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Договор № 20/04-20
на оказание услуг по поставке продуктов питания

г.Н.Новгород « 01» мая 2020 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский • сад № 62» в лице заведующего Синевой Натальи Юрьевны., действующей на 
основании Устава. именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и ООО «Г арантия вку са», именуемое в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Декалина А. Д„ действующего на основании Устава, вместе именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по поставке продуктов питания (далее Говар). согласно 

Приложения №1. на су мму 99 900 рублей 00 коп.

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В стоимость каждой партии Товара входят все расходы 11ост авшика. связанные с отгрузкой Товара, в том числе 1ЩС

т»
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 в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней е даты поставки I опара . Расчет га 
поставленный товар производиться на основании у ниверсального передаточного доку мента, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г№ 1 137.

2.4. Цена за единицу товара, определенная на момент заключения договора может изменяться 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.

З.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

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 заменён на товар, относящийся к данной группе товаров сог ласно 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 Заказчику товар на основании универсального передаточного документа.

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

3.8. Товар поставляется в rape или в упаковке. Стоимость невозвратной тары входит в стоимость поставляемог о 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 I ОС’1. ТУ и подтверждат ься сертификатом качества.

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать Сан! 1ин 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов, иметь сертификаты соответствия.

4.3. В случае обнаружения существенных нарушений требований к качеств) товара в 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 поставит ь оставшуюся часть товара в течение 
т рех 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 в день их поставки Поставщиком:

- по качеству - на основании раздела 4 настоящего дог овора.

- по количеству и ассортименту

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 качеству требованиям сертификата качества.

5.2.3. В случае несоответствия передаваемого товара (по количеству, качеству, ассортименту) по требованию Заказчика 
устранить все отступления от условий настоящего договора в течение трех дней с момента предъявления требований об 
устранении недостатков поставленного товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Л

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по настоящему 
договору 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. Аля которой возникли условия невозможности исполнения 
обязательств по настоящему' договору, обязана немедленно известить другую сторону 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, следующег о 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 момента его подписания и действует до « 31 » декабря 2020 г., а в части

исполнения расчетов -  до полного погашения Сторонам своих обязательств.

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 СТОРОН.

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-: Поставщик:

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №62» 
МАДОУ «Детский сад № 62»
Юридический адрес: 603142 г. Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, д. 19-А,
Фактический адрес:603!42 г. Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, д. 19-А,
ИНН 5256047705, КПП 525601001, БИК 042202001. 
тел./факс : 293 -70 -11 
л/с Учреждения 30040751626- бюждег 
р/с 407018 10322023000001 - бюджет 
л/с Учреждения 07040751626- внебюджет 
р/с 2- внебюджет
В о л % Ф ? а % к  России по Нижегородской 

и ж н д

3; Н.Ю. Синева

ООО «Гарантия вкуса»
Юридический адрес: 603053, г.Н,Новгород,
ул,Львовская, д. 10, кв.82
Фактический адрес: 603108. г. Н.Новгород, ул.
Кузбасская, 1Г скл.5
ИНН/КПП: 5256141264/525601001
ОГРН: 1155256006993
Р/сч 40702810523000002692
Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»
БИК: 042202847
К/сч 30101810300000000847
Тел./ факс:8(831)216-25-26

енерал

I U Р1

/ОбГи



Приложение .N«1 к  договору Л» Je/W 'te 
от 2020 1.

Ф ункциональны е, технические, качественные и эксплуатационны е характеристики Товара (специф икация)

Наименование товара

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

соот ветствии с ГОСТ, Т У , техническими регламентами, 
СанПнм и т.п.

Требования к таре, упаковке, фасовке 
пролу кипи в соответствии с ГОСТ, Т У * 

техническими рег ламентами, С анМин и т .п.

Глинина
измерения

1 (еиа (а ед.

Напиток кофейный

МсПТи 1 и к  к О Ф е ин Ы И  ДОДЖсН с ОП  i B e i c i н о в а  и» i р с о О н н н И я м  i 1* i i

021 20| l -О  безопасности нишевой продукции», ТР ТС 029'2012 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств», ТУ 9198-010- 
02438255-1 1 или другим техническим документам, 

согласованным в установленном порядке без допускаемых 
отклонений Внешний вид должен быть продукт должен имен, 

порошкообразную однородную консистенцию Допускается 
включения частиц сырья согласно рецептуре и уплотнение 

массы порошка Готовый напиток из продукта должен 
представлять собой непрозрачную жидкость с нерастворенным 

осадком Цвет продукта должен быть коричневым Вкус и 
аромат должны быть приятными, хорошо выраженными, 

свойственными обжаренным компонентам, входящим в состав 
продува Посторонние привкусы и запахи не допускаются 

11родукт не должен содержать кофе, кофеин и другие

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». ГР ТС 
005/201 1 «О безопасности упаковки», ГОС I Р 
51074-2003 «Продукты пищевые Информация 

для потребителя Общие требования» Упаковка 
массой нетто не менее 0,100 кг

к. 193.00

• 1
\

Какао-порошок

Какао должно соответствовать требованиям ТР ТС 021 201 1 «О 
безопасности пищевой продукции». ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств». ГОСТ 108-2014 

«Какао-порошок Технические условия»

5 паковка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022/201 1 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». ГР ТС 
005 2011 «О безопасности у паковки». ГОС Т Р 
51074-2003 «Продукты пищевые Информация 

для потребителя Общие требования» Упаковка

кг 220.00

Кисель витамин

Кисель должен соответствовать требованиям 1 Р ТС 021 201 1 «О 
безопасности пишевой продукции». ГР ГС 029/2012 

«Требования безопасности пишевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств». ГОСТ 18488-2000 

«Концентраты пищевые сладких блюд Общие технические 
условия» или другим техническим документам, согласованным в 
установленном порядке без допускаемых отклонений Внешний 
вид должен быть следующим однородная сыпучая масса Цвет.

вкус и запах должны быть свойственные соот ветствующим 
блюдам, приготовленным обычным кулинарным способом Не

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022/201 1 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». ТР ГС 
005/201 1 «О безопасности упаковки». ГОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые Информация 

для потребителя Общие требования» 
Герметичная упаковка массой нетто не менее 

0,22кг

КТ 90.00

Чай

Чай должен соответствовать требованиям ТР ГС 021 2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств». ГОСТ 32573-2013 

«Чай черный Технические условия» или ТУ 9191 -001 -394201 78- 
97 «Чаи различных типов, марочные, фасованные и 

нефасованные» или другим техническим документам, 
согласованным в установленном порядке без допускаемых 

отклонений Чай черный байховый фасованный, 
крупнолистовой, высшего сорта Цвет разваренного листа 

должен быть однородный, коричнево-красный .Аромат и вкус 
должны быть следующими аромат должен быть в меру яркий, 

нежный, bkvc должен быть приятный с терпкост ью

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022 201 1 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». IP 1C 
005 201 1 «О безопасности упаковки». I ОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые Информация 

для потребителя Общие требования» Упаковка 
массой нетто 0.1 кг. 0.2кг

- зоооо

Сок фруктовый

Сок должен соответствовать требованиям 1 Р 1C 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей». ТР ТС 02Г2011 «О безопасности пищевой продукции», 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пишевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», 

ГОСТ 32103-2013 «Консервы Продукция соковая Соки 
фруктовые и фруктово-овощные восстановленные Общие 

____________________тг^ништ-.кме v r  тоннам----------------------------------

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022/201 1 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». ТР ТС 
005/201 1 «О безопасности упаковки». ГОСТ Р 
5 1 074-2003 «Продукты нишевые Информация 

для потребителя Общие требования» Упаковка 
объемом 1 л

л 15.П0

т о г о : тои,оо руб


