП: 280401001
каз/с03234643105080002300
кор/с 40102810245370000015
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНК
РОСИИ//УФК по Амурской области
г.Благовещенск
БИК011012100

Л.А. Демьяненко

ДОГОВОР №_______
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(ОВЗ)
с.Возжаевки

«01» сентября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Мазур Ольга Николаевна, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Мазур Ольги Николаевны, действующей на основании Свидетельства, с
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с.Возжаевки именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Демьяненко Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик закупает, а Поставщик поставляет продукты питания для муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 2
с.Возжаевки.
1.2. Работа считается выполненной после поставки товара.
1.3. Цена договора составляет:__________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
2.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке товара, Поставщик
письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до приостановления поставки товара.
2.2. Производить поставку продуктов питания своим транспортом в МОАУ СОШ № 2 с.
Возжаевки.
2021г.
2.3. Продукты питания должны соответствовать ГОСТАМ и СанПИН.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Произвести оплату в полном объеме на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней со
дня поставки товара, согласно выставленным счетам фактурам.
3. Платежи и расчеты.
3.1. Плательщик производит оплату после завершения поставки товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно прилагаемых счетов и счет фактур.
4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской
области.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. и вступает
в силу с момента подписания его сторонами, заканчивает свое действие после исполнения своих
обязательств сторонами.
5.2. При необходимости производства аналогичных работ в дальнейшем и увеличении их объема,
по согласованию обеих сторон, объемы могут быть увеличены и сроки работ продлены, без
заключения новых договоров, но с представлением сметы на новые работы.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному каждой из сторон.
6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы. А именно - пожара, наводнения, землетрясения при этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства на протяжении более 3
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и в этом
случае не одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
Адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Мазур Ольга Николаевна
Адрес: 676810,Амурская область
Белогорский район, с. Возжаевка,
ул. Вокзальная, 11, кв.1
ИНН 281100041714
р/с 40802810723120000092
Амурский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Дополнительный офис № 3349/23/12
БИК 041012731
К/с 30101810800000000731

Заказчик
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с. Возжаевки
Место нахождения:
Российская Федерация, 676810, Амурская
область, Белогорский район, с.Возжаевка,
ул. Гагарина 109
Банковские реквизиты:
МКУ Финуправление БМО (МОАУ СОШ № 2
с. Возжаевки)
ИНН: 2804019799
КПП: 280401001
каз/с03234643105080002300
кор/с 40102810245370000015
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Амурской области
г.Благовещенск
БИК 011012100

ДОГОВОР №_______
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(многодетные семьи)

с. Возжаевки

«01» сентября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Мазур Ольга Николаевна, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Мазур Ольги Николаевны, действующей на основании Свидетельства, с
одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 с.Возжаевки именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Демьяненко Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик закупает, а Поставщик поставляет продукты питания для муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с.
Возжаевки.
1.2. Работа считается выполненной после поставки товара.
1.3. Цена договора составляет:__________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
2.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих поставке товара, Поставщик
письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до приостановления поставки товара.
2.2. Производить поставку продуктов питания своим транспортом в МОАУ СОШ №
2с.Возжаевки.
2.3. Продукты питания должны соответствовать ГОСТАМ и СанПИН.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Произвести оплату в полном объеме на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней со
дня поставки товара, согласно выставленным счетам фактурам.
3. Платежи и расчеты.
3.1. Плательщик производит оплату после завершения поставки товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно прилагаемых счетов и счет фактур.
4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской
области.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. и вступает в
силу с момента подписания его сторонами, заканчивает свое действие после исполнения своих
обязательств сторонами.
5.2. При необходимости производства аналогичных работ в дальнейшем и увеличении их объема,
по согласованию обеих сторон, объемы могут быть увеличены и сроки работ продлены, без
заключения новых договоров, но с представлением сметы на новые работы.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному каждой из сторон.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы. А именно - пожара, наводнения, землетрясения при этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства на протяжении более 3
месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть-Договор в одностороннем порядке и в этом
случае не одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

Адреса и банковские реквизиты сторон:
Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Мазур Ольга Николаевна
Адрес: 676810,Амурская область
Белогорский район, с. Возжаевка,
ул. Вокзальная, 11, кв.1
ИНН 281100041714
р/с 40802810723120000092
Амурский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Дополнительный офис № 3349/23/12
БИК 041012731
К/с 30101810800000000731

Заказчик
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с. Возжаевки
Место нахождения:
Российская Федерация, 676810, Амурская
область, Белогорский район, с.Возжаевка,
ул.Гагарина 109
Банковские реквизиты:
МКУ Финуправление БМО (МОАУ СОШ № 2
с. Возжаевки)
ИНН: 2804019799
КПП: 280401001
каз/с03234643105080002300
кор/с 40102810245370000015
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Амурской области
г.Благовещенск
БИК011012100

