
Договор № 195
на поставку продуктов питания для муниципальных нужд 

МАДОУ детский сад № 104

г. Калининград « 15 » марта 2022 г.

МАДОУ детский сад №104, именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице заведующего Давнишней Ольги 
Юрьевны, действующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и ОАО «Первый хлебозавод», 
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Ошитковой Аллы Павловны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный 
закон), с п.п. 2 п. 7.1. Положения о закупке товаров, работ услуг Заказчика, утвержденного Наблюдательным советом 
(далее - Положение о закупках), регулирующими закупку у единственного поставщика заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания хлебобулочные изделия, именуемые далее товаром, для 

МАДОУ детский сад №104, а Заказчик обязуется оплатить поставленный и принятый им товар на условиях 
договора в номенклатуре, количестве и сроки, по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которые 
являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим 
условиям. Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия системы сертификации ГОСТ Р или 
паспортом качества изготовителя.

2. Условия поставки
2.1. Отгрузка товара производится по заявкам Заказчика транспортом Поставщика.
2.2. Сроки поставки товара с 10 января 2022г. по 30 сентября 2022г. по потребности (по звонку).
2.3. Периодичность поставки: в течение суток с момента получения заявки по адресу заказчика в требуемом объеме.
2.4. Приемка поставленных товаров осуществляется при наличии накладной с указанием в ней полного 

наименования, качества, количества и цены товара в рублях, счета-фактуры, удостоверения (паспорта) качества и 
сертификата соответствия на данный товар. Поставляемый товар должен соответствовать количеству, указанному в 
заявке. Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру 
Поставщику.

2.5. Заказчик обязан осмотреть и проверить количество, качество и комплектность товара непосредственно при его 
приемке.

2.6. В случае, если Поставщик не предоставил документы, подтверждающие качество данного вида товара, 
утвержденные в установленном порядке, заказчик в праве отказаться от приемки указанного вида товара.

2.7. При поставке некачественного товара заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для составления 
соответствующего акта и решения вопроса о замене товара.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма настоящего договора составляет: 246 238,00 (Двести сорок шесть тысяч двести тридцать восемь) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС - 10 %.
3.2 Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет 

Поставщика в порядке, установленном настоящим договором
3.3. Платежи по настоящему договору осуществляются в валюте Российской Федерации (в рублях).
3.4. Заказчик производит оплату за предоставленную продукцию по цене, установленной договором, по безналичному 
расчету по мере выделения бюджетных средств без авансирования в течении 20 банковских дней согласно 
предоставления счетов-фактур и накладных.
3.5. В цену договора входит: стоимость товара с НДС, стоимость доставки на склад Заказчика, погрузка/раз грузка 

товара, а также все налоги, сборы, отчисления, таможенные пошлины и другие платежи.
3.6. Финансирование настоящего договора и принятие, подлежащих исполнению в рамках настоящего договора 

денежных обязательств, осуществляется в пределах, доведения до Заказчика лимитов бюджетных обязательств.
При уменьшении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и необеспеченности, доведенного до 

Заказчика лимита финансирования по настоящему договору, Стороны должны согласовать новые условия оплаты и 
при необходимости другие условия настоящего договора путем заключения дополнительного соглашения настоящему 
договору

4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:
- поставить товар по адресам: г. Калининград, 236039, Калининград, ул. Серпуховская, 29, ул. Багратиона, 135 на 

условиях настоящего договора в соответствии с прилагаемой к нему спецификацией;
- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженный товар, оформленный в соответствии с действующим 

за конодательством.
Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятых обязательств не допускается.
4.2. Поставщик вправе:
- получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения настоящего договора.



- в случае полного пли частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Заказчика вправе 
требовать от него возмещения причиненных убытков в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:
- оплатить поставляемый товар в порядке и на условиях настоящего договора;
- консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего договора;
* осуществить приемку товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе:
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Поставщика требовать от 

него возмещения причиненных убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;

- осуществлять контроль за выполнением настоящего договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную 
деятельность Поставщика

4.5. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который подписывается 
Заказчиком или уполномоченным им лицом и Поставщиком и скрепляется печатями.

4.6. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем договоре, считается не поставленным.
4.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента его передачи в установленном порядке.

5. Качество продукции
5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору по своему качеству должен соответствовать утвержденным 

стандартам, ГОСТам, иметь соответствующие сертификаты качества. Поставщик гарантирует качество поставляемой 
продукции в течение срока, установленного сертификатом качества. При поставке продукции Поставщик предоставляет 
Заказчику копии документов, подтверждающие выполнение норм;

- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.02.00г. № 29;
- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52.
5.2. Остаточные сроки годности товара, полученного Заказчиком по настоящему договору, должны быть не менее 

70% от установленного срока годности на дату отгрузки.
5.3. При выявлении Заказчиком некачественного товара вызов представителя Поставщика обязателен в течении 

суток. Заказчик или его представитель вместе с Поставщиком производят отбор товара и передают их в 
сертифицированную лаборатория для проведения анализа Качества товара, на предмет его соответствия удостоверению 
(паспорту) качества. Оплата анализа производиться за счет средств Поставщика.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего договора Заказчик прекращает 

финансирование договора и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
6.3. В случае задержки поставки Товара сверх установленных договором сроков. Заказчик вправе вычитать из 

цены договора сумму неустойки, эквивалентную 0,01% от суммы не поставленного товара за каждый день 
просрочки путем уменьшения суммы перевода при окончательном расчете.

6.4. В случае использования Поставщиком полученных от Заказчика средств не по назначению. 
Поставщик возвращает Заказчику полученную и нецелевым образом использованную сумму по договору.

6.5. В случае обнаружения недостатков товара либо товара несоответствующего качества, заказчик вправе 
потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара в согласованные сроки;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами,
- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с настоящим договором.
6.6. В случае невыполнения в установленный срок условий договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку 

в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый период поставки (поставка некачественного 
товара, с повреждениями при транспортировке считается недопоставкой). Неустойка взыскивается до 
фактического . исполнения обязательств с учетом недопоставленного количества товара в предыдущем периоде 
поставки. При невыполнении обязательств, кроме неустойки Поставщик также возмещает понесенные Заказчиком 
убытки.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый 
день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день неуплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из сторон, последняя обязана 
возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону от выполнения 
принятых обязательств.



6.10, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, 
действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства 
надлежащим образом: в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
решения органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком и Поставщиком, делающие 
невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг друга о наступлении 
указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами компетентных органов. В случае 
невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных 
обстоятельств, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по настоящему договору,

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров на основании действующего законодательства и обычаев делового оборота.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Калининградской 

области в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 сентября 2022 года. Истечение 
действия договора не освобождает стороны от обязательств, возникших в период действия договора, а также от 
ответственности за его нарушение.

8.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящему договору осуществляются в письменной форме и 
направляются сторонами друг другу заказной почтой или по факсу.

8.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны обязаны проинформировать об этом друг 
друга в течение 10 дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия 
возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.

8.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен только по соглашению сторон. Любые изменения, 
дополнения к договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются 
уполномоченными представителями сторон.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой стороны.

8.6. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
8.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.
Приложения:
Приложение 1 Спецификация

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
МАДОУ детский сад№ 104
236039, Калининград,
ул. Серпуховская, 29
ИНН 3908013296, КПП 390601001
УФК по Калининградской области (КЭиФ, МАДОУ д/с
№ 104)
л/с 808011174,818011174
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД
БИК 042748001
р/с 40701810827481000081
Заведующий МАДОУ
д/с №104

___________ Л// О.Ю. Давнишняя
/

тел. для заявок 531-222

ОАО « Первый хлебозавод»
236006 г. Калининград
ул. ген. Галицкого 16
ИНН: 3906069487/390601001
р/сч: 40702810520100100420
Калининградское Отделение №8626 ПАО 
Сбербанка России
к/сч: 30101810100000000634
БИК: 042748634

Ошиткова



Приложение № 1 
к договору № А?* 

/J. ^022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продуктов питания для нужд 

МАДОУ детский сад №104

Наименование 
продукта

Характеристика
Ед. 

изм.

Страна 
происхождения 

товара

Цена с 
НДС в 

руб.

Объем 
постаки, 

кг

Сумма с 
НДС, руб.

График 
поставки

Хлеб «Гвардейский»
ГОСТ 31807-2018

Формовой массой 0,58 
кг из муки ржаной 

обдирной и пшеничной 
1 сорта

кг.
Российская 
Федерация

51,41 1 600.00 82 256,00 Ежедневно

Батон «Петровский»
ГОСТ 31805-2018

Подовой массой 0,5 кг 
из муки пшеничной в/с

кг.
Российская
Федерация

63,07 2 600,00 163 082,00 Ежедневно

Итого: 246 238,00

График поставки:
Поставка осуществляется 5 раз в неделю по предварительному заказу, 

с 7.00 по 10.00 часов, транспортом поставщика.

МАДОУ д/с№ 104
Заказчик: Поставщик:


