
ДОГОВОР ПОСТАВКИ МТ-19/6-20

«21» сентября 2020 
г.

ООО «Мясные традиции», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального 
директора Зеленцовой Александры Александровны, действующей 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, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю Товар, в ассортименте и по ценам (в т.ч. НДС) в соответствии с действующим на день 
отгрузки прайс-листом Продавца. Цены указываются в отгрузочных документах (товарной накладной 
по форме ТОРГ-12 или Универсальном передаточном документе (УПД). Отгрузочные докумен ты 
оформляются в соответствии с предварительными заказами Покупателя, подтверждёнными 
Продавцом.
1.2 Покупатель обязуется принять Товар и оплатить за него определенную Договором цену.
1.3.Предметом настоящего договора является оказание услуг по поставке продуктов питания (далее 
Товар), согласно Приложения № 1, на сумму 99 900 рублей 00 коп.

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым 
для этого вида товаров, а также прилагаемым к партии Товара документам (сертификату соответствия 
и удостоверению о качестве).
2.2 Цена на Товар может быть изменена по согласованию Сторон путём извещения Покупателя не 
позднее 3 дней до отгрузки Товара.

3. РАСЧЕТЫ
3.1. Стоимость Товара определяется Продавцом и указывается в отгрузочных документах.
3.2. Оплата Товара может осуществляться: по предоплате, по факту получения товара, с отсрочкой 
платежа не более (7) семи календарных дней с момента отгрузки Товара Покупателю с 
использованием любых форм расчетов, не запрещенных законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Продавец гарантирует, что передаваемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не 
заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
4.2. В случае нарушения условий п. 3.2. настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пеню, в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы долга. В случае нарушения условий 
поставки, Продавец выплачивает Покупателю пеню, в размере 0,1% за каждый день просрочки от 
суммы принятого и подтвержденного заказа.
4.3 К отношениям Сторон положения ст. 317.1 ГК не применяются.
4.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в 
соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
5.1 Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем:
5.1.1 По количеству и ассортименту': после приемки на объекте Покупателя либо Продавца 
согласно подписанным Сторонами отгрузочным документам;
5.1.2. После приемки Товара в соответствии с п. 5.1.1. Товар возврату не подлежит.
5.2 При отсутствии разногласий по количеству и ассортименту Товара, представители Сторон ставят 
свои подписи на накладной, которая в этом случае считается Актом сдачи-приема и исключает 
дальнейшие претензии по количеству и ассортименту Товара к Продавцу.
5.3 При возникновении разногласий по количеству и ассортименту Товара, представители Сторон 
составляют Акт, в котором указывают несоответствие количества и/или ассортимента поставляемого 
Товара, а так же порядок и сроки их устранения.



5.4 Полномочия представителей от каждой из Сторон должны быть подтверждены надлежаще 
оформленными доверенностями, удостоверены печатями и подписями руководителей организаций.
5.5 Каждая заявка, отправленная Покупателем в адрес Продавца, должна содержать следующие 
данные:
- номер и дату;
- ассортимент и количество Товара;
- дату желаемой поставки Товара.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может 
быть расторгнут Продавцом или Покупателем путем направления уведомления другой Стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменения, дополнения к договору действительны только в том случае, если составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны 
регулируют путем переговоров.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
7.4. Срок действия договора до «31» декабря 2020г. Договор считается пролонгированным на 
следующий год, если ни одна из сторон не известит другую сторону о его расторжении за 30 дней 
до окончания срока.
7.5 Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением 
случаев прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Стороны 
принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного согласия другой Стороны 
разглашения деталей настоящего Договора третьим лицам.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ
ООО «Мясные Традиции»
Адрес: 603081,
г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная,
д. 25, пом. П12 
ОГРН 1185275025385 
ИНН/КПП 5262356490/526201001 
Р/С 40702810223000029454 
Поволжский ф-л АО «Райффайзенбанк» 
г. Нижний Новгород
К/с 30101810300000000847 
БИК 042202847

ПОКУПАТЕЛЬ
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 2» 
Юридический адрес: 603142 г. Нижний Новгород, 
ул. Мончегорская, д. 19-А.
Фактический адрес: 603142 г. Нижний Новгород, 
ул. Мончегорская, д. 19-А.
ИНН 5256047705, КПП 525601001,
БИК 042202001,тел./факс 293-70-11 
л/с Учреждения 30040751626- бюджет;07040751626. 
р/с 40701810322023000001- бюджет 
л/с Учреждения 07040751626- внебюджет *  

р/с 40701810322023000002- внебюджет 
Волго-Вятский ГУ Банк России по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород 
КБК0750701888990088024471707201342500 /  
КБК0750701031017317024421321201342500 
Заведующи1И^

/Синева 11.10/
(подпись)



ООО «Мясные Традиции »
603081,Нижегородская область, Нижний Новгород, Краснозвёздная улица, дом № 25, помещение П12. 
БИК 042202847,ИНН 5262356490 КПП 526201001, р/с 40702810223000029454 Поволжский Филиал 
банка АО Райффайзенбанк г. Нижний Новгород , к/с 30101810300000000847, тел./факс. 462-66-29, 
463-69-44

Спецификация к договору №1

№
п/п

Наимено
ванне
товара

Функциональные, качественные, технические
характеристики (потребительские свойства) товара в

соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими
регламентами, СанПин и т.п.

*

Требования к таре, 
упаковке, фасовке 

продукции в 
соответствии с ГОСТ, 

ТУ, техническими 
регламентами, СанПин 

и т.п.

Цена за 
единицу 

измерения,!) 
т.ч.

НДС,руб.

Мясо 
говядины 
1 сорта 
охлажден 
ное

Россия

Мясо говядины, (бескостный спинно-поясничный отруб) 
охлажденное, мелкокусковое жилованное, без сухожилий  
и грубой соединительной ткани (соединительной ткани 
5%) соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012  
«Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств»; ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на 
отрубы. Технические условия». Цвет поверхности бледно- 
красного цвета. Вид в разрезе следующий: мясо плотное, 
упругое; образующаяся при надавливании пальцем ямка 
быстро выравнивается; мышцы слегка влажные, не 
оставляют влажного пятна на фильтрованной бумаге; цвет 
светло-красный; жир имеет белый, желтоватый цвет, 
консистенция твердая, при надавливании крошится; 
сухожилия упругие, плотные. Запах специфический, 
свойственный свежему мясу.

Упаковка и маркировка 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 
005/2011 «О 
безопасности упаковки», 
ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. 
Информация для 
потребителя. Общие 
требования», 
индивидуальная 
вакуумная упаковка 
массой нетто до 10 кг.

450

Полуфабр
икаты
мясные
рубленны
е.Фарш
мясной
охлажден
ный,”По-
домашнем
У”
категории
В

Россия

Полуфабрикат (фарш) соответствует требованиям ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР 
ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств»; ТУ 10.13.14-001-50338974-2019 «Фарш мясной. 
Технические условия». ГОСТ 32951-2014  
“Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие”.
Внешний вид: однородная, перемешанная масса, 
состоящая из равномерно распределенных измельченных 
компонентов по рецептуре. Консистенция в охлажденном  
состоянии у натуральных полуфабрикатов: мышцы 
плотные, упругие, при надавливании образующаяся ямка 
быстро восстанавливается. Цвет: свойственный 
использованному мясу и входящим по рецептуре 
продуктам. Поверхность: без потемнения и признаков 
заветривания. Вкус и запах: свойственные 
использованному мясу и входящим по рецептуре 
продуктам, без посторонних запахов, без признаков 
недоброкачественного, старого сырья и признаков порчи. 
Состав: говядина жилованная односортная или первого 
сорта,свинина жилованная односортная или первого 
сорта.

Упаковка и маркировка 
соответствуют 
требованиям ТР ТС 
022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 
005/2011 «О
безопасности упаковки», 
ГОСТ Р 51074-2003  
«Продукты пищевые. 
Информация для 
потребителя. Общие 
требования». 
Индивидуальная 
вакуумная упаковка 
массой нетто 0,5 кг, 1 кг, 
1,5 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 
кг, 6 кг, 7 кг, 10 кг.

355

—

ИТОГО______________________________ ______________________________ ___________ 99 900.00 руб.


