
Договор № 27
на поставку мяса и мясопродуктов

с. Зугалай " 10 " января 2021 г.

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо сбытовой
перерабатывающий кооператив «Зугалай», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице 
председателя Бальжинимаева Буда Балдановича, действующего на основании Устава с одной 
стороны и Муниципальное автономное образовательное учреждение «Ушарбайская средняя 
общеобразовательная школа» именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется произвести и передать Покупателю в собственность мясо и
мясопродукты в следующие сроки____________ ____________________________________________
в количестве__________________________________ __________________________________________ •
1.2. Поставщик обязуется передать на условиях настоящего договора Покупателю 
согласованное количество и ассортимент мяса подлежащего поставке по договору.
1.3. Право собственности на товар переходит к “Покупателю” в момент его получения у 
“Поставщика” и подписания соответствующего документа: универсального передаточного 
документа (УПД).

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемого товара "Поставщик” удостоверяет ветеринарным свидетельством.
2.2. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемой продукции.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за товар Покупателем производится по факту каждой фактической передачи товара;
4.2. По согласованию сторон допускается оплата товара всеми способами, не противоречащими 
действующему законодательству РФ.

Реальная цена на товар будет определена сторонами настоящего договора при поставке 
товара Покупателю, исходя из сложившихся рыночных цен на момент закупки товара.
3.2. Расчеты за товар производятся между Покупателем и Поставщиком путем перечисления на 
расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу организации.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка мяса и мясной продукции «Поставщиком» производится по согласованному 
сторонами графику, количестве и ассортименте.
4.2. Отгрузка товара в адрес Покупателя производится Поставщиком по согласованию за 
дополнительную плату.
4.3. Допускается самовывоз продукции транспортом “Покупателя”.
4.4. Пункт погрузки: Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Зугалай, убойный цех.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона 
не могла предвидеть или предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана 
информировать другую сторону не позднее 5 дней с момента их наступления.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и 
их последствия.



6. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, САНКЦИИ.
6.1. За несвоевременную оплату полученной продукции Покупатель уплачивает пеню в размере 
0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
6.2. Покупатель несет ответственность за правильность и достоверность предоставляемых 
сведений.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Договор действует с момента подписания и действует до 31 декабря текущего года. Если за 
месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении, он считается продленным сроком на один год и на тех же условиях.
7.2. Изменение условий договора или его досрочное расторжение возможно только по 
соглашению сторон.
7.3. Если законодательством или договором не предусмотрено иное, односторонний отказ от 
исполнения договора допускается в случае систематической или значительной задержки оплаты 
“Покупателем” поставляемого товара сверх предусмотренных договором сроков или объявление 
“Покупателя” неплатежеспособным.
7.4. При расторжении договора сторона - инициатор обязана предупредить другую сторону не 
менее чем за 10 дней.
7.5. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


