
г. Н. Новгород

Договор поставки продукции 
№ 2019-06-18/1

« 01 » ИЮЛЯ 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГОССТАРОСТА», в лице Генерального директора Вершинина 
Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, 
и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» (МАДОУ «Детский
сад № 62»), именуемый, в дальнейшем Покупатель, в лице Синевой Натальи Юрьевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор), о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю своими силами или на условиях самовывоза хлебобулочные, 

кондитерские и другие изделия (далее - Товар), а Покупатель обязуется заказать, принять и оплатить Товар в полном 
объеме в порядке, установленном настоящим Договором. Ассортимент и Цена Товара определяется Спецификацией 
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с прайс — листом. Поставщик может 
вносить изменения в Спецификацию в зависимости от отпускных цен на сырье. Новая Спецификация вступает в силу с 
момента ее подписания обеими Сторонами.

1.2. Количество и ассортимент Товара указываются в товарных и товарно-транспортных накладных на Товар, 
которые являются неотъемлемой частью Договора, что подтверждается указанием в них номера и даты Договора. 
Количество и ассортимент Товара определяется заявками Покупателя.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ ЗАЯВКИ
2.1. Поставка Товара производится Поставщиком в строгом соответствии с заявками Покупателя. Заявки должны 

содержать следующую информацию:
2.1.1. Наименование, количество и ассортимент Товара;
2.1.2. Адрес и дата доставки Товара Покупателю.
2.2. Заявка Покупателем подается в письменном виде, по телефону или посредством другой связи (эл. почта,

факсимильная связь) в «Стол заказов» по телефонам: 8(831) 282-51-95, 429-02-16, в день, предшествующий дню
поставки Товара в следующем порядке:

Кондитерские изделия:
- Заявка с 09.00 до 17.00 часов - поставка Товара будет произведена на следующий день, с момента принятия 

заявки.
Хлебобулочные изделия:
-Заявка с 09.00 до 21.00 часа - поставка Товара будет произведена на следующий день, с момента получения 

заявки;
- корректировка заявки Товара принимается:
утреннее время -  до 21.00 часов предыдущего дня;
дневное время -  до 09.30 часов текущего дня;
вечернее время — до 14.00 часов текущего дня при наличии у Поставщика технической возможности по 

доставке. Заявки принимаются по тел. 8(831)429-02-16, 282-51-95 через стол заказов.
2.3. При нарушении сроков Покупателем, указанных в п. 2.2. настоящего Договора, Поставщик ответственности 

за невыполнение заявки в полном объеме и в ассортименте, а также сроков доставки продукции не несет.
2.4. Заявка на Товар, поданная в день поставки, рассматривается как довоз и не гарантируется 100% 

выполнение Заявки.
2.5. Минимальная норма заявки и отгрузки в одну точку от 10 лотков хлебобулочных изделий в ассортименте на 

один рейс. При особых условиях, согласованных Сторонами дополнительно, не менее трех лотков хлебобулочных 
изделий в ассортименте на один рейс. При заявке ниже трех лотков, Поставщик производит поставку продукции в 
удобное для него время суток, по согласованию Сторон. Дополнительная заявка принимается при наличии свободных
ресурсов.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется по реквизитам, указанным в заявке Покупателя:
- утреннее время: до 12.00 часов;
- дневное время: до 16.00 часов;
- вечернее время: до 19.00 часов.
- ночное время: время поставки согласовывается Сторонами отдельно.
3.2. Отгрузка Товара осуществляется в соответствии с правилами перевозок хлебобулочных и кондитерских 

изделий (Сан ПпН2.3.4.545-96. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.)
3.3. Поставка Товара Покупателю производится по соглашению Сторон (выбор способа поставки указывается в 

заявке):
- специально оборудованным транспортом Поставщика по указанным в заявках адресам магазинов. Перечень

адресов торгов

Поставщик

согласованы Сторонами в Приложении № 2 настоящего Договора (адреса в заявках

Покупатель
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и в Приложении № 2 должны совпадат ь);
- на условиях самовывоза - транспортом Покупателя, при наличии санитарного паспорта, выданного органами 

Госсанэпиднадзора. В этом случае Покупатель несет ответственность за соблюдение санитарных норм при погрузке и 
транспортировке хлебобулочных и кондитерских изделий. В таком случае для въезда на завод водитель (водитель - 
экспедитор) обязан предъявить сотрудникам контрольно-пропускного пункта Поставщика документ, удостоверяющий 
личность, оригинал либо надлежащим образом заверенную копию санитарного паспорта на автотранспортное средство 
и доверенность, (список лиц, имеющих право принимать поставленный товар указан в Приложении № 3). В случае 
получения Товара лицом не указанным в Приложении № 3, въезд на завод, а также отпуск Товара производится при 
предъявлении разовой доверенности на получение товарно-материальных ценностей, выданной Покупателем, которая 
передается лицам, осуществляющим отпуск Товара.

3.4. Исходя из специфики поставляемого Товара, допускается отклонение от сроков поставки, согласованных 
Сторонами в п. 3.1. Договора, (либо согласованного при размещении Заявки времени) не более одного часа.

3.5. В случае, если Поставщик доставил (отгрузил) Товар в количестве меньшем, чем указано в накладной, 
Покупатель обязан сделать соответствующую отметку в товарной накладной для Поставщика, заверив ее своей 
подписью, а также представитель Поставщика обязан напротив исправлений поставить свою подпись в накладной для 
Покупателя.

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций о 
порядке приемки продукции, утвержденных постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.07.1965г. 1^,№ П-7 от 
25.04.1966г. в части, не противоречащей ГК РФ. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ, 
декларации о соответствии, сертификату качества.

4.2. При поставке Товара транспортом Поставщика время на разгрузку Товара и погрузку возвратной тары 
(лотков, контейнеров) устанавливается из расчета -  7 минут на 10 лотков и 10 минут на пересчет и оформление 
документов на всю партию Товара. В случае невозможности сдачи продукции из-за отсутствия приемщика 
Покупателя, представитель Поставщика (водитель -  экспедитор) уведомляет диспетчера и по истечении 15 минут 
следует по маршруту в другие торговые точки. В этом случае Поставщик ответственности за невыполнение заявки, а 
также сроков доставки продукции не несет.

Покупатель, Представители Покупателя и Поставщика, подписывая документы, имеющие непосредственное 
отношение к Договору, обязаны указать свои инициалы (ФИО), номер и дату доверенности. В случае изменения 
данных по ответственным лицам Покупатель обязан предоставить Поставщику обновленный список ответственных 
лиц и доверенность новому сотруднику на приемку Товара.

4.3. При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах по наименованию, количеству1, ассортименту и качеству.

По окончании приемки Товара Покупатель отмечает:
1) в товарно-транспортной накладной:
- количество принятого Товара;
- количество возвращенного Товара;
- количество сданных лотков.
Вышеуказанные документы заверяются подписью и печатью Покупателя.
4.4. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения Товара (Дата поставки) 

переходит к Покупателю:
- с момента подписания товарной накладной на складе Поставщика в случае самовывоза; в таком случае один 

экземпляр товарной накладной передается Покупателю, а один остается у Поставщика;
- с момента подписания товарно-транспортной накладной в случае доставки Товара транспортом Поставщика. 

Уполномоченными представителями Сторон подписывается два экземпляра товарно-транспортных накладных, один из 
которых передается Покупателю и один остается у Поставщика.

4.5. Покупатель обязуется содержать подъездные пути к месту разгрузки в надлежащем состоянии, 
своевременно очищать от снега, льда, мусора. У места разгрузки должен быть навес, предотвращающий порчу Товара 
от атмосферных осадков, достаточное освещение, звонок для вызова приемщика. При отсутствии навеса за 
испорченный в результате попадания атмосферных осадков Товар Поставщик ответственности не несет.

4.6. Покупатель обязуется обеспечивать условия хранения и температурный режим полученного Товара, 
исключающие снижение его качества и ухудшение товарного вида.

4.7. В случае отказа от приемки Товара Покупатель или уполномоченные Покупателем лица, обязаны во всех 
экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе от приемки Товара, с указанием причины отказа, указать 
должность, фамилию приемщика, подписать и заверить печатью (штампом).

4.8. Товар считается принятым с момента принятия, подписания и проставления печати или штампа Покупателя 
в возвращенном Продавцу экземпляре накладной. Подпись и печать Покупателя обязательна.

4.9. Покупатель, работающий без печати, должен указать в реквизитах договора, что в накладных ставятся 
только подписи с расшифровкой.

4.10. Исправления в накладных Поставщика считаются действительными при наличии письменной оговорки и
" ”  тсутствии подписи Поставщика претензии не удовлетворяются.

4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

Покупатель
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4.11. В случае обнаружения при приемке Товара излишков, покупатель вправе принять излишки и оплатить по 
той же цене, которая указывается в товарных накладных или отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан 
вывезти лишний Товар тем же рейсом.

4.12. При обнаружении производственных дефектов в течение срока годности Товара, Покупатель обязан 
незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного перечня указанных 
дефектов. Представитель Поставщика в течение 24 часов выезжает к Покупателю.

Представители Сторон составляют Акт общей формы о выявленных недостатках Товара и согласовывают 
порядок действий по замене Товара, признанного сторонами некачественным. Все претензии относительно не 
качественности Товара принимаются Поставщиком при условии надлежащего хранения Товара Покупателем.

4.13. Претензии по недовесу Товара в соответствии с условиями настоящего Договора принимаются 
Поставщиком в том случае, если Товар в течение срока реализации предъявлен представителю Поставщика в 
ненарушенном виде, с этикеткой производителя. Претензии по внутритарным вложениям принимаются в течение 24 
часов с момента поставки Товара. Наличие Акта, составленного сторонами в соответствии с условиями, является 
обязательны.

4.14. О любых выявленных недостатках Товара Покупатель незамедлительно письменно или по телефону
извещает Поставщика. Выезд представителя Поставщика обязателен в течение 24 часов. Любые недостатки Товара 
актируются Сторонами. Составление покупателем Актов возможно только в присутствии представителя Поставщика. 
Односторонний Акт не имеет юридической силы и не может служить доказательством в суде, за исключением случаев, 
когда надлежащим образом уведомленный поставщик не прибыл для составления Акта. *

5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. По заявке Покупателя Товар поставляется в упаковке, которая обычно применяется для данного вида'Товара

на предприятии Поставщика или без упаковки. ,
5.2. Товар поставляется в многооборотной таре: лотках и контейнерах, которые подлежат возврату Покупателем в 

день поставки Товара (тара от предыдущей поставки) с обязательной отметкой в товарной накладной количества 
возвратной тары.

Покупатель обязан иметь обменный комплект собственных лотков и контейнеров, приобретенных за свой счет.
5.3. Количество возвращенной тары должно соответствовать количеству тары, доставленной с продукцией, 

качество -  идентично качеству тары доставленной с продукцией.
5.4. Покупатель обязан складировать освободившуюся тару до погрузки на автомобиль Поставщика в закрытых 

помещениях. Запрещается складировать тару на открытых площадках и использовать ее не по назначению.
6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена на Товар и размер скидки определяется в Спецификации, подписываемой Сторонами (Приложение 1).
,, 6.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить Цену в случае:

- невыполнения Покупателем своих обязательств;
- увеличение цен на сырье, топливо, энергоносители и т.д.
6.3. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в Спецификации, которые 

включают в себя все налоги и сборы, начисляемые на стоимость Товара, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, а также стоимость упаковки и доставки Товара в случае доставки Товара силами Поставщика. 
Отпускные цены Поставщика считаются согласованными с Покупателем с момента подписания Спецификации 
Покупателем. Стоимость Товара определяется на основании действующего прайс — листа на момент принятия 
Поставщиком заявки от Покупателя и по конкретной партии Продукции указывается в соответствующей накладной.

6.4. Оплата производится________________________________________________________________________ ,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения наличных денежных средств в 
кассу Поставщика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.

6.5. Обязанность Покупателя по оплате Товара (Дата оплаты) считается выполненной с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика или поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

6.6. Взаиморасчеты между Сторонами по Договору, а также контроль расчетов, производится на основании 
ежемесячных актов сверки, которые Стороны обязуются подписать до 20 числа месяца следующего за расчетным 
периодом. Акт сверки должен быть направлен в адрес Поставщика или Покупателя (в зависимости от того, кто будет 
заниматься сверкой) не позднее 5 (пяти) банковских дней, следующих за расчетным периодом. В случае, если сверка не 
будет подписана в течение 7 рабочих дней по вине Покупателя, Поставщик оставляет за собой право признать за 
Покупателем задолженность в сумме, согласно данных Поставщика.

6.7. При наличии задолженности у Покупателя за ранее поставленный Товар, осуществляемые им в дальнейшем 
платежи засчитываются сначала в счет погашения задолженности за ранее поставленный Товар и лишь только после 
этого в оплату Товара, поставляемого в текущем периоде.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий и 

иметь для хлебобулочных изделий — декларацию о соответствии, а для кондитерских — сертификат соответствия. 
Данные о качестве, безопасности и сертификации указываются в товарно-транспортной накладной.

7.2. Срок реализации и условия хранения упакованных изделий, включая кондитерские изделия, а также другая



7.3. Весь Товар, подлежащий возврату, в соответствии с условиями настоящего Договора, должен 
представляться Покупателем в чистой и сухой таре, не должен иметь признаков плесени и постороннего запаха. Товар 
с изменением запаха, загрязненный, содержащий посторонние включения, пораженный плесенью, деформированный, 
к возврату не принимается.

7.4. Возврат Товара с истекшим сроком годности осуществляется по рабочим дням, с оформлением счет -  
фактуры и товарной накладной с подписью и оттиском печати Покупателя, номер товарной накладной, датой возврата, 
обязательным указанием точного названия возвращаемого Товара и закупочной цены изделия. Счета — фактуры, на 
основании которых производится оплата возврата Товара, должны быть оформлены надлежащим образом в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.5. Оплата возвращенной продукции происходит путем списания дебиторской задолженности с Покупателя.
7.6. Водитель (экспедитор), иное лицо, получившее возвращаемый Товар, ставит на экземпляре 

сопроводительного документа, остающегося у Покупателя свою подпись с расшифровкой фамилии о получении 
принятых Товаров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Поставщик имеет право без предварительного уведомления Покупателя не принимать заказ и/или не 

производить отгрузку заказанного Товара Покупателю, если покупатель на момент заказа или отгрузки имеет не 
погашенную задолженность за предыдущую поставку сверх установленной настоящим Договором отсрочки платежа.

8.2. Во избежание убытков, Поставщик вправе по своему усмотрению ограничивать объем поставок продукции 
(не принимать заказ Покупателя) в период действия отсрочки платежа.

8.3. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки, согласованных Сторонами в_п. 3.1. 
настоящего Договора, в следующих случаях:

8.3.1. Не подготовка места передачи Товара (наличие мусора, снега, льда, отсутствие освещения, звонков для 
вызова приемщика).

8.3.2. В случае необоснованного и / или несвоевременного отказа от Товара при его поставке, а также 
отсутствии приемщика Покупателя более 15 минут, согласно п. 4.2. настоящего Договора.

В таких случаях Товар считается не поставленным по вине Покупателя и по требованию Поставщика 
Покупатель обязан уплатить штраф в размере 100% от стоимости не принятой в срок продукции и понесенные 
транспортные расходы в 2 -  х кратном размере, а также весь причиненный ущерб (убытки), в том числе за срыв сроков 
поставки другим покупателям.

8.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 6.4. Договора, Поставщик 
имеет право по своему выбору:

- в одностороннем порядке изменить Цену на Товар, предварительно уведомив Покупателя;
« - изменить условия по отсрочке платежа в сторону уменьшения количества дней отсрочки (при согласовании

данного условия Сторонами в Договоре);
- в одностороннем порядке приостановить поставку Товара Покупателю до полного погашения последним 

просроченной задолженности;
- изменить условия поставки, согласованные Сторонами в п. З.1., Приложении № 1 настоящего Договора;
- потребовать от Покупателя уплаты процентов, и пени в порядке, установленном п. 8.5. Договора.
8.5. В случае нарушения Покупателем установленных в п. 6.4. Договора сроков оплаты Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки, 
процентов по ст. 317.1. ГК РФ.

Уплата пени не освобождает Сторону, нарушившую свои обязательства, от их выполнения.
8.6. В случае самовывоза за попытку вывоза Товара, не оформленного по товарно-транспортной накладной, 

зафиксированную актом работниками Контрольно-пропускного пункта Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в 
размере 10-кратной стоимости Товара, вывозимого без оформления товаросопроводительных документов.

8.7. В случае невозможности возврата лотков Покупатель возмещает Поставщику ее стоимость, исходя из 
стоимости одного лотка в сумме 100 (Сто) рублей. Тара ненадлежащего качества Поставщиком не принимается и
считается не возвращенной.

8.8. Начисление предусмотренных настоящим Договором сумм штрафов, пеней или иных санкций за нарушение 
договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба осуществляется только при условии 
направления Стороне допустившей нарушение (просрочку) обязательства, письменного требования об его устранении 
и уплате предусмотренных за это штрафных санкций (возмещения убытков). При этом суммы штрафных санкций 
(возмещения убытков) подлежат уплате за весь период с момента нарушения (просрочки) исполнения обязательств по 
настоящему Договору до момента фактического исполнения обязательств.

8.9. Покупатель при возникновении угрозы банкротства и прегрешении предпринимательской деятельности 
должен проинформировать Поставщика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за несвоевременное выполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которое нельзя 
предвидеть ильСЪзбежать, вклюная объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
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землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, а также издание государственными органами 
нормативных актов, влияющих на выполнение Сторонами обязательств по Договору. При этом срок выполнения 
обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, вследствие обстоятельств, указанных в п. 9.1., должна 
дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, либо заключением 

дополнительных соглашений.
10.2. Споры рассматриваются в суде с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок 

рассмотрения претензии -  15 дней с момента ее получения.
10.3. В случае невозможности урегулирования споров в добровольном порядке, их разрешение осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Нижегородской области.
10.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Покупатель с Поставщиком вправе подписать дополнительные Соглашения, предусматривающие особые
условия Поставок. »

11.2. Все изменения и дополнения к тексту Договора должны быть совершены в письменной форме, подписаны 
полномочными представителями Сторон.

11.3 .После подписания Договора предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях Сторон по вопросам, касающихся условий Договора, а также все ранее 
заключенные Сторонами Договоры поставки товаров, теряют юридическую силу.

11.4. Настоящий Договор вступает в силу с 01 июля.2019г. и действует до 30 сентября 2019 года, а в части 
взаиморасчетов -  до полного их завершения. В случае, если ни одна из Сторон не заявит до окончания срока действия 
договора о своем намерении расторгнуть настоящий договор, договор считается пролонгированным на следующий 
календарный год на тех же условиях. Пролонгация может быть неоднократной.

11.5. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону по почте 
(Заказным письмом с уведомлением о вручении) не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения.

11.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, которые не 
были исполнены на момент прекращения Договора, а также, не освобождает Стороны от ответственности за 
неисполнение указанных обязательств.

11.7. При изменении адреса, расчетного счета либо иных реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом 
противоположной Стороне в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения изменений.

11.8. Право требования по настоящему Договору может быть передано третьим лицам одной Стороной только с 
письменного согласия другой Стороны.

11.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

11.10. Во всех вопросах, не урегулированных Договором или Дополнительными Соглашениями к нему, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

12. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
12.1. Для заключения настоящего договора Покупатель должен предоставить Поставщику копии документов, 

заверенные подписью руководителя и печатью предприятия (предпринимателя), а именно:
12.1.1. Для индивидуальных предпринимателей:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

свидетельство о присвоении индивидуальному предпринимателю основного государственного 
регистрационного номера (ОГРНИП);

- свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (ИНН);
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

копия паспорта индивидуального предпринимателя, со страницей, где указана прописка;
- банковские реквизиты.
12.1.2. Для юридических лиц:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-свидетельство о присвоении юридическому лицу основного государственного регистрационного номера



- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ИНН);
- протокол (решение) о назначении руководителя;
- Устав (последняя редакция);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), датированная не позднее 30 дней

до момента предоставления; 4
- банковские реквизиты.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поставщик: Покупатель:

ООО «ГОССТАРОСТА»
603004, г. Н. Новгород, пр-кт Октября, 4А 
ИНН 5256124540 КПП 525601001 
ОГРН 1135256007644,
Р/сч № 40702810103420143813
НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) 
К/сч №.30101810822020000716 
БИК 042202716

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 62»
(МАДОУ «Детский сад № 62»)
ул. Мончегорская, 19-А, город Нижний Новгород,
603142 тел.(факс) (831 )293-70-11,
e-mail: mdou62@bk.ru.
ОГРН 1035204894119, ОКПО 55854723, ИНН 
5256047705, КПП5256010012
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