
г. Нижний Новгород
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Ж № 2020 г.

ООО «СТАРТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора АкопянТ.А., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» (МАДОУ «Детский сад № 62»_ (ИНН/ОГРН 
5256047705 / 1035204894119), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заведующего Синевой Натальи Юрьевны_, действующего на основании 
Устава , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:

/. П р ед м ет  Д о го во р а
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по Заказам Покупателя поставлять Покупателю Товар (молочную продукцию) на условиях 

настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать Товар. Наименование, ассортимент, количество, срок поставки Товара 
согласовываются Сторонами в Заявках Покупателя и указываются в накладных и счетах-фактурах. Цена Товара указывается в спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

1.2. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему ГОСТу и (или) ТУ на него (Приложение №2).

2. Порядок поставки Товара
2.1. По настоящему Договору Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя. Заказ направляется Поставщику по 

телефону. Для его подтверждения достаточно устного согласия Поставщика.
Подтверждение о приеме заказа, подписанное официальным представителем Поставщика и переданное Покупателю, может быть использовано в качестве 

письменного доказательства в Арбитражном суде, в случае возникновения разногласий между Сторонами.
2.2. Покупатель обязуется передавать Поставщику предварительный заказ на поставку Товара до 12 часов дня, предшествующего дате поставки.
2.3. Сроки поставки согласовываются Сторонами дополнительно по каждому факту отгрузки.
2.4. Поставка Товара осуществляется транспортом за счет Поставщика. Если Сторонами не согласовано иное, разгрузка Товара осуществляется силами 

Покупателя. Разгрузка транспорта Постййщика должна производиться Покупателем в следующие сроки в зависимости от объема поставки:
-до 200 кг -15 минут;
- от 201 до 1000 кг -30 минут:
- свыше 1000 кг 40 минут.
Покупатель обязан обеспечить своевременную разгрузку транспорта Поставщика, содержать подъездные пути и место разгрузки в надлежащем 

состоянии, обеспечить присутствие лица, принимающего Товар.
2.5. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю, указанная в подписанной Сторонами товарно-транспортной накладной либо УПД, либо

первому Перевозчику. С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) случайного 
повреждения Товара. ,

2.6. При поставке Товара в подтверждение факта передачи Товара Покупателю, представитель Покупателя обязан в накладной поставить свою подпись 
с расшифровкой подписи (Ф.И.О., должность) и печать (при отсутствии - штамп) Покупателя. Стороны исходят из того, что все полномочия представителя 
Покупателя, необходимые для приемки Товара от имени Покупателя, явствуют из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ), и Покупатель не вправе ссылаться на 
приемку Товара неуполномоченным им лицом.

2.7. Поставщик оформляет ветеринарные сопроводительные документы в электронной форме (далее эВСД) с использованием федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии в соответствии с приведенной в настоящем пункте Договора регистрацией в ФГИС

Поднадзорный(ые) объект(ы) Покупателя Адрес(а) поднадзорного(ых) объекта(ов) 
Покупателя

Регистрационный(ые) номер(а) 
поднадзорного(ых) объекта(ов) 
Покупателя в ФГИС «Меркурий» и в 
ФГИС «Цербер»

Муниципальное автономное дршкольное 
образовательное учреждение «Детский сад№  62»

603142 Российская Федерация , г. Нижний 
Новгород, ул. Мончегорская, Д.19-А

№ RU 1232604 
RU52:22637618

№
№
№
№
№

3. Порядок приемки Товара
3.1. Приемка поставляемого Товара по количеству, ассортименту' и качеству, в том числе по скрытым недостаткам (производственному браку), 

производится Покупателем исключительно в момент поставки (получения) Товара. Покупатель обязан погасить эВСД не ранее получения Товара. 
Непогашение эВСД в порядке, установленном Приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016г., не является основанием для отказа от оплаты Товара. 
Гашение эВСД Покупателем означает, что Покупатель согласен с информацией в эВСД и подтверждает процедуру приемки Товара, а именно факт поставки и 
принятия Товара.

После получения Товара, в том числе гашения эВСД без сверения фактических сведений с данными, указанными в эВСД, претензии Покупателя 
относительно соблюдения Поставщиком условий Договора поставки (в том числе по количеству, качеству) заявлены быть не могут.

3.2. В случае обнаружения при приемке несоответствия Товара по количеству, качеству и ассортименту условиям заказа, а также эВСД Покупатель или 
его представитель, осуществляющий приемку Товара и лицо, ответственное за доставку Товара вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные 
документы и заверяют данные изменения своими подписями.

В вышеуказанных случаях, требующих внесения изменений в товаросопроводительные документы (недопоставка, пересортица и т.п.), Покупатель обязан 
оформлять возвратные эВСД для Поставщика на объем Товара, который возвращается в случае отказа принятия или не погашать эВСД до момента 
исправления их Поставщиком в срок не превышающий 24 часов с момента поставки Товара. В случае несоблюдения Покупателем указанной процедуры 
оформления эВСД Товар Поставщиком к возврату не принимается и считается принятым Покупателем в полном объеме.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором Стороны руководствуются Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, и 
Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. Условия настоящего Договора являются приоритетными по отношению к указанным инструкциям.

3.4. Любой Товар, принятый Покупателем от Поставщика в пределах срока действия настоящего Договора, даже в случае, если в накладной, счёте- 
фактуре не содержится указания на данный Договор или содержится указание на иной Договор, считается поставленным по данному Договору. Товарные 
накладные, подписанные обеими Сторонами и имеющие печати Сторон (если применимо), а также погашенные эВСД являются достаточным 
подтверждением поставки Товара Поставщиком Покупателю на условиях настоящего Договора.

4. Цепа и порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет 99 973,00_ рублей Девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят три рубля 00 копеек).
4.2. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). В 

период действия Договора Поставщик вправе повышать отпускные цены на Товар, уведомив об этом Покупателя за 14 календарных дней.
4.3. Цены в товарно-транспортной накладной указываются без НДС.
4.4. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся денежными средствами в безналичном порядке в течение 3 календарных дней с 

момента поставки.
4.5. При платежах Покупателя через банк посредством платежного поручения, Стороны договорились, что датой исполнения Покупателем своих 

обязательств по оплате Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. При непоступлении оплаты за отгруженный Товар в обусловленные Договором сроки Поставщик вправе приостановить дальнейшую поставку 

Товара по Договору до поступления оплаты за отгруженную партию Товара.
4.6. Сверка расчетов между Сторонами проводится не чаще одного раза в год. Исключения составляют намерение одной из Сторон расторгнуть 

Договор либо односторонняя инициатива Поставщика в составлении и подписании Акта сверки расчетов. В этих случаях сверка расчетов может быть 
проведена в любое время. При проведении сверки расчетов по инициативе Поставщика, последний представляет Покупателю Акт сверки на подписание.



Покупатель обязуется в течение 10 (Десять) дней с даты получения Акта вернуть представителю Поставщика подписанный Акт либо прелость 
мотивированный отказ. В случае неподписания Акта либо непредставления Покупателем мотивированного отказа в указанный в данном пункте срок, А. 
сверки расчетов считается согласованным в одностороннем порядке.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости полученного, но неоплаченного Товара

за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки оплаты поставленного Товара, Поставщик имеет право приостановить поставки до момента полной оплаты ранее 

поставленного Товара либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от доставленного по согласованной заявке Товара, Покупатель обязан оплатить поставленный, но 

непринятый Товар в полном объеме, а также выплатить Поставщику штраф, размер которого составляет 10 % от стоимости доставленного, но не принятого 
Товара, но не менее 2 000 рублей. Факт необоснованного отказа фиксируется Поставщиком в одностороннем порядке Актом об отказе Покупателя от части 
или всего Товара (далее Акт), копия Акта предоставляется Покупателю по правилам п. 2.6. настоящего Договора. В случае отказа Покупателя от принятия 
копии указанного Акта, он направляется Покупателю по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, любым доступным способом, 
подтверждающим факт направления.

Покупатель обязан обосновать частичный или полный отказ принятия Товара в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения Акта. При 
пропуске указанного срока, а также в случаях предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора, Товар считается необоснованно непринятым Покупателем.

5.4. В случае возникновения у Поставщика документально подтвержденного материального ущерба в связи с несоблюдением Покупателем процедур 
гашения эВСД, предусмотренных настоящим Договором, а также Порядком, установленном Приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016г., 
Покупатель обязан возместить их в полном объеме Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.5. При задержке транспорта Поставщика при разгрузке Товара по вине Покупателя на срок более 1 часа часов сверх установленного времени, 
Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 500 рублей за каждый час задержки. Так же Поставщик имеет право отказаться от поставки. В этом 
случае Покупатель несет ответственность в виде штраф в размере 10% от суммы Заказа.

5.6. Начисление пени и штрафоа, предусмотренных п. 5.1, 5.3 и 5.5 настоящего Договора производится на основании письменной претензии. Срок 
рассмотрения претензии не может превышать 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения. При пропуске указанного срока, претензия считается 
принятой соответствующей Стороной без разногласий и подлежит удовлетворению в полном объеме.

5.7. Стороны договорились об отказе взыскания друг с друга процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.
5.8. В случае возникновения у одной из Сторон документально подтвержденного материального ущерба в связи с несоблюдением^!. 7.6. настоящего 

Договора другой Стороной, сумма ущерба подлежит возмещению виновной Стороной в полном объеме в порядке предусмотренном п.5.6, настоящего
Договора.

5.9. Стороны договорились решать возникающие разногласия исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем 
переговоров. Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской, области в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным
законодательством РФ.

6. Форс-мажор
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в том числе: наводнения, землетрясения и других стихийных 
природных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Так же Поставщик освобождается от ответственности в случае поломки производственного 
оборудования у производителя поставляемого Товара. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора.

6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в пятидневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их подтверждения документ, выданный 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

7. Срок действия Договора и прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2020 г..
7.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Покупателя.
7.3. „В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. В случае расторжения Договора, денежные обязательства продолжают свое действие до момента полного их выполнения Сторонами.
7.5. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими

Сторонами.
7.6. В случае смены организационно-правовой формы, руководителя, адреса, банковских и иных реквизитов, Стороны извещают друг друга о 

возникших изменениях в течение З(Трех) календарных дней с момента их возникновения. Банковские реквизиты могут быть изменены по информационному 
письму, заверенному подписями и печатями Сторон (если применимо).

7.7. Все возникающие вопросы будут решаться путем переговоров, в случае не достижения согласия путем переговоров, срок рассмотрения претензии 7 
(Семь) календарных дней. В случае не достижения согласия в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской
области.

7.8. Условия настоящего Договора конфиденциапьны и не подлежат разглашению, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.9 Стороны допускают подписание настоящего Договора Покупателем посредством факсимильной подписи или с использованием электронной почты 
с последующим обменом оригинальными экземплярами настоящего Договора.

7.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК:
ООО «СТАРТ»
ОГРН 1165256053522
ИНН/КПП 5256150325/526001001
603065, г. Н.Новгород, ул. Рождественская,22, пом. ПЗ
АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский»
Р/с 40702810729050003103

ПОКУПАТЕЛЬ:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №62»
(МАДОУ «Детский сад № 62»)
603142 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская; д.19-А 
л/с Учреждения 30040751626.' 
р/с 407018 10322023000001 '
в Волго-Вятский ГУ Банка России по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород
БИК/ ИНН 042202001/52560477 

■ КПП / ОКПО 525601001/723, 
ОГРН 1035204894119 
тел./факс : 8(831)293 -Ъ 
E-mail: mdou62@bk.ru

Заведующий МА,

ML

mailto:mdou62@bk.ru


Приложение ЛГ« _
к Договору поставки №  от "J \ А " V _  2020 г

/ / /У
Спецификация № 1

П/п Наименование
Функциональные, технические и качественные характеристики 

товара Ед. изм Кол-во Цена Сумма

1 Молоко (2,5%) ф/п

Молоко должно соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств»; ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. 

Технические условия»

ШТ. 2570 < 38.90 99 973,00

Итого 99 973,00


