
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2-П/2022

г. Нижний Новгород "10 " января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Молочная кухня», адрес (место 
нахождения) 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 17/4, ОГРН 1025203040983, ИНН 5260082646, 
КПП 526001001, в лице директора Порохового Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62», адрес 
(место нахождения) : 603142, город Нижний Новгород, ул. Мончегорская, дом 19-А, ОГРН 1035204894119, 
ИНН 5256047705, КПП 525601001, в лице Заведующей Синевой Натальи Юрьевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю молочные продукты (далее - 

Товар), а Покупатель обязуется принимать этот Товар и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего 
договора. Ассортимент и цены на Товар, поставляемый Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 
1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора

1.2. Товар поставляется в таре, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении.

2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Покупателю Товар в сроки, в количестве согласно полученных Поставщиком заявок, с 

надлежащим качеством. Заказ должен быть направлен Покупателем за два дня, предшествующих дню 
поставки Товара, указанному в Заказе. При этом Заказ направляется с понедельника по пятницу с 08 часов 00 
минут до 11 часов 00 минут. В пятницу Заказ направляется Заказчиком в случае, если днем поставки Товара 
является понедельник

2.1.2. Вместе с Товаром передать Покупателю оформленные документы:
- оригиналы счетов, счетов-фактур;
- товарные накладные (оригиналы) по форме ТОРГ-12 либо по форме УПД (Универсальный передаточный 
документ) (далее -товарная накладная или накладная):
- иные документы, подтверждающие качество Товара.

2.1.3. Поставщик гарантирует, что он - надлежащим образом зарегистрированная организация 
(индивидуальный предприниматель). Все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент 
подписания договора и будут оставаться достоверными в последующем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о 
недостоверности сведений о поставщике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести 
в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1 Принять Товар по количеству и качеству и оплатить его стоимость на условиях, определенных 

настоящим договором;
2.2.2 . Предоставлять заявки на товар Поставщику с указанием ассортимента, количества, даты и времени 

поставки по электронной почте: m  с одновременным уведомлением представителя 
Поставщика - заведующая Бреева Светлана Юрьевна по телефону / факсу 8(831)255-73-40, и обязательным 
указанием Ф.И.О. ответственного лица, передавшего заявку.

olokokuhawt@mail.ru

3. Порядок поставки
3.1. Отгрузка Товара производится Поставщиком отдельными партиями в строгом соответствии с 

условиями настоящего договора и разовыми Заявками Покупателя. Адрес отгрузки Товара: город Нижний 
Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А. Время поставки: 6:00 - 8:00 часов.

3.2. Покупатель вправе направлять предварительные заявки на месяц, которые включают в себя 
примерную потребность в продуктах на календарный месяц и передаются Поставщику не позднее 25 числа 
предшествующего месяца. В составе ежемесячной заявки Покупатель вправе установить обязательные для 

mailto:olokokuhawt@mail.ru


Поставщика требования к продуктам питания по конкретной позиции, при условии, что эти требования не 
приводят к увеличению цены.

3.3. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем (уполномоченным им 
лицом) во время передачи Товара на складе Покупателя.

3.4. В случае отклонения фактического количества от указанного в товарной накладной или 
несоответствия ассортимента Заявке Покупателя уполномоченными представителями Покупателя и 
Поставщика зачёркивается одной чертой неправильное количество и/или наименование Товара и 
надписывается над зачеркнутым исправленное количество и/или наименование Товара так, чтобы можно было 
прочитать исправленное. Исправления должны быть внесены во все экземпляры товарных накладных, 
подтверждены подписями уполномоченных лиц с указанием даты исправления и расшифровкой подписи.

3.5. Покупатель вправе во время приёма Товара отказаться от всей партии качественной продукции или 
её части по причинам, поступления не заказанной продукции или количества продукции, превышающего 
Заказ. В этом случае Покупатель оплачивает фактически принятый Товар.

3.6. В случае выявления недопоставки при приёмке Товара, Поставщик обязуется произвести 
допоставку Товара в течение 3-х часов.

3.7. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических 
условий, а также медико-биологическим требованиям, что подтверждается соответствующими требованиями 
действующего законодательства документами, передаваемыми Покупателю вместе с Товаром.

3.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (наличие явных или скрытых дефектов) 
Поставщик обязан заменить забракованный Товар на аналогичный надлежащего качества по скоропортящимся 
товарам в течение 3-х часов, а по прочим - в течение одного рабочего дня со дня получения Поставщиком 
уведомления Покупателя об обнаружении недостатков.

3.9. При наличии явных дефектов возвраты принимаются во время приёмки Товара Покупателем. 
Покупатель обязан выписать встречную накладную на возвращаемую продукцию или внести исправления в 
товарные накладные Поставщика в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора.

3.10. При скрытых дефектах возвраты принимаются Поставщиком в течение всего срока реализации 
Товара только после получения уведомления от Покупателя, направленного по электронной почте, факсом, 
телеграммой, телефонограммой.

3.11. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с приёмкой Товара, уполномоченные 
представители Поставщика и Покупателя документально устанавливают соответствие (несоответствие) Товара 
отпущенной партии (по маркировке и товарному виду), сроки доставки, условия хранения, качественное 
состояние и количество Товара на момент осмотра, о чём составляется комиссионный акт представителями 
Поставщика и Покупателя. При неявке представителя Поставщика к Покупателю в течение 24 часов с момента 
направления уведомления, Акт, составленный Покупателем, считается действительным и служит основанием 
для удовлетворения претензии Покупателя (Получателя). Доставленная ненадлежащего качества продукция 
подлежит вывозу силами за счёт Поставщика и замене в соответствии с п. 3.9. настоящего договора.

3.12. Многооборотная тара, переданная Покупателю с Товаром, подлежит возврату Поставщику при 
следующей поставке.

3.13. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и 
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо по форме УПД. Риск случайной гибели несет 
собственник Товара.

4. Цены
4.1. Цена Договора составляет сумму, равную совокупно сумме по всем накладным, по которым 

Товар передан от Поставщика Покупателю.
4.2. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с отгрузкой товара. В том числе 

НДС 10 %.
4.3. Цены на товар не должны превышать цен, установленных при заключении настоящего Договора 

или Прайс-листу. Расходы по доставке товара по адресу, указанному в п. 3.1. входят в цену товара.
4.4. При изменении цены на товар (в сторону увеличения), Поставщик обязан письменно уведомить 

Покупателя за 30 (тридцать) календарных дней до ее изменения.
5. Оплата Товара

5.1. Цена поставляемого в отдельной партии Товара и его общая стоимость указываются в 
Спецификации. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар на общую сумму 99 760,00 (Девяносто 
девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 10%.



5.2. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 8 (восьми) календарных дней со дня 
фактического получения таких товаров и надлежаще оформленной счет - фактуры (УПД) от Поставщика; 
Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, оплачиваются 
Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не 
позднее, чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров.

5.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств с расчетного 
счета Покупателя на расчетный или лицевой счет Поставщика. При оплате Товара Покупатель в платежном 
поручении в обязательном порядке указывает номер товарной накладной (УПД), номер настоящего Договора, 
счет и/или счет фактуру, по которым производится оплата.

5.4. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата 
поступления денежных средств на лицевой счет Поставщика.

6. Гарантия качества товара
6.1. Поставщик передаёт Покупателю товар (продукты питания) в упаковке, обеспечивающей сохранность 

груза от всякого рода повреждений при погрузке, разгрузке, хранении в складском помещении. Упаковка и 
маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать целостность 
продуктов и препятствовать нарушению товарного вида. Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 51074
2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» - в редакции, действующей на 
момент исполнения обязательства. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке 
продуктов, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки (на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 09 октября 2012 года № 1033), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» ( на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 года № 
468) — с 01.07.2013 года.

6.2. Тара и (или) упаковка, используемые для упаковывания продуктов питания, должны быть изготовлены 
из экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным органом власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей, для контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность 
и качество продуктов питания в течение срока их годности.

6.3. Поставщик должен соблюдать существующие требования к безопасности продуктов питания, в том 
числе то, что продукты питания должны соответствовать установленным государственным стандартам 
(ГОСТу, ОСТу, ТУ): ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 
11 (производственный контроль), ФЗ-29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 
21.10.11, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 055/2011 « О 
безопасности упаковки», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов», МУК 4.2.1847-04 Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков 
годности и условий хранения пищевых продуктов. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) РК ТС от 17.08.10 с 
(п. 7 подраз. 1.3). СанПиН 42-123-4117-86. СанПиН 2.3.2.560-96. СанПиН 2.3.4.551-96. СанПиН 2.3.2 1940-05. 
ТУ 9222-002-52463146-2016, и прочим подзаконным актам.

6.4. Все продукты питания не должны иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида 
(недостатка или излишка влажности, следов гниения, прокисания, засоренности посторонними предметами и 
пр. в зависимости от вида продукта питания);

6.5. Продукты питания не должны содержать искусственных компонентов и генетически 
модифицированных организмов.

6.6. Перевозка продуктов питания должна осуществляться с соблюдением температурного режима в 
зависимости от вида продукции. Транспорт, предназначенный для перевозки продуктов питания, должен 
содержаться в чистоте и иметь санитарный паспорт с указанием наименования перевозимой продукции и 
отметкой о проведении дезинфекции. Водитель и лица, сопровождающие доставку продуктов питания, 
должны иметь медицинскую книжку. Для транспортировки особо скоропортящихся пищевых продуктов 
должен быть выделен охлаждаемый или изотермический транспорт в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2 1324-03 «Условия хранения и сроки годности продуктов».



6.7. При транспортировке товара должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранение качества и 
безопасности товара в течение всего срока годности, с соблюдением СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов".

6.9. Положения Раздела 6 Договора реализуются вне зависимости от правоотношений Поставщика с 
изготовителем продуктов питания, либо иными лицами, у которых Поставщик их приобрёл.

7. Срок действия Договора
7.1. Срок настоящего Договора: с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2022 года, 

но в любом случае до полного исполнения обязательств по Договору обеими Сторонами. Положения 
настоящего Договора приобретают обязательную силу для обеих Сторон с даты его подписания Сторонами.

7.2. Настоящий Договор автоматически продлевается на следующий год на условиях Договора, в 
случае если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о намерении прекратить 
Договор за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока действия Договора. Количество таких продлений не 
ограничено.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В целях настоящего 
Договора под —Обстоятельством непреодолимой силы” понимается любое или все из следующих событий или 
происшествий и их последствий: стихийные бедствия или военные действия, наводнение, землетрясение, 
буря, ураган, молния, пожар, эпидемия, беспорядки или гражданские неповиновения; забастовки, а также 
распоряжения органов власти, прямо или косвенно влияющие на исполнение обязательств по настоящему 
договору.

8.2. В случае если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шести) месяцев, любая из сторон 
может приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и ни одна из сторон не вправе 
требовать от другой стороны возмещения убытков, которые она могла понести.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего 

Договора. Условия настоящего Договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного 
государственного органа.

10. Ответственность сторон
10.1. При неисполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, несвоевременной поставке 

или поставке Товара, не соответствующим заявке, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает 
неустойку в размере 0,1% от суммы непоставленного или несвоевременно поставленного товара 
(ненадлежаще исполненного) обязательства за каждый день просрочки (ненадлежащего исполнения) 
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

10.2. При неисполнении Покупателем обязательств по оплате поставленного Поставщиком Товара, 
предусмотренных Договором, Покупатель по требованию Поставщика выплачивает неустойку в размере 0,1% 
от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после срока 
оплаты, установленного п.5.1. настоящего договора.

10.3. Поставщик несёт ответственность за качество и безопасность Товара в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, обязан заменить товар на качественный в 
кратчайшие сроки.

10.4 Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны.

10.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
договору.

11. Прочие положения
11.1. Покупатель и Поставщик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора 

путём направления соответствующего Уведомления другой стороне по договору не менее, чем за 30 рабочих 
дней до момента такого отказа.

11.2. При расторжении договора, стороны обязаны в десятидневный срок произвести окончательные 
расчеты. При этом весь полученный по настоящему договору Товар подлежит оплате Покупателем.



11.3. Подписание всех Приложений, дополнительных соглашений, а также все уведомления по 
настоящему Договору производятся исключительно в письменном виде и направляются сторонами друг другу 
по адресам, указанным в настоящем Договоре.

11.4. Любые отношения между Сторонами, не предусмотренные текстом настоящего Договора, 
оговариваются Сторонами в отдельных Приложениях и/или дополнительных соглашениях и вступают в силу с 
момента их заключения. В случае возникновения противоречий между положениями Приложений и/или 
дополнительных соглашений, преимущественную силу имеют Приложения и/или дополнительные 
соглашения, подписанные последними. Взаимоотношения между Сторонами, не урегулированные настоящим 
Договором и/или Приложениями и/или дополнительными соглашениями к нему, регулируются согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

11.5. Стороны подписанием настоящего Договора подтверждают возможность использования в 
рамках настоящего договора документов, переданных посредством факсовой связи, с обязательным 
направлением другой стороне подлинных экземпляров документов не позднее 5 (пяти) дней. Настоящий 
договор, Дополнительные соглашения к нему, а также любые другие документы, переданные средствами 
факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента получения их оригиналов.

11.6. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
либо Договором, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие 
между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами 
путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае 
невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

11.7. Стороны обязуются письменно информировать друг друга в случае изменения банковских 
реквизитов, почтового и юридического адреса в течение 3 (трех) дней с момента изменения.

11.8. Настоящий Договор, а равно любые Приложения и/или дополнительные соглашения к нему, 
если только в тексте Приложения и/или дополнительного соглашения, не указано иное, составлены в 2-х 
экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК:
МБУЗ "МОЛОЧНАЯ КУХНЯ"
Адрес: 603093, Нижегородская обл, Нижний
Новгород г, ул.Родионова, д.17/4
ОГРН 1025203040983
ИНН 5260082646
КПП 526001001
ОКПО 52463146
ОКТМО 22701000 
л/сч 07121480804
КБК 14811301994040000130(12009)
р/сч 40102810745370000024
ЕКС 03234643227010003205
Волго-Вятский ГУ Банка России//УФК по
Нижегородской области г. Нижний Новгород 
БИК 012202102
Телефон: 8(831)434-75-37 
e-mail: molokokuh@mail.ru

Пороховой) || е

ПОКУПАТЕЛЬ:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №62»
Адрес фактический и юридический:
603142, город Нижний Новгород, улица
Мончегорская, дом 19-А
ОГРН 1035204894119
ИНН 5256047705
КПП 525601001
л/с Учреждения 07040751626
р/сч 40701810322023000002
Волго-Вятский ГУ Банка России по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород
БИК 042202001
ОКПО 72310114
ОКТМО 22701000
Телефон: (831)293-70-11
e-mail: mdou62@bk.ru t/tfoL

7 (Н.Ю. Синева)
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Приложение №1 
к договору №2-П/2022 

от «10» января 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку продуктов питания

№ Наименование товара Количес 
тво

Ед.изм. Цена за ед., 
руб.

Сумма, руб.

1 Продукт кисломолочный Биолакт с 
массовой долей жира 3,2%, 
Российская Федерация
Состав: молоко пастеризованное с массовой 
долей жира 3,2%, закваска ацидофильных и 
термофильных молочно-кислых бактерий, 
сахар-песок.
Пищевая ценность на 100 г.: белок 2,8 г, жиры 
3,2 г, углеводы 7,6 г.
Содержание молочнокислых микроорганизмов 
в продукте, КОЕ/г, 1х107
Массовая доля кальция 60 мг.
Дрожжи, КОЕ/г, 10.
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», изготовлен в 
соответствии с ТУ 9222-005-52463146-2016 с 
изменениями №1
Срок годности 96 часов при t=+4±2oC 
Упаковка: одноразовый стакан полипропилен, 
герметичный, объемом 0,20 л.

145 Литр 160,00 23 200,00

2 Продукт кисломолочный Бифидумбактерин 
с массовой долей жира 3,2%,
Российская Федерация
Состав: молоко пастеризованное с массовой 
долей жира 3,2%, закваска на основе 
бифидобактерий.
Пищевая ценность на 100 г.: белок 2,8 г, жиры 
3,2 г, углеводы 4,1 г.
Содержание молочнокислых микроорганизмов 
в продукте, КОЕ/г, 1х107
Массовая доля кальция 60 мг.
Дрожжи, КОЕ/г, 10.
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», изготовлен в 
соответствии с ТУ 9222-001-52463146-2014 
Срок годности 48 часов при t=+4±2oC.
Упаковка: одноразовый стакан полипропилен, 
герметичный, объемом 0,20 л.

145 Литр 160,00 23 200,00



Цена на Товар действует с «01» августа 2021 г.

3 Продукт кисломолочный Бифилакт с 
массовой долей жира 3,2%,
Российская Федерация
Состав: молоко пастеризованное с массовой 
долей жира 3,2%, закваска бифидобактерий и 
лактобактерий.
Пищевая ценность на 100 г.: белок 3,2 г, жиры 
3,2 г, углеводы 3,9 г.
Содержание молочнокислых микроорганизмов 
в продукте, КОЕ/г, 1x107
Массовая доля кальция 60 мг.
Дрожжи, КОЕ/г, 10.
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», изготовлен в 
соответствии с ТУ 9222-004-52463146-2016 
Срок годности 48 часов при t=+4±2°C.
Упаковка: одноразовый стакан полипропилен, 
герметичный, объемом 0,20 л.

145 Литр

**

160,00 23 200,00

4 Продукт кисломолочный Лактобактерии с 
массовой долей жира 3,2%,
Российская Федерация
Состав: молоко пастеризованное с массовой 
долей жира 3,2%, закваска на основе 
лактобактерий.
Пищевая ценность на 100 г.: белок 2,8 г, жиры 
3,2 г, углеводы 4,8 г.
Содержание молочнокислых микроорганизмов 
в продукте, КОЕ/г, 1x107
Массовая доля кальция 60 мг.
Дрожжи, КОЕ/г, 10.
Продукт соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», изготовлен в 
соответствии с ТУ 9222-002-52463146-2015 
Срок годности 48 часов при t=+4±2°C.
Упаковка: одноразовый стакан полипропилен, 
герметичный, объемом 0,125 л.

145 Литр 208,00 30 160,00

Итого: 99 760,00
В т.ч. НДС 10% 9 069,10

ПОДПИСИ СТОРОН

/ Н. Ю. Синева/


