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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 30 

г. Короча от 11 Января 2016i 
Индивидуальный предприниматель Романенко Л.М., в лице Директора Романенко Леонида 

Михайловича, действующего на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с 
одной стороны, и ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России», в дальнейшем именуемое «Клиент», с 
другой стороны, в лице директора Штоколова Виталия Валериевича, действующего на основании 
Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Клиент принять сертифицированную питьевую воду в бутылях 

емкостью 18,9 литров, а также сопутствующие товары, указанные в прейскуранте, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка воды осуществляется партиями, минимальная 
партия 2 бутыли. 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Количество, ассортимент, сроки каждой партии и поставляемой Продукции определяется в 

соответствии с прейскурантом и счетом выставляемые Покупателю Поставщиком на основании заявки-
прейскуранта Покупателя. В счете указывается полное наименование Продукции, количество, единица 
измерения, цена за единицу, общая сумма. 

2.2. Счет на оплату товаров, услуг и залогов выставляется в рублях на день подачи заявки Клиентом в 
соответствии с установленными ценами. 

2.3. Оплату всей суммы по условиям настоящего Договора, Клиент обязан перевести на расчетный счет 
индивидуального предпринимателя в течение 5 (пяти) дней после доставки. Оплата производится в 
рублях согласно выставленным счетам. 

2.4. Транспортные услуги по доставке заказов предоставляются за счет Поставщика. 
2.5. Первая поставка товара осуществляется по предоплате (100%). 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
3.1. Качество воды соответствует требованиям следующих нормативных документов: 

СанПиН 2.3.2.1078-01, приложение!, инд.1.8.2; ГОСТ Р 51074-2003 разд.З п. 4.18.6; ГОСТ Р 51074-2001 
р.З, р.4, п.4.22, СанПиН 2.1.4.1116-02 , и ТУ производителей. 

3.2. Качество всех продаваемых товаров подтверждается Удостоверением о качестве. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Поставщик обязуется: 
4.1.1. Осуществлять доставку воды своими средствами по графику, согласованному с Клиентом. Если 

график доставки не установлен, то доставка осуществляется не позднее двух дней после заказа 
(кроме воскресенья и государственных праздников). 

4.2. Клиент обязуется: 
4.2.1. Оформлять заявку-прейскурант на каждую поставку, в которой должны быть определены 

ассортимент и количество покупаемой Продукции, форма оплаты, доставка и сроки. Заявка-
прейскурант должна быть передана Поставщику не менее чем за 2 дня до отгрузки товара, 
посредством телефонной, электронной или иной связи (по согласованию сторон), позволяющей 
достоверно установить, что заявка исходит от Покупателя. 

4.2.2. При принятии бутылей убедиться в отсутствии внешних повреждений (вмятин, трещин и т.д.), 
подтеков воды. После подписания накладной претензии по качеству тары не принимаются. 

4.2.3. При поставке очередной партии Товара Клиент обязуется передавать Поставщику пустые бутыли в 
количестве, соответствующем количеству поставляемых бутылей с водой (бутыли являются 
обменными и их цена не входит в стоимость воды). 

4.2.4. При доставке продукции Клиент обязан обеспечить беспрепятственный подъезд, проход и условия 
для погрузочно-разгрузочных работ транспорту и работникам Поставщика, работа которых не 
должна превышать 30 минут. Хранить и употреблять воду до истечения ее срока годности. Данные 
по хранению, дате выпуска и сроку годности указаны на этикетках «Бутылей». 

4.2.5. При изменении реквизитов (формы собственности, директора и т.д.), формы оплаты, юридического 
или фактического адреса (адреса доставки) известить Поставщика за 10 дней, в письменном виде. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Поставщик несет ответственность за качественное и своевременное предоставление всех упомянутых в 

настоящем Договоре услуг. 
5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и 
которые нельзя предвидеть или избежать. 

5.3. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 
6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения Поставщика в установленном законодательством РФ порядке. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 г. Договор 

может быть пролонгирован неограниченное количество раз, если ни одна из сторон не заявила о его 
прекращении. , 

7.2 Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Клиент в течение срока, 
превышающего 30 (тридцать) дней, не выполняет своих обязательств по договору. 

7.3 Договор может быть изменен, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

7.4 Договор считается расторгнутым после окончания всех взаиморасчетов между Поставщиком и 
Клиентом. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8.2 Цены на продукцию свободно-отпускные и могут изменяться при письменном уведомлении клиента не 

менее чем за две недели до предполагаемой поставки. 
8.3 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8.4 К Договору прилагаются:прейскурант с перечнем цен на товары. 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

Поставщик: 
Юр. Адрес: 309216 Корочанский район, 
с. Яблоново, ул. Школьная 46/2 
Тел.: 8904 083 7045 * 8910 361 0390 
ИНН 311000407843 
ОГРНИП 312312008300046 
Банк: Филиал Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» -
Белгородское отделение № 8592, 
КПП 312302001 ОГРН 1027700342890 
БИК 041403633 
Р/с 40802810430110000054 

Романенко Л.М. 

Клиент: 

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 
ИНН 3110002711; КПП 311001001 
Адрес: 309210 Белгородская область 
г.Короча ул. Красная площадь д. 28 
Банк: Отд.№8592 Сбербанка России 
в г.Белгород 
р/с: 40703810907090100003 
БИК: 041403633 
к/с: 30101810100000000633 
ОГРН: 1033104001094 
ОКТМО: 1464010100 

т/ф: (472) 315-58-41; z-rffffi. korrosto@yandex.ru 

Директор //У Штоколов В.В. 

mailto:korrosto@yandex.ru
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Поставщик несет ответственность за качественное и своевременное предоставление всех упомянутых в 

настоящем Договоре услуг. 
5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и 
которые нельзя предвидеть или избежать. 

5.3. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 
6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения Поставщика в установленном законодательством РФ порядке. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 г. Договор 

может быть пролонгирован неограниченное количество раз, если ни одна из сторон не заявила о его 
прекращении. , 

-

^ 7.2 Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Клиент в течение срока, 
превышающего 30 (тридцать) дней, не выполняет своих обязательств по договору. 

7.3 Договор может быть изменен, расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

7.4 Договор считается расторгнутым после окончания всех взаиморасчетов между Поставщиком и 
Клиентом. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8.2 Цены на продукцию свободно-отпускные и могут изменяться при письменном уведомлении клиента не 

менее чем за две недели до предполагаемой поставки. 
8.3 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8.4 К Договору прилагаются:прейскурант с перечнем цен на товары. 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

Поставщик: 
Юр. Адрес: 309216 Корочанский район, 
с. Яблоново, ул. Школьная 46/2 
Тел.: 8904 083 7045 * 8910 361 0390 
ИНН 311000407843 
ОГРНИП 312312008300046 
Банк: Филиал Открытого акционерного 
общества «Сбербанк России» -
Белгородское отделение № 8592, 
КПП 312302001 ОГРН 1027700342890 
БИК 041403633 
Р/с 40802810430110000054 

Клиент: 

Романенко Л.М. 

ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 
ИНН 3110002711; КПП 311001001 
Адрес: 309210 Белгородская область 
г.Короча ул. Красная площадь д. 28 
Банк: Отд.№8592 Сбербанка России 
в г.Белгород 
р/с: 40703810907090100003 
БИК: 041403633 
к/с: 30101810100000000633 
ОГРН: 1033104001094 
ОКТМО: 1464010100 

korrosto@yandex.ru т/ф: (472) 315-58-41; е-

Штоколов В.В. 

mailto:korrosto@yandex.ru


Договор 30 Стр.3 

ПРЕЙСКУРАНТ 
к договору № 30 от 11.01.2016 

согласования отпускных цен между 
ИП Романенко Л.М и 

и ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России», 

№ Наименование товара Кол-во/ 
шт. 

Кол-во/ литров Цена 

1 Бутыль поликарбонатная емкостью 19 л. 1 19 л. 300.00 

2 Минеральная вода "Красиво" 1 18,9 л. 150.00 

Поставщик: 
Юр. Адрес: 309216 Корочанский район, 
с. Яблоново, ул. Школьная 46/2 
Тел.: 8904 083 7045 * 8910 361 0390 
ИНН 311000407843 
ОГРНИП 312312008300046 
Банк: Белгородское отделение №8592 
Сбербанка России 
КПП 312332001 
БИК 041403633 
Р/с 40802810607000070722 

Романенко Л.М. 

Клиент: 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 
ИНН 3110002711; КПП 311001001 
Адрес: 309210 Белгородская область 
г.Короча ул. Красная площадь д. 28 
Банк: Отд.№8592 Сбербанка России 
в г.Белгород 
р/с: 40703810907090100003 
БИК: 041403633 
к/с: 30101810100000000633 
ОГРН: 1033104001094 
ОКТМО: 1464010100 
т/ф: (472) 315-58-41; ©4£й1: korrosto@yandex.ru 
Директор Штоколов В.В. 

mailto:korrosto@yandex.ru

