
Договор № б/н 
на поставку молочных продуктов для нужд Муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений города Калининграда

г. Калининград •' $ 2022г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 
детский сад № 104 (МАДОУ д/с № 104), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего 
Давнишняя Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Молочная торговая компания» (ООО 
«Молочная торговая компания»), в лице генерального директора Романовой Полины Андреевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07,201! № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон), п.п.2 п. 7.1. Раздела 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика; п.п. б) п.4 
Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утв. постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2022), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется осуществлять поставку молочных 
продуктов (далее - Товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к данному 
Договору), Графиком поставки (Приложение № 2 к данному Договору) по заявке фактической потребности 
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный Товар, при условии соответствия 
поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Договором.
1.2. Наименование, качество, комплектность, ассортимент и количество Товара, являющегося 
предметом настоящего Договора, устанавливаются в соответствии со Спецификацией. Поставщик 
гарантирует, что передаваемый Товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и 
не является предметом спора.
Характеристики Товара должны соответствовать характеристикам технического задания, содержащим 
информацию о Товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанным в заявке 
Поставщика.
1.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика:
- 236039, г. Калининград, ул. Серпуховская, 29;
- 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 135.
1.4. В рамках настоящего контракта по одной партией Товара Стороны принимают Товар, 
поставленный по одной товарной накладной.

2. Срок поставки Товара
2.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется в период с 01.04.2022 года по 30.04.2022 
года (включительно).

3. Цена договора, условия и порядок расчетов
3.!. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и составляет 230 600 
(Двести тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (в то числе НДС 10%). Платежи по настоящему 
договору осуществляются в российских рублях. Стоимость единицы товара указана в Спецификации 
(Приложение № 1).
3.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих 
обязательств по Договору (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все 
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, 
маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, 
затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, других 
расходов, связанных с поставкой данного товара.
3.3. Для Поставщика, использующего упрощенную систему налогообложения, НДС в товарные накладные 
не включается. В случае, если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в 



течение срока действия договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то 
Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по договору, включены в цену 
договора.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной после поставки 
партии Товара в полном объеме в соответствии с условиями Договора, в соответствии с заявкой 
фактической потребности Заказчика при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству 
поставленного Товара.
3.5. Заказчик производит оплату Поставщику после принятия партии товара, соответствующей Заявке 
фактической потребности Заказчика, на основании подписанной сторонами товарной накладной и 
полученного от Поставщика счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является 
обязательным).
3.5.1. Стороны ежемесячно подписывают Акт сдачи-приемки товара (Приложение № 5).
Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки товара размещаются 
(являются неотъемлемым приложением Акта сдачи-приемки товара) документы, подтверждающие приемку 
поставленного товара (товарные накладные).
3.6. Срок оплаты заказчиком поставленного товара составляет не более 7 дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке товара.
3.7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет 
Поставщика, указанный в реквизитах настоящего договора. Авансовые платежи не предусмотрены.
3.8. Днем оплаты Товара считается день списания денежных средств по настоящему договору с расчетного 
счета Заказчика.
3.9. В случае окончания срока поставки Товара по договору или его расторжения Заказчик оплачивает 
только фактически поставленный товар.
3.10. При нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору (в том числе в случае нарушения 
Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного 
Товара по настоящему договору) Заказчик вправе произвести расчет с Поставщиком на основании акта 
сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанную в 
соответствии с условиями настоящего Договора неустойку (штраф, пени), подлежащую взысканию с 
Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы расчета на сумму неустойки 
(штраф, пени).
В случае, если Поставщиком не подписан акт сверки расчетов, Заказчик вправе при расчете с Поставщиком 
в бесспорном порядке произвести удержание суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате 
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы расчета на 
сумму неустойки (штраф, пени).

4. Порядок поставки, отгрузки и приемки товара
4.1. Поставка Товара осуществляется партиями в пределах срока, установленного п. 2.1 настоящего 
Договора, в соответствии с Заявками фактической потребности Заказчика и Графиком поставки 
(Приложение № 2). Заявка фактической потребности Заказчика оформляется на часть необходимых 
Товаров на определенный период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.
В заявке фактической потребности Заказчика указывается: дата составления заявки; дата поставки партии 
товара; количество и ассортимент поставляемого Товара. Заявка передается Заказчиком представителю 
Поставщика, по средствам телефонной связи или по факсу по номеру 8-4012-31-22-23, или по e-mail, 
указанному в п.13 настоящего Договора.
4.2. В случае, е,сли заказ не может быть исполнен (в том числе при отсутствии соответствующих товаров 
или требуемого количества товаров), Поставщик не позднее следующего рабочего дня после получения 
заявки обязан письменно уведомить Заказчика о невозможности исполнить заказ по настоящему договору.
4.3. В случае просрочки поставки Товара Заказчиком составляется Акт о выявленных нарушениях 
условий договора поставки, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки 
поставки Товара. Данный акт является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных 
Договором.
4.4. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется путем его передачи уполномоченному 
представителю Заказчика. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется, не принимается и не 
оплачивается.
4.5. Товар отгружается, доставляется, разгружается силами и средствами Поставщика. Товар должен 
отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки. Поставщик несёт 
ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу товара вследствие ненадлежащей упаковки.
4.6. Каждая единица поставленного товара должна иметь надлежащую упаковку.



4.7. Товарная накладная оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.8. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные 
сопроводительные документы, в том числе:
- товарные накладные, счет (а), счет-фактура (ы) (если выставление счета-фактуры является обязательным);
- сертификаты соответствия и /или декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические 
заключения на поставляемую продукцию о соответствии санитарным правилам, удостоверения 
качества и безопасности на отечественную продукцию, ветеринарные сопроводительные документы 
на продукцию животного сопровождения и иные документы, обязательные для данного вида товара, 
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.9. Поставщик гарантирует, что лицо, доставившее (сопровождающее) товар, передающее и получающее 
документы, имеет документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия на 
право подписи от имени Поставщика документов по передаче товаров Заказчику, а также документов, 
фиксирующих расхождения по количеству и качеству принимаемого Заказчиком Товара.
4.10. В случае, если Поставщик не предоставил документы, указанные в п. 4.8 настоящего договора, 
Заказчик вправе отказаться от приемки указанного товара.
4.11. Заказчик обязан осмотреть и проверить количество, качество и комплектность товара 
непосредственно при его приемке.
4.12. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной после поставки 
партии Товара в полном объеме в соответствии с условиями Договора, в соответствии с заявкой 
фактической потребности Заказчика при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству 
поставленного Товара.
4.13. При поставке некачественного товара Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для 
составления соответствующего Акта о выявленных нарушениях условий договора поставки 
(Приложение №3), в котором указываются причины отказа от приемки Товара, определяются сроки и 
порядок замены некачественного Товара (либо его части). При всех случаях сроки замены некачественного 
Товара не могут превышать 1 (одного) рабочего дня с даты подписания акта о выявленных нарушениях 
условий договора поставки.
При отказе Поставщика от подписания Акта о выявленных нарушениях условий договора поставки 
Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика в его подписании и 
направляет его Поставщику. Акт считается переданным надлежащим образом с момента его направления 
Заказчиком Поставщику заказным письмом с уведомлением, в виде факсимильных сообщений либо по 
средствам электронной связи, по адресу, указанному в п.13 настоящего Договора. Составленный в 
указанном порядке Акт является обязательным для исполнения Поставщиком.
Акт о выявленных нарушениях условий договора поставки является основанием для применения мер 
ответственности, предусмотренных Договором.
4.14. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента перехода права 
собственности на Товар.
4.15. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком Товарной 
накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, составляющего предмет 
настоящего договора, до момента передачи Товара Заказчику несет Поставщик.
4.16. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего 
требованиям Договора, а также расходы, связанные с проведением контроля качества Товара несет 
Поставщик.
4.17. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности 
Товара. Для оценки товара на соответствие требованиям договора, в случае выявления товара, который у 
Заказчика вызывает сомнения по качеству и безопасности, но не чаще одного раза в месяц, за счет 
Поставщика проводятся лабораторные исследования поставленного товара. Вызов представителя 
Поставщика обязателен. Заказчик (или его представитель) вместе с Поставщиком производят отбор товара 
и передают их в сертифицированную лабораторию для проведения анализа Качества товара.

5. Права н обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан: ’
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующего требованиям настоящего договора, в 
установленные сроки, по заявке фактической потребности Заказчика.
5.1.2. Оформить и передать Заказчику все необходимые сопроводительные документы, предусмотренные п. 
4.8. настоящего договора.



5.1.3. При поставке некачественного товара Поставщик обязан заменить товар на соответствующий 
требованиям настоящего договора. Сроки замены Товара не могут превышать 1 (одного) рабочего дня с 
даты подписания акта о выявленных нарушениях условий договора поставки.
5.1.4. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поставщиком 
условий настоящего Договора, незамедлительно письменно информировать Заказчика об этих 
обстоятельствах и о мерах, принимаемых Поставщиком для выполнения условий настоящего Договора.
5.1.5. Доставка Товара осуществляется на специально выделенном для перевозки пищевых продуктов на 
транспорте, оборудованном и соответствующем требованиям санитарных норм и правил. Скоропортящаяся 
продукция перевозится охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение 
установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах. Проводить их 
регулярную мойку и дезинфекцию.
5.1.6. В случае получения претензии направить письменный ответ в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.1.7. Подписать акт сверки поставленного Товара за отчетный месяц в срок не позднее 3-х рабочих дней с 
даты окончания отчетного месяца.
5.1.8. Подписать Акт о выявленных нарушениях условий договора поставки.
5.1.9. Исполнять иные условия договора
5.1. !0.При нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору по предложению Заказчика 
осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам подписать акт сверки расчетов.

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара надлежащего качества, соответствующего 
требованиям настоящего договора, в установленные сроки, по заявке фактической потребности Заказчика.
5.2.2. Получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения настоящего договора.
5.2.3. Иные права в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Направлять Поставщику заявку фактической потребности Заказчика на поставку Товара. Изменения
заявки возможны по согласованию с Поставщиком. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется, не 
принимается и не оплачивается. ,
5.3.2. Принять Товар, надлежащего качества, соответствующего требованиям настоящего договора, в 
установленные сроки, по заявке фактической потребности Заказчика.
5.3.3. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту.
5.3.4. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего договора.
5.3.5. Оплатить принятый Товар при условии соответствия поставленного Товара требованиям договора в 
сроки и в порядке, установленные разделом 3 настоящего Договора.
5.3.6. Своевременно уведомлять в письменной форме Поставщика о недостатках, обнаруженных при 
приемке Товара.
5.3.7. При поставке некачественного товара Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для 
составления соответствующего Акта о выявленных нарушениях условий договора поставки, в котором 
указываются причины отказа от приемки Товара, определяются, в том числе сроки и порядок замены 
некачественного Товара (либо его части).
5.3.8. Подписать акт сверки поставленного Товара за отчетный месяц и акт приема-передачи Товара за 
отчетный месяц в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Поставщика передачи Товара, соответствующего требованиям настоящего договора.
5.4.2. Отказаться от приема Товара, не соответствующего требованиям договора.
5.4.3. При нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору (в том числе в случае нарушения 
Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного 
Товара по настоящему договору) Заказчик вправе произвести расчет с Поставщиком на основании акта 
сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанную в 
соответствии с условиями настоящего Договора неустойку (штраф, пени), подлежащую взысканию с 
Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы расчета на сумму неустойки 
(штраф, пени).
В случае, если Поставщиком не подписан акт сверки расчетов, Заказчик вправе при расчете с Поставщиком 
в бесспорном порядке произвести удержание суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате 
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы расчета на 
сумму неустойки (штраф, пени).



5.4.4. 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;
5.4.5. Осуществлять контроль за выполнением настоящего договора без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность Поставщика.
5.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.
5.4.7. Для оценки товара на соответствие требованиям договора, в случае выявления товара, который у 
Заказчика вызывает сомнения по качеству и безопасности, но не чаще одного раза в месяц, за счет 
Поставщика проводить лабораторные исследования поставленного товара. Вызов представителя 
Поставщика обязателен. Заказчик (или его представитель) вместе с Поставщиком производят отбор товара 
и передают их в сертифицированную лабораторию для проведения анализа Качества товара.
5.4.8. Иные права в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.

6. Комплектность, качество н гарантии
6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору по своему качеству должен соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере производства и 
распространения пищевых продуктов и принятыми техническими регламентами: ТР ТС 033/2013 "О 
безопасности молока и молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 
ГОСТ Р 56934-2016 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции", иметь соответствующие сертификаты соответствия. Поставщик гарантирует качество 
поставляемой продукции в течение срока требованиям: Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» и иных нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов».
6.2. Качество поставляемого Товара по настоящему Договору подтверждают сертификаты соответствия и 
/или декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемую 
продукцию о соответствии санитарным правилам, удостоверения качества и безопасности на 
отечественную продукцию, ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного 
сопровождения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие 
качество товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Тара, упаковка и маркировка Товара
7.1. Тара (упаковка) является невозвратной.
7.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ГОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Упаковка должна 
отвечать требованиям, установленным для транспортировки данных видов Товаров и обеспечивающей их 
целостность и сохранность, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и 
способов транспортировки, атмосферных воздействий, Упаковка должна обеспечивать целостность и 
сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки. 
Каждое наименование продукции должна содержать ярлыки с содержанием информации: наименование, 
вес, производитель, срок годности, температурный режим хранения.
7.3. Поставляемый товар должен быть полностью скомплектован и упакован, с нанесением на упаковку 
соответствующей данному классу товаров маркировкой в полном соответствии с нормами производства.
7.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
В случае обнаружения Заказчиком факта упаковки Товара в ненадлежащую тару (упаковку) Заказчик 
вправе потребовать от Поставщика заменить такой Товар.

8. Ответственность сторон н форс-мажор
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 
договором стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 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 1/300 действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер 
штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер 
штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 
% цены Договора.
8.6. Акт о выявленных нарушениях условий договора поставки (Приложение №3) является 
основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором.
8.7. В случае полного или частичного невыполнения настоящего договора одной из сторон последняя 
обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
8.8. Порядок расторжения договора регулируется разделом 10 настоящего договора, при этом Заказчик 
вправе потребовать возмещения причиненных в результате этого убытков.
8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков или применение иной формы ответственности 
не освобождает Поставщика от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине 
другой стороны.
8.11. Под форс-мажором понимается наступление таких обстоятельств, при наступлении которых 
Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут 
исполнить или исполнять надлежащим образом обязательства, а именно запрещение экспорта (импорта), 
война, блокада, валютные ограничения, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, решения органов 
государственной власти и местного самоуправления, обязательные для выполнения Заказчиком и 
Поставщиком, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств.
8.12. При наступлении форс-мажора Стороны обязаны известить друг друга о наступлении таких 
обстоятельств в течение 7 (семи) дней с подтверждением факта наступления таких обстоятельств актами 
уполномоченных на то 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.
8.13. При нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе произвести расчет с 
Поставщиком на основании акта сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который 
включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора неустойку' (штраф, пени), 
подлежащую взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы 
расчета на сумму неустойки (штраф, пени).
В случае, если Поставщиком не подписан акт сверки расчетов, Заказчик вправе при расчете с Поставщиком 
в бесспорном порядке произвести удержание суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате 
Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы расчета на 
сумму неустойки (штраф, пени).

9. Порядок расторжения договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего 
отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 



исполнения отдельных видов обязательств.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику письменного 
уведомления. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 
вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора.
9.4. При расторжении Договора по любым основаниям стороны обязаны произвести взаиморасчеты по 
обязательствам, исполненным ими к моменту расторжения настоящего Договора.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны 
будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.
В случае, если возникший спор не будет урегулирован Сторонами в досудебном (претензионном) порядке, 
то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
10.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой 
стороне претензию с изложением своих требований.
10.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в течение 3 (трех) рабочих дней от даты ее получения. Возврат 
почтового отправления отправленного по адресу указанного в п. 13 Договора с пометкой «Истек срок 
хранения», считается получением Стороной претензии и оставлением ее без ответа. Оставление претензии 
без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.4. В случае, если в указанный в претензии срок, претензионные требования не будут удовлетворены 
(полностью или частично), сторона, правой которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в 
арбитражный суд.
10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 апреля 2022 года 
включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.
11.2. Документом, подтверждающим исполнение всех обязательств по настоящему договору, является акт 
об исполнении обязательств по договору поставки Товара (Приложение № 4 к данному договору).
11.3. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта, указанного в п. 11.2. настоящего 
договора.

12. Прочие условия
12.1. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящему договору осуществляются в письменной 
форме и направляются Сторонами друг другу по электронной почте, путем почтовых отправлений или по 
средствам факсимильной связи.
12.2. В случае изменения адресных или банковских реквизитов. Стороны обязаны проинформировать об 
этом друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменений таких сведений, в противном 
случае негативные последствия, возникшие в результате не уведомления Сторон об изменении адресных 
или банковских реквизитов, возлагаются на Сторону, не уведомившею в настоящем порядке об этих 
изменениях.
12.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
12.4. Любые изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
12.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
12.6. Под рабочими днями по настоящему Договору понимаются дни недели с понедельника по пятницу, на 
которые не приходятся праздничные дни, объявленные нерабочими, а также выходные дни, перенесенные 
на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключение случаев, 
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика.
12.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества 
поставляемого товара и иных условий договора;
- если по предложению заказчика предусмотренные договором количество товара увеличиваются не более 
чем на 20 % или уменьшаются не более чем на 20 %; при этом по соглашению сторон допускается 
изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной 



в договоре цены единицы товара, но не более чем на 20 % цены договора; при уменьшении 
предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора 
исходя из цены единицы товара; цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 
товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 
количество такого товара;
- изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае 
возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно.
12.9. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, 
заключенных заказчиком.
12.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в договоре.

Приложения:
Приложение № 1 - Спецификация
Приложение № 2 - Г рафик поставки
Приложение № 3 - Форма Акта о выявленных нарушениях условий договора поставки
Приложение № 4 - Форма Акта об исполнении обязательств по договору поставки Товара
Приложение № 5 - Акт сдачи-приемки товара

Заказчик:

13. Реквизиты Сторон:
Подписи Сторон:

Поставщик:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Калининграда 
детский сад № 104 (МАДОУ д/с № 104)
Адрес: 236039, г. Калининград, ул. Серпуховская, 29 
ИНН/КПП 3908013296/390601001
УФК по Калининградской области (КЭиФ, МАДОУ 
д/с№ 104) 
л/с 808011174, 
р/с 40701810827481000081
Отделение Калининград г. Калининград
БИК 042748001

Общество с ограниченной ответственностью 
«Молочная торговая компания» 
(ООО «Молочная торговая компания»)
Адрес: 238312, Калининградская обл., Гурьевский 
р-н., пос. Заозерье, ул. Центральная, Д.10А 
ИНН/КПП 3917045745/391701001, 
ОГРН 1163926083441, ОКПО 05488153.
Банк: КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" Адрес: 236022, 
р/с 40702810655000002690 
к/с 30101810500000000878

Адрес электронной почты: 
madoudsl04@eduklgd.ru 
Контактные телефоны: 
+7 (4012) 65-62-32

заведующий

/ Давнишняя О.Ю./
М.П.

БИК 042748878
Телефон 8 4012 300707
Электронная почта: 
zakupki@zalfermer.ru, sbyt_zf@mail.

генеральный директор

________ _________/Романова П.А./
МП .

mailto:104@eduklgd.ru
mailto:zakupki@zalfermer.ru


Приложение № 1
к Договору № б/н

от «3 Ч> СЗ 2022 г.

Спецификация

№ 
л/п

Наименование 
товара (размер, 

объем, 
комплектность, 

количество в 
упаковке)

Функциональные характеристики 
(потребительские свойства) и качественные 

характеристики товара

Осгато 
чный 
срок 

годное 
ти 

(дни, 
не 

менее)

Наименован 
не страны 

происхожден 
ия товара

Ед 
изм Кол-во

Цена за 
ед., 

руб.

1
Сумма, руб

1 Масло сладко - 
сливочное

Цвет: желтый.
Сорт: высший.
Массовая доля жира (жирность): 72,5%
Фасовка: упаковка
Вес: 0,18 кг

10 
дней

Российская 
Федерация

КГ 100,0 620,00 62 000,00

2 Сметана Цвет: белый.
Вид молочного сырья: 
нормализованные сливки.
Массовая доля жира (жирность): 15% 
Фасовка: пластиковый стакан.
Вес: 0,315 кг.

3 
дней

Российская 
Федерация

КГ 50,0 142,00 7 100,00

3 Творог Вид молочного сырья: нормализованное 
молоко.
Цвет: белый.
Массовая доля жира (жирность): 9%
Фасовка: весовой.
Вес: 1,0 кг

3 
дней

Российская 
Федерация

КГ 200,0 240,00 48 000,00

4 Сыр неострых 
сортов 
полутвердый

Цвет: желтый
Массовая доля жира (жирность): 45%
Фасовка: весовой, голова (брус)
Вес: 4,0 кг

15 
дней

Республика 
Беларусь

кг 50,0 580,00 29 000,00

5 Молоко коровье 
цельное

Вид молочного сырья: нормализованное 
молоко.
Режим термической обработки: 
пастеризованны й.
Цвет: белый.
Массовая доля жира (жирность): 2,5%
Фасовка: полипакет.
Вес: 1,0 кг

3 
дней

Российская
Федерация

кг 1500,0 45,00 67 500,00

6 Напиток 
кисломолочный 
ацидофильный

Внешний вид и консистенция: 
однородная
Цвет: молочно-белый
Массовая доля жира (жирность): 3,5%
Фасовка: пластиковая бутылка
Вес: 0,45 кг

3 
дней

Российская 
Федерация

кг 80,0 76,00 6 080,00

7 Йогурт 
питьевой 
фруктовый

Внешний вид и консистенция: 
однородная 
Вкус: персик 
Цвет: белый.
Массовая доля жира (жирность): 2,5% 
Фасовка: полипакет.
Вес: 0,5 кг

3 Российская 
Федерация

кг 70,0 80,00 5 600,00

8

Напиток 
кисломолочный 
«Снежок»

Внешний вид и консистенция: 
однородная
Вкус и запах: кисломолочный, без 
посторонних привкусов и запахов. 
Цвет: белый
Массовая доля жира (жирность): 3,5% 
Фасовка: пластиковая бутылка 
Вес: 0,45 кг

3 
дней

Российская
Федерация

кг 70,0 76,00 , 5 320,00



ИТОГО: 230 600,00

Заказчик:
МАДОУ д/с № 104



Приложение № 2
к Договору № б/н

от «3 3 2022 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ
№ 
п/п

Наименование 
продуктов

Подача заявок 
по телефону

Выполнение заявок 
(специализированным 
транспортом за счёт 

поставщика)

Место поставки

1 Масло сладко - 
сливочное, 
жирность 72,5%, 
упаковка, 0,18 кг

+7(4012) 30-07-07, 
31-22-23
f

Поставка Товара 
осуществляется партиями (в 

соответствии с заявкой 
фактической потребности 

Заказчика) в пределах срока, 
настоящего Договора.

В рабочие дни, кроме 
выходных и праздничных 

дней) 
Ежедневно 

Время приемки товара 
05-00

236039,
г. Калининград,
ул. Серпуховская, 29;
ул. Багратиона, 135.

1

2 Сметана, 
жирность 15%, 
пластиковый стакан, 
0,315 кг.

3 Творог, 
жирность 9%, 
весовой, 1,0 кг

4 Сыр неострых сортов 
полутвёрдый, жирность 
45%, 
весовой, голова (брус), 
4,0 кг

5 Молоко коровье цельное, 
жирность 2,5%, 
полипакет, 1,0 кг

6 Напиток кисломолочный 
ацидофильный, 
жирность 3,5%, 
пластиковая бутылка, 
0,45 кг

7 Йогурт питьевой 
фруктовый, 
жирность 2,5%, 
полипакет, 0,5 кг

8 Напиток кисломолочный 
«Снежок» 
жирность 3,5%, 
пластиковая бутылка, 
0,45 кг

Заказчик:
МАДОУ д/с № 104
заведующий

'' ' / / Давнишняя О.Ю./
м.п.

Поставщик:
ООО «Молочная торговая компания»
генеральный директор

/ 7‘
: , *• / /Романова П.А./

М.П. ./Й»



Приложение № 3
к Договору № б/н

от << '■ М 2оЛ!и

AKTN___
о выявленных нарушениях условий 

договора поставки

г. " 20_ г.

"", далее именуемое "Поставщик", в лице_________________ , действующего на
основании№_____от "__ "20__г., с одной стороны, и МАДОУ
"", далее именуемое "Заказчик", в лице , действующего на основании 

 № от "__"  20__ г., с другой стороны, совместно в дальнейшем
именуемые "Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. В соответствии с договором поставки N от "___"20__г. (далее - Договор)
"___"20__г. проведен осмотр(указать наименование товара).

t
2. Сторонами выявлены следующие нарушения договора:

Требования в соответствии с договором
Наименовани 

е товара в 
соответствии 
с договором

Кол-во 
поставленног 

о товара

Сопровод 
игольная 

документа 
ция

Цена и 
Стоимос 

ть 
поставле 

иного 
товара

Срок 
поставки

Функциональные 
характеристики 

(потребительские 
свойства)и 

качественные 
характеристики товара

Остаточный 
срок годности 
(дни, не менее)

Тара и 
упаковка

Несоответствие:
Наименовани 

е товара
Кол-во 

поставленног 
о товара

Сопровод 
ительная 

документа 
ция

Цена и 
Стоимос 

ть 
поставле 

иного 
товара

Срок 
поставки

Функциональные 
характеристики 

(потребительские 
свойства) и 

качественные 
характеристики товара

Остаточный 
срок годности 
(дни, не менее)

Тара и 
упаковка

3. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

(подпись)

От имени Поставщика От имени Заказчика

11 11

/

И и

/ / /

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4 
к Договору № б/н

АКТ 
об исполнении обязательств 

по договору поставки Товара:

г. Калининград «__ »20__года

_______________________________________________________ , именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице,, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, в лице 

, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № от «___»  20 г. Поставщик выполнил свои
обязательства по договору в полном объеме.
2. Объем и качество поставленного Товара соответствует требованиям Заказчика. Претензий по 
качеству у Заказчика к Поставщику не имеется.
3. Общая стоимость поставленного Товара по Договору составляет
_________________________________ (___________________________________ ) рублей.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора № от «___»20 г.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Поставщик- поставщик.
ООО «Молочная торговая компания» 
генеральный директор

|i °
Ж. / /Романова П.А./ 

мл, ~



Приложение № 5
к Договору №_б/н

от «Ju 2022 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 
по состоянию на года

Поставщик в лице, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Заказчик в лице, действующего на основании Устава, с
другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Договором от №Поставщик выполнил 
обязанности по поставке хлебобулочных изданий (далее - Товар).

Наименование 
Товара

Страна 
происхож 

дения

Объем 
поставки

Ед. 
изм.

Цена за единицу 
измерения, руб. 
(включая НДС)

Стоимость, 
руб. (включая 

НДС) (если 
облагается 

НДС)

Итого поставлено Товара на общую сумму, в том числе НДС /НДС 
не облагается на основании.
Следует получить по настоящему Акту( ) рублей.
К настоящему Акту прилагаются копии товарных накладных.
Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют:.

О.Ю./

Поставщик:
ООО «Молочная торговая компания» 
генеральный директор

__ '/ /Романова П.А./
м. Жя J /

170


