
 
ДОГОВОР № 52/2 

На поставку  продуктов питания 
 

г. Ефремов                 «01» апреля  2015 г. 
 
 
ОАО   «Ефремовский хлебозавод»                                            именуемый в дальнейшем «Продавец», 
 (полное название Продавца) 

в лице   генерального  директора Кузнецова Виталия Львовича, 
 (должность, Ф. И. О.  ответственного представителя Продавца)  

действующего (ей) на основанииУстава с одной   стороны,   и   муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №18 общеразвивающего вида» 

 (полное название Муниципального заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Филатовой Елены Владимировны,                                                   

(должность, Ф. И. О.  ответственного представителя Муниципального заказчика) 
действующего(ей) на основании  Устава                          , с   другой   стороны,   именуемые   в  дальнейшем    
                                                                           (Устава, положения и др.) 
 «Стороны»   заключили   настоящий   гражданско – правовой  договор, далее по тексту договор,   о  
нижеследующем: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
 

           1.1.Настоящий договор заключается на поставку продуктов питания (согласно Приложению № 1)  
в течение 2  квартала 2015 г. 

1.2. Продавец обязуется поставить Муниципальному заказчику продукты питания на условиях, 
определенных настоящим договором, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить 
продукцию. 

1.3. Поставка продукции осуществляется партиями, определяемыми заявкой Муниципального заказчика 
с указанием наименования, ассортимента и количества продукции. 

1.4. По настоящему договору Продавец обязуется передать Муниципальному заказчику продукты 

питания для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.  

 1.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, приведших к 

полному или частичному невыполнению обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает 

другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

1.6. В случае нарушения Муниципальным заказчиком сроков оплаты, установленных п.5.4 настоящего 

договора последний выплачивает Исполнителю штрафную пеню за задержку оплаты в размере 0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки до дня фактической оплаты включительно. 

1.7.В случае нарушения Продавцом срока поставки товара, установленного п. 1.1. настоящего 

договора, Продавецобязан уплатить Муниципальному заказчику штрафную пению в размере 0,1% от общей 

стоимости товара за каждый день просрочки до дня фактической поставки товара включительно. 

1.8. Начисление и выплата пени по договору осуществляется только по требованию стороны, имеющей 

на это право. 

1.9. Выплата пени не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Продавецобязан: 
2.1.1. Поставлять продукцию Муниципального заказчика партиями на основании заявок  Муниципального 

заказчика. 
2.1.2. Передать  Муниципальному заказчику   вместе    с    продукцией    все    необходимые   документы 

подтверждающие  соответствие  продукции требованиям  нормативных документов,   в том  числе 
сертификаты соответствия, справки (свидетельства) на поставляемые продукты животного 
происхождения, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, а 
также  удостоверения  качества  и  безопасности  продукции  содержащие:   номер  и дату  выдачи 
удостоверения; наименование и адрес изготовителя продукции; наименование продукции, показатели 
качества   (сорт,   категория,   жирность);  дата  изготовления   (фасовки)   продукции;  температурные 
условия хранения; срок годности; наименование нормативной документации по которой выпускается 
продукция (ГОСТ, ТУ, СанПиН и т.п.). 

2 . 1 . 3 . Передать продукцию Муниципальному заказчику с оформленными  накладными с обязательным 
приложением действующих сертификатов, оформленных в соответствии с требованиямидействующего 
законодательства. 

 
 
 
 



 
             2.1.4.    Поставлять продукцию «весом Нетто». 

2.1.5. Соблюдать условия хранения продукции до её передачи Муниципальному заказчику в Соответствии с  

действующим законодательством. 
2.1.6. Обеспечить   соблюдение   санитарно-эпидемиологических   правил   и   требований, 
установленных для организаций торговли. 

 
2.2. Муниципальный заказчик обязан: 
2.2.1. Представить   Продавцу   спецификацию   на   продукцию,    ассортименту и количеству продукции в 

партии. 
2.2.2. Направлять Продавцузаявку на поставляемую продукцию с указанием наименования, 

ассортимента и количества продукции. 
2.2.3. Принять продукцию согласно спецификации (Приложение № 1) по количеству и качеству и 

производить вывоз данной продукции своими силами специализированным, в том числе изотермическим транспортом, 
имеющим санитарный паспорт, оборудованным в соответствии  с  гигиеническими  требованиями к транспортированию 
пищевых продуктов. 

2.2.4.Осуществлять расчеты с Продавцом за полученную продукцию на условиях настоящего 
договора. 

2.2.5.Осуществлять контроль за выполнением условий настоящего договора поставки. 
 
 

З. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
 

3.1. Поставка    продукции    осуществляется    партиями в соответствии с заявкой в течение 1 квартала 
2015 г., по согласованию  Сторон. 
3.2. Поставка термолабильной продукции обеспечивается соблюдением всей холодовой цепи. 
3.3. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим 
документам. 
3.4. Каждая партия продукции передается Муниципальному заказчику по накладной, составленной в двух 
экземплярах, в которой указывается наименование продукции, ассортимент, количество единиц, цена за единицу 
продукции, сумма, с обязательным приложением действующих сертификатов, оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

3.5. Приемка   продукции   по   количеству   и   качеству   производится   в   соответствии   с 
Инструкциями П-6 от 15.06.65г. и П-7 от 25.04.66 г., утвержденными постановлениями Госарбитража 
при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 
22.10.1997 №18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных  
товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной 
Госарбитражем СССР от 15.10.90 г. 

3.6. Муниципальный заказчик вправе отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена или 
совершена в нарушение требований раздела 4 настоящего договора. 

3.7. В случае отказа от приема продукции Муниципальный заказчик обязан во всех экземплярах накладной 
сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать 
ее. 

3.8. В случае обнаружения при приемке продукции недостачи или некачественной продукции 
составляется акт, который подписывают представители Продавца и Муниципального заказчика, участие 
представителя Продавца, при приемке продукции и составлении акта, обязательно. 

3.9. При обнаружении недостачи или некачественной продукции после приемки и при 
условии, что такая продукция не могла быть обнаружена Муниципальным заказчиком при приемке продукции от 
Продавца без повреждения упаковки изготовителя продукции, Муниципальный заказчик обязан 
незамедлительно, в письменной форме известить Продавцаоб обнаруженной недостаче или 
некачественной продукции с приложением подробного перечня её признаков. 

3.10. Поставка недостающей или замена некачественной продукции осуществляется 
Продавцом в течение 24-х часов, с момента, когда Продавцу стало известно о недостаче или 
поставке некачественной продукции. 
 

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
 
 

4.1. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов осуществляется Продавцу в соответствии с 
Федеральным законом от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарным и 
ветеринарным правилам, на конкретный вид продукции. В случае отсутствия государственного стандарта на 
конкретный вид продукции допускается поставка продуктов питания, соответствующих требованиям утвержденных 
технических условий (ТУ). При этом значения показателей качества и безопасности, установленные в ТУ, не 
должны быть ниже (хуже) регламентированных в государственных стандартах общих технических условий. 
Требования ТУ должны соответствовать государственным стандартам на методы контроля, маркировку, упаковку, 
транспортирование и хранение, распространяющиеся на пищевые продукты. 

 
 



 
4.2. Поставка каждой партии продукции сопровождается документами, подтверждающими 

их происхождение, качество и безопасность в соответствии с действующими нормативными 
актами. 

4.3. Поставка продукции осуществляется в пределах срока годности, указанного 
производителем на упаковке продукции, с не менее чем 60 % запасом срока годности. 

4.4. Продавец гарантирует качество и безопасность поставляемой  Муниципальному заказчику продукции. 
4.5. В   случае   недостачи   и   (или)   поставки   некачественной   продукции   Продавец   по 

требованию Муниципального заказчика производит допоставку и (или) замену некачественное продукции в течение 
24-х часов с момента, когда Продавцу стало известно о недостаче или поставке некачественной 
продукции. 

 
 

5.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Цена поставляемой продукции соответствует договорной цене и может быть снижена с учетом сложившейся рыночной 

цены на момент отгрузки, но не превышать первоначальной цены договора; без изменений, предусмотренных договором 

количества товара и иных условий исполнения договора в течение периода поставки. Цена продукции включает стоимость 

продукции, тары, упаковки и маркировки и оплату всех видов налогов, пошлин и сборов. 

5.2. Сумма  настоящего договора составляет  25 997 рублей 00 копеек  ( двадцать пять  тысяч девять сот девяноста семь рублей 

00 копеек), (в т.ч. НДС). 

  5.3. Финансирование настоящей поставки осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования город 

Ефремов за счет доходов от оказания  платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  в  сумме 25 997 рублей  00 

копеек  ( двадцать пять  тысяч девять сот девяноста семь рублей00  копеек). 

5.4 Оплата товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по 

цене, установленной настоящим договором, по счетам, счетам-фактурам, накладным и актам приема-передачи в течение 

30 дней после поставки продукции. 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств. Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего договора. 

Оглашение сведений по данному контракту, а также передача третьим лицам может производиться только по 

взаимному письменному согласию сторон. 
 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
 

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и  

разногласия,   которые могут  возникнуть  из   настоящего  договора   или   в  связи   с  ним,   были 

урегулированы путем переговоров. 
7.2. В   случае   если   стороны   не   достигнут   соглашения   по   спорным   вопросам   путем 

переговоров, то спор передается заинтересованной Стороной в арбитражный суд. 
 
 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств если 
такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, 
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные 
официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения 
перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие 
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

8.3. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или 
будут продолжать действовать более 3-х дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью 
выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора. 
 
 
 
 



 



 


