ДОГОВОР № fci/М%//

НА ПОСТАВКУ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
г. Бор Нижегородская область

«01» января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Борский хлеб», именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Молошникова Николая Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и МАДОУ «Детский сад № 62» именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице заведующей Синевой Натальи Юрьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и поставить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию, производимую
ПОСТАВЩИКОМ - хлебобулочные, кондитерские и иные изделия, в соответствии с заявками
ПОКУПАТЕЛЯ, в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется заказать, принять, оплатить полученную продукцию, в порядке,
установленном настоящим договором.
1.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется реализовать продукцию, обеспечить условия хранения полученной
продукции, исключающие снижение его качества и ухудшение товарного вида.
2. КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, УСЛОВИЯ ЗАКАЗА,
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.
2.1. Количество и ассортимент поставляемого товара оговаривается сторонами в заявках
на продукцию.
2.2. Заявки ПОКУПАТЕЛЕМ подаются в адрес ПОСТАВЩИКА в письменном виде, либо
по телефону: 8 (83159) 7-43-60,7-40-60 в срок с 7.00 до 16.00, дня предшествующего дню поставка
продукции.
2.3. При несоблюдении п. 2.2 настоящего договора, ПОСТАВЩИК не несет ответственности
за невыполнение заявки в полном объеме и за несоблюдение сроков поставки продукции.
2.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право изменения в суточный заказ не позднее 16.00, дня предшествующего дню
поставки продукции.
2.5. Минимальная норма заявки и отгрузки в одну точку не менее 3 (трёх) лотков хлебобулочных изделий в
ассортименте за один рейс. При заявке ниже минимальной нормы, ПОСТАВЩИК производит доставку
продукции в удобное для него время суток, но в пределах 24 часов с момента поступления заявки.
Дополнительная заявка принимается при наличии свободных ресурсов.
2.6. Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с правилами перевозок хлебобулочных
и кондитерских изделий (СанПиН 2.3.4.545-96).
2.7. Доставка продукции осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА. Время на разгрузку продукции и
погрузку возвратной тары устанавливается из расчета: 5 минут на 10 лотков,
10 минут на
пересчет лотков и оформление документов на всю партию продукции. В случае, если доставка продукции
осуществляется транспортом ПОКУПАТЕЛЯ, то ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение
санитарных норм при погрузо-разгрузочных работах
и транспортировке продукции,
полученной от ПОСТАВЩИКА.
2.8. При приемке товара от ПОСТАВЩИКА, ПОКУПАТЕЛЬ проверяет товар на предмет его соответствия
со сведениями, указанными в товарно-транспортных и сопроводительных документах (наименование,
количество, качество).
2.9. По окончании сдачи- приемки товара, ПОКУПАТЕЛЬ отмечает:
а) в товарно-транспортной накладной:
- количество принятой продукции;
- количество возвращенной продукции;
- время прибытия и убытия транспорта;
б) в тарном листе:
- количество сданных лотков и денежных средств;
Вышеуказанные документы заверяются подписью и печатью ПОКУПАТЕЛЯ с обязательной
расшифровкой подписи получившего продукцию.
2.10. ПОКУПАТЕЛЬ обязан содержать подъездные пути к месту разгрузки в надлежащем состоянии,
своевременно очищать от снега, льда, мусора. У места разгрузки должен быть навес, предотвращающий
попадание атмосферных осадков на продукцию, достаточное освещение, звонок для вызова приёмщика.
При отсутствии навеса, за испорченную
в результате попадания атмосферных осадков
продукцию, ПОСТАВЩИК ответственности не несет.
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3. ТАРА.
3.1. Продукция доставляется ПОКУПАТЕЛЮ в многооборотной возвратной таре в лотках, контейнерах,
которые подлежат возврату, с обязательной отметкой о возврате в тарном листе, тем же транспортом,
который доставил продукцию. ПОКУПАТЕЛЬ обязан иметь обычный комплект собственных лотков и
контейнеров, приобретенных за свой счет.
3.2. Количество возвращенной тары должно соответствовать количеству тары, доставленной
с продукцией, качество - идентично качеству тары, доставленной с продукцией.
3.3. Освободившуюся тару ПОКУПАТЕЛЬ хранит на стеллажах, до погрузки на автомобиль
ПОСТАВЩИКА.
Категорически запрещается складировать тару на открытых площадках
и использовать ее не по назначению.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цены на продукцию и дополнительные услуги определяются ПОСТАВЩИКОМ и могут изменяться.
4.2 3.4. Общая стоимость поставки составляет 99 000,00 руб. (Девяносто девять тысяч 00 рублей 00 копеек).
4.3. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает поставляемую ПОСТАВЩИКОМ продукцию по ценам, указанным в
спецификации № 1 к договору №
от «01» января 2022 г. Отпускные цены ПОСТАВЩИКА считаются
согласованными с ПОКУПАТЕЛЕМ с момента принятия ПОКУПАТЕЛЕМ готовой продукции.
Аналогичный порядок распространяется на стоимость дополнительных услуг, оказываемых
ПОКУПАТЕЛЮ
ПОСТАВЩИКОМ,
определенную
на
момент
отпуска
продукции
и указанную в счете-фактуре.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату поставляемого ему товара путем перечисления денежных Средств
на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, либо внесения наличными в кассу ПОСТАВЩИКА. Расчет
осуществляется по факту получения партии продукции, на основании документов, подтверждающих
поставку (счёта-фактуры, товарно-транспортной накладной).
4.5. Иные условия оплаты оговариваются в индивидуальном порядке с последующим оформлением
дополнительного соглашения к Договору.
5. КАЧЕСТВО.
5.1.
Качество
поставляемого
товара
должно
соответствовать
требованиям
стандартов
и технических условий и иметь для хлебобулочных изделий — декларацию о соответствии
(либо СЭЗ), а для кондитерских - сертификат соответствия. Данные о качестве, безопасности
и сертификации указываются в товарно-транспортной накладной.
5.2.
ПОСТАВЩИК делегирует ПОКУПАТЕЛЮ право доведения до сведений потребителей
представленную информацию о составе, энергетической и пищевой ценности продукции.
5.3.
Срок реализации продукции ПОСТАВЩИКА с момента её выхода из печи установлен:
4 36 часов - для хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки;
4 24 часа — для хлеба и хлебобулочных изделий массой более 200 гр. ИЗ ПШвНИЧНОЙ Муки;
4 16 часов - для хлебобулочных изделий массой менее 200 гр. из пшеничной муки.
Срок реализации упакованных изделий, включая кондитерские изделия и условия хранения, указаны на
упаковке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае просрочки платежа (п. 4.3) ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ, на основании
требования ПОСТАВЩИКА, пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день
просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано
уполномоченным представителем ПОСТАВЩИКА. При отсутствии надлежаще оформленного требования,
пени не начисляются и не выплачиваются.
6.2. Покупатель за сверхнормативный простой транспорта (п. 2.7) возмещает ПОСТАВЩИКУ весь
причиненный ущерб (убытки), в том числе за срыв графика доставки другим покупателям.
6.3. В случае невозможности возврата тары, ПОКУПАТЕЛЬ возмещает ПОСТАВЩИКУ её стоимость,
установленную на день возмещения убытков. Тара ненадлежащего качества ПОСТАВЩИКОМ не
принимается и считается не возвращенной.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все разногласия, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров, либо путем
заключения дополнительных соглашений.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров в добровольном порядке, их разрешение
осуществляется в Арбитражном суде Нижегородской области, в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. При возникновении обстоятельств, которые полностью или частично невозможным выполнения
договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена
текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы,
не
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зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может
требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по договору. Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре и заверяется
передающим отделением связи.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с « 01» января 2022 года и действует до «31» декабря 2022 года,
считается ежегодно пролонгированным, если за один месяц до окончания срока действия (продления)
договора не последует заявлений от одной из сторон об отказе продления срока настоящего договора или
его пересмотре.
9.2. ПОСТАВЩИК вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при неоднократном нарушении
ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты по договору.
9.3. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
9.5. При досрочном расторжении договора, стороны обязаны известить друг друга не менее, чем за трое
суток до даты расторжения договора. В противном случае, виновная сторона обязана возместить
причиненные этим убытки.
9.6. Заявление о расторжении договора имеет силу лишь в том случае, если оно сделано другой стороной
посредством письменного извещения.
9.7. Настоящий договор составлен в 2-ух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.8. Поставщик предоставляет покупателю место под погрузку с 06.00 на территории Поставщика.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Муниципальное
автономное
дошкольное
ООО «Борский хлеб»
образовательное
учреждение «Детский сад
Адрес: 606440, Нижегородская область,
город Бор, ул. Республиканская, 37
№62»
ИНН 5246036084, КПП 524601001
(МАДОУ «Детский сад № 62»)
603142 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская,
р/сч 407 028 102 39 22 0000 127
Нижегородской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Д.19-А
л/с Учреждения 30040751626
Г. Нижний Новгород
Волго-Вятское ГУ Банк России //УФК по
БИК 042 202 846
Нижегородской области г. Нижний Новгород
Кор.счЗО! 018 100 0000 0000 846
Тел. 9-18-76 (гл. бухгалтер),
БИК банка:012202102
КОРР.СЧЕТ: 401028107453 70000024
8 (83159) 7-43-60,7-40-60 (склад: для заявок)
НОМЕР
КАЗНАЧЕЙСКОГО
СЧЕТА:
E-mail: Bor-hleb@hotiTiail.com
03234643227010003200
тел./факс : 8(831)293 -70- 11
E-mail: mdou62@bk.ru
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Спецификация № 1(ДЕТИ)
к договору поставки продукции №
от «01» января 2022 г.
меяеду ООО «Борский хлеб» и МАДОУ «Детский сад № 62»

№
п/п
1

Хлеб Дарницкий

шт/(кг)/0,700

2500

24,00

60 000,00

2

Батон Нарезной

шт/(кг)/0,350

1625

24,00

39 000,00

Наименование товара

Всего:

Ед. измерения

Количество

Цена за шт

4125

Итого: Девяносто девять тысяч 00 рублей 00 копеек.

ПОКУПАТЕЛЬ:
МАДОУ «Детский сад № 62»

Постапчшк

Сумма

99 000,00

