
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА №

г. Нижний Новгород » £■' Л- 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62 » (МАДОУ «Детский сад № 62»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
заведующего Синевой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Прайм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Росиной Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить для Покупателя мясную продукцию (далее -товар) по 
адресу: 603142, г.Нижний Новгород, ул. Мончегорская Д.19-А, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить товар. Описание, характеристика товара и иные, имеющие значение, 
сведения определяются Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Изменения и дополнения к настоящему Договору, 
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, становятся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика с 8-00 до 12-00 часов по 
местному времени.
Поставка должна будет осуществляться по конкретным заявкам Покупателя (заявка 
содержит сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адресе поставки, 
стоимости). Заявка направляется Поставщику по электронной почте или по телефону, в адрес 
ответственного лица Поставщика, или иным способом, обеспечивающим фиксирование 
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении, в течение 
рабочего времени с 8-00 до 14-00 часов текущего дня.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Приемка товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем с участием 
представителей Поставщика в соответствии с требованиями Спецификации, условиями 
настоящего Договора и оформляется накладной.
2.2. Поставщик представляет Покупателю подписанные счет, накладную на товар в 2-х 
экземплярах и счет-фактуру (при наличии).
2.3. Качество и комплектность передаваемого Поставщиком Товара (партии Товара) 
должны соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, 
предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской 
Федерации:
2.4. Поставщик обязан поставить товар, качество и безопасность которого должны 
соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов для такого 
вида товара.
2.5. Одновременно с передачей Товара (партии Товара) Поставщик передает Покупателю 
необходимые сертификаты и иную нормативно-техническую документацию.
2.6. Покупатель обязан при приемке товара подписать накладную или предоставить 
письменный мотивированный отказ от приемки товаров.
2.7. В случае мотивированного отказа Покупателя Сторонами составляется двусторонний 
Акт с перечнем недостатков товара, подлежащих устранению, и сроков их устранения.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость товара с доставкой, разгрузкой по настоящему Договору составляет 
299 790,00 руб. (Двести девяносто девять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, с 



учетом НДС 10 % 27 253,64 руб. (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят три) рубля 64 
копейки.
3.2. Общая стоимость товара по настоящему Договору состоит из стоимости товаров, 
указанных в Спецификации.
3.3. Расчет по настоящему Договору производится Покупателем за фактически 
поставленную продукцию, на основании счета Поставщика, счета-фактуры(при наличии), 
накладной, оформленной после каждой поставки товара в соответствии со Спецификацией, в 
течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. Оплата осуществляется за фактически поставленный 
товар.
3.4. Не заказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается 
Покупателем.
3.5. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Поставщика.
3.6. При уменьшении в установленном порядке размера финансового обеспечения на 
текущий год и необеспеченности доведенного до Покупателя объема финансирования по 
настоящему Договору Стороны должны согласовывать новые сроки поставки путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.7. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Покупателем.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель имеет право:
4.1.1. Расторгнуть в установленном порядке настоящий Договор в случае ненадлежащего 
выполнения Поставщиком своих обязательств.
4.1.2. Отказаться от приемки товара (полностью или в части) в случае несоответствия 
поставленного товара по качеству, количеству или ассортименту поданной Покупателем 
заявке, отсутствия либо ненадлежащего оформления сертификатов, протоколов и т.п. 
документов или накладных, повреждения упаковки, а также в случае, если в товарных 
накладных и (или) документах на оплату указаны цены, не соответствующие настоящему 
Договору. Товар, хранение и (или) транспортировка которого производились с нарушением 
установленных правил, считается некачественным. В случае отказа Покупателя от партии 
товара Поставщик обязан незамедлительно устранить недостатки и не позднее следующего 
рабочего дня произвести поставку в соответствии с настоящим Договором и заявкой 
Покупателя.
4.1.3. Осуществлять оперативный контроль выполнения Поставщиком поставки в 
соответствии с настоящим Договором, не вмешиваясь в его деятельность. При этом 
Поставщик должен обеспечить предоставление любого рода информации, связанной с 
выполнением обязательств по настоящему Договору, по запросу Покупателя в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения данного запроса.
4.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять соответствующим образом поставленный товар и своевременно оплатить 
его в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. Получать от Покупателя разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в 
рамках настоящего Договора.
4.4. Поставщик обязан:



4.4.1. Своевременно за свой счет в сроки, установленные настоящим Контрактом, поставить 
Покупателю товар в соответствии с п.1.1. Контракта.
4.4.2. В случае поставки недоброкачественного товара Поставщиком своими силами и за 
свой счет в сроки, установленные настоящим Договором, либо по согласованию Сторон без 
промедления заменить поставленный товар товаром надлежащего качества и с 
соответствующими характеристиками.
4.4.3. В случае невозможности устранения дефектов поставленного в соответствии с п.1.1. 
Договора товара, принять товар обратно и предоставить аналогичный товар надлежащего 
качества либо вернуть денежные средства, переданные Покупателем в рамках данного 
Договора, в полном объеме, а так же возместить убытки понесенные Покупателем
4.4.4. Предоставить Покупателю всю необходимую информацию, в том числе в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором, по поставке товаров без каких-либо 
дополнительных затрат со стороны последнего.
4.4.5. Обеспечить конфиденциальность информации, принадлежащей Покупателю, к 
которой Поставщик может получить доступ при выполнении обязательств по настоящему 
Договору. Состав сведений, являющихся конфиденциальными, определяется Покупателем и 
доводится в письменном виде до Поставщика.
4.4.6. Нести ответственность перед Покупателем за свои действия по настоящему 
Договору и возместить в полном объеме причиненный ущерб (убытки).
4.4.7. Предоставить Покупателю сведения (Ф.И.О, должность, телефон, телефакс) о лице, 
ответственном за надлежащее исполнение настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его подписания.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки 
Покупателем несет Поставщик.
5.2. В случае невозможности передачи товара в срок ответственность за случайную 
гибель товара или его повреждение несет Поставщик до момента передачи товара 
Покупателю или его представителю.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Если в ходе выполнения поставки обнаруживается невозможность ее завершения 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки, 
военные действия, запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли 
предвидеть и неблагоприятные последствия которых Стороны не могут предотвратить, 
Стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких 
обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных 
последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия настоящего 
Договора либо об изменении его условий. В результате таких переговоров составляется 
двусторонний акт, в котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт 
подписывается представителями обеих Сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Стороны 
Договорились, в отношении обязательств Поставщика по настоящему Договору, не 
применять статьи 317.1 Гражданского Кодекса РФ, взыскание убытков, пеней и иных 
штрафных санкций, кроме неустоек, прямо предусмотренных настоящим Договором.
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7.3. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 100 
(сто)рублей - 00 копеек.
7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнение или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать 
уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
I Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 10 процентов цены 
договора.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, 
обязательств, предусмотренных Договором, и составляет- 5 процентов цены договора.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
11оставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 
Договора.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 
Договора.
7.9. При этом сумма неустойки может быть удержана Покупателем из суммы, 
подлежащей выплате Поставщику по настоящему Договору. В случае если по какой-то 
причине Покупатель не удержал сумму неустойки из суммы, подлежащей выплате 
Поставщику по настоящему Договору, то Поставщик обязан выплатить эту сумму 
11оку пателю.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине 
другой Стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению путем переговоров всех 
разногласий, возникающих между ними по Договору.
8.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после начала таких переговоров Стороны не 
смогут разрешить возникшие разногласия, любая из Сторон может обратиться в 
Арбитражный суд Нижегородской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» марта 2022 года и действует до 
исполнения сторонами обязательств по нему, но не далее «31» мая 2022 года, а в части 
финансовых взаиморасчетов между сторонами до полного их завершения, с оформлением 
необходимых документов.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 
дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором. Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
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9.4. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Договором одна Сторона 
направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы, электронной почтой или факса 
по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения 
уведомления другой Стороной.
9.5. Стороны заключили настоящий Договор в двух подлинных и имеющих равную 
юридическую силу экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора: 
Приложение №1 Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик
ООО «Прайм»
Адрес: 603137 
Нижегородская обл, 
г. Нижний Новгород, Гагарина пр-кт, 
д. 121 б, офис 1 А.
ОГРН 1215200037403
ИНН/КПП 5261131007/526101001
Р/С 40702810023000090625
Поволжский ф-л АО «Райффайзенбанк»
г. Нижний Новгород
К/с 30101810300000000847
БИК 042202847

Покупатель
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: 603142, г. Нижний Новгород.
ул. Мончегорская, Д.19-А
ИНН: 5256047705 КПП: 525601001
Название банка: Волго-Вятское ГУ Банка
России//УФК по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
БИК банка: 012202102
Кор/.сч 40102810745370000024
Номер казначейского счета:
03234643227010003200
КБК 0750701888990088024471707201342500
КБК 0750701031017317024421321201342500
Телефон/факс: 8(831)293-70-11
Адрес эл. почты: mdou62@bk.ru

/Синева Наталья Юрьевна/
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Приложение №1
, к Договору № 'су 

от «/3» I Л- 2022 года

ИНН: 5261131007 КПП: 526101001 ОГРН: 1215200037403 ОКПО:94885743
Расчетный счет: 40702810023000090625
Банк: ПОВОЛЖСКИЙФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
БИК: 042202847. Корр.счет30101810300000000847
Юридический адрес: 603137. Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставки мясной продукции для МАДОУ «Детский сад №62»

№ | 
п/п Наименование 

товара
Технические и качественные 

характеристики

Требования к таре, 
упаковке, фасовке 

продукции в 
соответствии с ГОСТ, 

ТУ, техническими 
регламентами, 
СанПин и т.п.

Ед. 
изм 
ере 
НИЯ

Цена за 
единицу 
измерени 
я, в т.ч.
НДС, 
руб.

Количе 
ство

Сумма 
Руб.

1 Полуфабрикаты 
мясные 
рубленные. 
Фарш мясной 
охлаждёнпый,”П 
о-домашнему” 
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:

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.

кг 355,00 360 127 800,00
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1

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.

2 Мясо говядины 1 
сорта 
охлажденное

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

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.

кг 490,00 351 171 990,00
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на фильтрованной бумаге; 
цвет светло-красный; жир 
имеет белый, желтоватый 
цвет, консистенция 
твердая, при надавливании 
крошится; сухожилия 
упругие, плотные. Запах 
специфический, 
свойственный свежему 
мясу.

ИТОГО 299 790,00

/Синева Наталья Юрьевна
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