
г. Н. Новгород

Договор № 03/08-19
на оказание услуг по поставке продуктов питания

«01» августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственность ^Гарантия вкуса», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Декалина Артёма Дмитриевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62 ». именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», в лице заведующего Синевой Натальи Юрьевны , действующего на 
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по поставке продуктов 

питания (далее Товар) на сумму 97 655,00 руб. (Девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят 
пять рублей 00 копеек).

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость каждой партии товара определяется согласно заявке и включает в_ себя 

стоимость товара, расходы по его доставке, уплате налогов (в том числе НДС) и других 
обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Оплата поставки товара производится согласно выставленному счету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях Российской 
Федерации.

2.3. Оплата товара производиться по факту поставки товара ежемесячно. Расчет за 
поставленный товар производиться на основании универсального передаточного документа, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г №1137. 
в срок до 21 (Двадцать одного) банковского дня с момента подписания универсальных 
передаточных документов.

2.4. Цена за единицу товара, определенная на момент заключения договора может 
изменяться в зависимости от цен. определенных бюллетенем предельных (максимальных) 
цен. рассчитанных Министерством экономики или по договоренности между Сторонами. 
При этом сумма договора остается неизменной в пределах срока действия договора, при 
возможном изменении количества товара.

2.5. Стороны обязуются ежемесячно осуществлять взаиморасчеты и подписывать акты 
сверки сумм, произведенной Заказчиком оплаты и дат их получения Поставщиком.

.3. У СЛ О В ИЯ ПОСТАВ К'и

3.1. Поставка товара в течение срока действия договора производится по предварительной 
заявке, согласованной сторонами. В заявке указывается ассортимент, количество 
необходимого товара, срок поставки.

3.2. При отсутствии товара, указанного в заявке на момент поставки, по обоюдному 
согласию, отсутствующий товар может быть заменен на товар, относящийся к данной 
группе товаров согласно классификатора, не нарушая при этом цены договора.

3.3.. Досрочная поставка может производиться только с согласия заказчика. Товар, 
поставленный досрочно, засчитывается в счет поставок следующего согласно графику 
периода.

3.4. Датой поставки считается дата доставки товара в пункт назначения, указанный в заявке 
Заказчика.

3.5. Поставка товара производится па условиях отгрузки товара со склада Поставщика 
средствами и силами Поставщика, в течение не более 3-х дней с даты поступления заявки.



3.6. Поставщик передает Заказчик) товар на основании универсального передаточного 
документа.

3.7. Приемка товара по количеству, качеству и но соответствию товара сопроводительным 
документам осуществляется сторонами в момент передачи товара, при лом оформляются 
товарно-транегюртные накладные.

3.8. Товар поставляется в таре или в упаковке. Стоимость невозвратной тары входит в 
стоимость поставляемого товара.

3.9. Стоимость возвратной тары выделяется в документах на отгрузку отдельной строкой и 
Заказчик обязан возвратить Поставщику возвратную тару в чистом виде в полной 
комплектации в течение 3 дней с момента получения товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ. ГУ и подт верждаться 

сертификатом качества.
4.2. Поставляемый товар должен соответствовать СанПин 2.3.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, иметь сертификаты 
соответствия.

4.3. В случае обнаружения существенных нарушений требований к качеству товара it 
процессе его использования. Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика. Поставщик 
обязан в течение трех дней с момента уведомления заменить за свой счет некачественный 
товар. Уведомление должно быть оформлено письменно в виде претензии по количеств) и 
качеству.

4.4. Заказчик имеет право в момент приема товара произвести выборочный контроль 
поставляемого товара с целью определения соответствия отгружаемого товара товару, 
указанному в накладной.

4.5. В случае недопоставки товара по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить 
оставшуюся часть товара в течение трех дней.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик: обязан:
5.1.1. В срок не позднее, чем за пять дней до предполагаемой даты поставки направить 

Поставщику заявку, в которой указывается: ассортимент товара, количество товара, срок 
поставки;

5.1.2. Принять товар вдень их поставки Поставщиком:

- по качеству - на основании раздела 4 настоящего договора.

- по количеству и ассортимент)
5.1.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Поставщик обязан:
5.2.1 .Поставлять товар в порядке, установленном настоящим договором.
5.2.2. Поставлять товар, соответствующий по своему качеств) требованиям сертификата
качества.
5.2.3. В случае несоответствия передаваемого товара (по количеств), качеств), 

ассортименту) по требованию Заказчика устранить все отступления от условий настоящего 
договора в течение трех дней с момента предъявления требований об устранении недостат ков 
поставленного товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1.Стороны несут ответственность та невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
взятых на себя по настоящему договор) обязательств, в соответствии с его условиями и 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам:
если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по 
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторон) о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия 
вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально 
заверенные справки.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательств.

6.4.Окончание срока действия настоящего, договора не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 .Настоящий договор вступает в силу с «01» августа 2019 года по « 31 » декабря 2019

г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. СТОРОНЫ 
руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из CTOPOl 1.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№62» МАДОУ «Детский сад № 62»
Юридический адрес: 603142 г. Нижний 
11овгород. уд. Мончегорская, л. 19-Д. 
Фактический адрес:603142 i . Нижний 
Новгород, ул. Мончегорская, д. 19-Д.
ИНН 5256047705. КИП 525601001. БИК

Поставщик:

ООО «Гарантии вкуса»
Юридический адрес: 603053. г.Н.Новгород.
ул.Львовская, д. 10. кв.82
Фактический адрес: 603108. г. 11.Новгород, ул.
Кузбасская. 11 скл.5
1111H/KI 111:5256141264/525601 001
ОГРН: 1155256006993
Р/сч 40702810523000002692

042202001. тел./факс : 293 -70 -11 
л/с Учреждения 30040751 626-бюждет 
р/с 407018 10322023000001 - бюджет 
л/е Учреждения 07040751626- внебюджет 
р/с 407018 1 0 3 2 2 0 ^ 0 ^ 0 ^  внебюджет 
Вол го-В яте ки йА щкуи и п о
Нижег зий Новгород

). Синева

Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»
БИК: 042202847
К/сч 30101810300000000847
Тел./ факс:8(831)216-25-26

1 енеральный директор 
А.Д. Декалин



Спецификация

П/п Наименование Ед.
изм

Кол-во Цена Сумма

Овощи
1 Зеленый горошек шт 400 36,00 14 400,00
2 Капуста белокочанная кг 1000 18,00 18 000,00
3 Картофель свежий кг 2200 17,00 37 400,00
4 Лук репчатый кг 250 21,00 5 250,00
5 Морковь кг 480 24,00 11 520,00
6 Свекла столовая кг 120 18,00 2 160,00
7 Огурцы кг 50 75,00 3 750,00
8 Томат кг 45 115,00 5 175,00


