
Договор
№ 41

г. Саратов «10» января 2022 г.

МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Заведующей Ершовой Наталии Александровны, с одной стороны, и ООО «Агророст» 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Блинникова Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на 
основании п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», идентификационный код закупки 203645100685664510100100040190000000: 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику молоко (далее -  товар) в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на 
условиях предусмотренных настоящим Договором.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные 
в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере 
установленном настоящим Договором.
2.3. Сроки (периоды) поставки товара: начало поставки товара -  с момента заключения 
договора до 31.03.2022 г. Поставка товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням 
недели до 13:00 по заявкам, представленным Заказчиком Поставщику не позднее, чем за 1 
(один) день до дня поставки товара Поставщиком.
2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Огородная. д. 166 (склад пищеблока учреждения);
2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная; 2. Декларация о соответствии.
2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи 
товара в полном объеме Заказчику.
2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно 
Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. 
Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66г. № П-7, оформляется товарной накладной, 
подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора.
2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара 
на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и 
действующим законодательством.
2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным 
настоящим Договором. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
2.11. В случае если экспертиза подтверждает, что ненадлежащее качество товара возникло по 
вине производителя товара либо Поставщика, то есть до момента передачи товара Заказчику, то 
расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному 
соглашению Сторон настоящего Договора.
2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения 
продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.5, 
п.2.7, настоящего Договора).



2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное 
количество товара своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) дня с момента 
обнаружения недопоставки.
2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его 
повреждение (утрату) или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар 
специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными 
нормами.

3. Цена Договора. Порядок расчетов.

3.1. Цена Договора определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет 79 500,00 
руб. (семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается в связи с установлением для 
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11. 
Налогового кодекса Российской Федерации (уведомление о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения №  от «___»___ г.).
Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком
3.2. Цена настоящего договора является твердой и может изменяться в ходе его исполнения, 
только по соглашению Сторон. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, 
установленной настоящим договором.
В цену договора включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.3. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме 
платежного поручения. Оплата производится за счет средств от приносящей доход 
деятельности, по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет поставщика:
3.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 
дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 
действующими ГОСТами и другими действующими нормативными документами, 
утвержденными на данный вид товара.
4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются 
сертификаты качества, на поставляемый товар обязательные для данного вида товара, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан 
представить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.
4.3. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Договору, 
должен составлять не менее 70 % от установленного срока годности на момент поставки.
4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству не позднее 2-х дней 
с момента поставки, а по качеству -  в течение срока годности.
4.5. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами.
4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе и нарушения целостности 
упаковки Заказчик вправе возвратить товар, потребовать их замены, при этом поставщик 
обязан выполнить требование заказчика в течение двух часов с момента выявления нарушения. 
Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения нарушения оформляется соответствующим актом в присутствии 
представителей Сторон.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях



обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.). действия 
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных 
органов и т.п.). на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут 
письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением 
документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств 
непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случаях ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом».
6.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пеней), если докажут, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору Поставщик возмещает Заказчику 
убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным. Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных 
соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных 
печатями.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна 
быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения, за исключением 
случаев, предусмотренных п.п. 2.14, 4.6 настоящего Договора
7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на 
разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31 
декабря 2022 года, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Договора возможно 
лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.
8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные 
Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора обладают юридической силой, с 
последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Договора.



8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для нужд Заказчика в части не 
предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.
8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических 
реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.
8.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством в рамках реализации права на принятие решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся 
неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 » Заводского 
района г. Саратова
Адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 166 
ИНН/КПП: 6451006856 / 645101001
Комитет по финансам администрации г. Саратова (МДОУ «Детский сад № 62» л/с 
301.03.004.2)
ИНН 6451006856 
КПП 645101001
р/с 03234643637010006000
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской области г. Саратов
БИК 016311121
ЕКС 40102810845370000052
ОКТМО 63701000

Руководитель_________ /Н.А. Ершова

Поставщик:
ООО «Агророст»
Адрес: 410015 г. Саратов, ул. Проспект Энтузиастов, д. 26А
ИНН/КПП 6451424268/645101001
р/с 40702810810000364301
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
О Г Р Н 1096451000910

РуководителБР^ё? ^ ^ "УД.С. Блинников



Приложение № 1 к Договору 
о т “ ” 20 г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование, 
функциональные и 

качественные 
характеристики Товара

Единицы
измерения

Количество 
в единицах 
измерения

Остаточный 
срок годности

Цена за 
единицу 

измерения, 
руб. (включая 

НДС)

Стоимость, руб. 
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

М олоко питьевое, ГОСТ 
31450-2013. пастеризованное, 
массовая доля жира (далее 
МДЖ) 2,5%. объем 1 литр, из 
нормализованного по 
массовой доле жира молока, 
полиэтиленовая упаковка 
Изготовитель: ЗАО 
Маслодельный завод 
«Хвалынский»
СППК «Хвалынь»

л 1 500,00

Остаточный 
срок годности 
на момент 
поставки, не 
менее 3 суток

53,00 79 500,00

ИТОГО: 79 500,00

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

МДОУ «Детский сад № 62» ООО «Агророст»

_____________ /Н.А.Ершова
М.П.

/Д.С. Блинников
М.П. "


