
Договор № 08/10-20
на оказание услуг по поставке продуктов питания

г.Н.Новгород « 07 » октября 2020 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сат № 62» в лице заведующего Синевой Натальи Юрьевны., действующей на 
основании Устава. именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и ООО «Гарантия вкуса», 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:

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по поставке продуктов питания (далее Товар), согласно 
Приложения №1. на сумму 99 900 рублей 00 коп. (Девяносто девять тысяч девятьсот рублей 00 коп)

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В стоимость каждой партии Товара входят все расходы 11ос гавщика. связанные с отгрузкой Товара, в гом числе 11ДС.
*

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 с даты поставки Товара^. Расчет за 
поставленный товар производиться на основании универсального передаточного документа, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.12.201 I г J4a 1137.
2.4. Цена за единицу товара, определенная на момент заключения договора может изменяться но 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.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара в течение срока действия договора производится по предварительной заявке, согласованной 
сторонами. В заявке у казывается 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 причтом 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, у казанный в заявке Заказчика.

3.5. Поставка товара производится на условиях отгрузки товара со склада Поставщика средст вами и силами 11оставшика. в 
течение не более 3-х дней с даты поступления заявки

3.6. 11оставшик передает Заказчику товар на основании у ниверсального 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 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 
11оставшику возвратную тару в чистом виде в полной комплектации в течение 3 дней с момента полу чения товара.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ. ГУ и подтверждаться сертификатом качества.

4.2. 1 вставляемый товар должен соответствоват ь Сан11ин 2.3.1078-01 «1 иг иенические требования безопасности и нишевой 
ценности пищевых продуктов, иметь сертификаты соответствия.

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

4.4. Заказчик имеет право в момент приема товара произвести выборочный контроль поставляемого товара с целые 
определения соответствия от гружаемого 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 пост авки 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 договора.

- гю количеству и ассортименту

5.1.3. Оплатить поставленный т овар 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

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 непреололимой 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 сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их 
продолжительности буду т 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 момента его подписания и действует до « » _____________ 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
законодатс:iьетвом РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, но 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 РЕКВИ ЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
... J

П оставщ ик:

М униципальное автономное дош кольное 
образовательное учреждение «Детский сад №62»
М АДОУ «Детский сад № 62»
Ю ридический адрес: 603142 г. Нижний Новгород, уд. 
Мончегорская, д. 19-А,
Ф акти чески й  адрес:603142 г. Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, Д.19-А.
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Наименование товара

Функциональные, качественные, технические 
характеристики (потребительские свойства) i опара в

соответствии ГОСТ. ТУ. техническими регламентами. 
( анИнн и т.п.

Требования к таре, х паковке, фасовке 
продукции в соответсвии с ГОСТ, ТУ,

! техническими pei ламентами. СянНин и т.п.

Глинииа
нтмерения

Цена та 
ед.

Рыба горбуша филе 
мороженая

Рыба горбуша филе мороженная должна соответствовать 
требованиям ТР ТС 021 '2011 «О безопасности пищевой 

продукции». ТР ТС 026, 2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств». ГОСТ 3948-00 «Филе рыбное мороженое Технические 
условия». ТУ 0261-001 -.30404407-1 5 «Полуфабрикаты из рыбы 

для детей дошкольного и школьного возраста» или другим 
техническим документам, согласованным н установленном 

порядке без допускаемых отклонений Внешний вид должен быть 
следующим поверхность чистая, ровная бет разорванных краев, 

не должна содержат ь позвоночника, реберных и плечевых костей, 
плавников, внутренностей, черная пленка, сгустки крови и чешуя 
должны быт ь удалены Консистенция должна быть плотной Цвет 

должен быть блестящий Цвет и запах должны быть 
характерными для доброкачественной рыбы, без постороннего 

запаха

Упакрвка и маркировка соответствуют 
требованиям ТР ТС 022/201 I «Пищевая продукция 

в части ее маркировки». ГР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки». ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые Информация для 
потребителя Общие требования», ГОСТ 7630-96 

«Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные, водоросли и проду кты их 

переработки Маркировка и упаковка»
Рыба упакована в коробки из гофрированного 

картона, изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 
«Тара из картона и комбинированных материалов 
для пищевой продукции Технические условия»

Рыба пикша филе 
мороженая -кг. 

Российская Федерация

Рыба пикша филе мороженная должна соответст вовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств», ГОСТ 3948-90 «Филе рыбное мороженое Технические 
условия». ТУ 9261-001-30494407-15 «Полуфабрикаты из рыбы 

для детей дошкольного и школьного возраста» или другим 
техническим документам, согласованным в установленном 

порядке без допускаемых отклонений Внешний вид должен быть 
следующим поверхность чистая, ровная без разорванных краев, 

не должна содержать позвоночника, реберных и плечевых костей, 
плавников, внутренностей, черная пленка, сгустки крови и чешуя 
должны быть удалены Консистенция должна быть плотной 11вег 

должен быть блестящий Цвет и запах должны быть 
характерными для доброкачественной рыбы, без постороннего 

запаха

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ГР ГС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки». ГР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки». ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые Информация для 
потребителя Обшие требования», ГОСТ 7630-96 

«Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные, водоросли и продукты их 

переработки Маркировка и упаковка»
Рыба упакована в коробки из гофрированного 

картона, изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 
«Тара из картона и комбинированных материалов 
для пищевой продукции Технические условия»

Рыба треска филе 
мороженая -кг. 

Российская Федерация

Рыба треска филе мороженная должна соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности нишевой 

продукции». ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств». ГОСТ 3948-90 «Филе рыбное мороженое Технические 
условия». ТУ 9261-001 -30494407-1 5 «Полуфабрикаты из рыбы 

для детей дошкольного и школьного возраста» или другим 
техническим документам, согласованным в установленном 

порядке без допускаемых отклонений Внешний вид должен быть 
следующим поверхность чистая, ровная без разорванных краев, 

не должна содержать позвоночника, реберных и плечевых костей, 
плавников, внутренностей, черная пленка, сгустки крови и чешуя 
должны быть удалены Консистенция должна быть плотной 11вет 

должен быть блестящий Цвет и запах должны быть 
характерными для доброкачественной рыбы, без постороннего 

запаха

Упаковка и маркировка соответствуют 
требованиям ГР 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 Обшие требования». ГОСТ 7630-96 

«Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные, водоросли и Продукты их 

переработки Маркировка и упаковка»
Рыба упакована в коробки и з гофрированного 

картона, изготовленные по ГОСТ Р 54463-2011 
«Тара из картона и комбинированных материалов 
для пищевой продукции Технические условия»

Сельдь соленая-кг. 
Российская Федерация

Рыба сельдь слабосоленая должна соответствовать требованиям 
ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции». ТР ТС 

029/2012 «Требования безопасности нишевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 

ГОСТ 815-2004 «Сельди соленые Технические условия»

Упаковка и маркировка должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 022 201 1 «Пищевая продукция 

н части ее маркировки». ТР ТС 005/201 I «О 
безопасности упаковки», ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пишевые Информация для 
потребителя Общие фебования» Упаковка 

пластиковое ведро с герметичной крышкой, массой 
нетто не менее 4 кг и не более 9 кг или вакуумная 
упаковка, массой нетто не менее 0.25 кг и не более 

2.5 кг

Консервы рыбные 
(Сайра, горбуша)

Консервы рыбные в масле должны соответствовать требованиям 
ТР ТС 021 201 I «О безопасности пищевой продукции». ТР ТС 

029/2012 «Требования безопасности нишевых добавок. 
аромат11затшвву^И|йноло1 ических вспомогательных средств». 

Г0С1>»«Й83Я*Ю (ьы рыбные натуральные с добавлением
 ̂ Л ^ fe JS uec  к не условия

Упаковка и маркировка должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 022 2011 «Нишевая продукция 

в части ее маркировки». ТР ТС 005 201 1 «О 
безопасности упаковки», ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые. Информация для 
потребителя Общие фебования» Упаковка 

менее 0.2 кг и не
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