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г, Нижний Новгород <3 1 > яtrваря 2022 года

Обtцесmво с оzранчченной оmвеmсmвенносml,ю кНIDКЕГоРодсIUя логистичЕскАя компдНИЯl,
именуемое в дальнейшем <<Посmавtцик)), в лице директора Тенилова Евгеrrия Анатольевич4 действующего Ila

основании Устав4 с одной сторовы, и

МунацuпальНое бюОuсеmНое ёошкольНое образоваmельное учреilсОенае <|Щеmскuй cad Л! 44у, имешуемый(ое) в

дальнейшем <<IrotEnamanb), в лице заведующ9го Гоповиной Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава" с

другой gгороны на основании гryпкта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05,04,2013г. Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственньIх и муниципаJIьньш нуждD, заключили

настOящиЙ дOгOвOр 0 нижOслеryющсм:

1. прЕдмЕтдоговорл
1.1. Посmавtцuк обязуется передавать в собственность Поtупаmеlrю продукты питан}uI, согласно пOречвю

продуrýоВ питаниrI, явJUIющегося Припожениом Nsl к настоящему договоРУ, в дальнсйшем имонуемыý (товар), а

iоtgпаmаш обязуегся принимать товар и производить его оплату на условиJIх настоящего договора,

1,,2, Поставка товара осуществJUIется в пределах срока действия договора отдельными партиями по змвкам

fIокупателя, нaшравJIенным ifоставщику посредством пЬчтовой свя3и, эпектронной почты, телефаксом или через

npajar*"ra* ПЬgтавщика. Наимонование, ассортимеЕт, коли.Iество кая(дой партии товара опредеJIяются заJIвкаI\,{и

покупателя, утвержденными Поставщиком в зависимости от товарньш остатков на складе Поставщика. В заявке также

отрФкаетсЯ цена каrкдой партиИ товара согласнО СпецификацИи (ПрипожеНие J\Ъ l), к настоящему договору,

перечиспенные условия поставки ука:tываются в ToBapнbrx накладных, явпяющихся неотъемлемой частьtо настояшего

лоiо"орu, Товарная накладваJI, подписаннЕIя продставитепями Поставщика и Покупателя, является подтверждеl]ием

согласованности заJIвки Сторона.п,tи цастоящего договора.
1.з. Поставка товара осуществJUIется ожедЕевно с понедельника по пятницу: Хлеб с 06,00 час, до 8-00 час; Сухари,

Сок с 0б-00 час, дО lб-00 час, (иное допусКа9тся В исключитеJIьньrх сJtуqаrЖ по согласоваl{llо Посmавlцuка и

Покупаmаlя),
1.4. Срок поставки товара опредоляется периодом с <l0> января 2022r, по <3l> лекабря 2022rода,

1,5. Поставкатовар аПоtупаmелrо производится силtlш,tи изасчеt Посmавlцuка по аlеOуюtцему(utl) аOресу(ам):.

договор
с ЕдинствЕнным постАвщикомJф 1448

2. оБязАнностисторон
2,|, Посmовtцuкобязуется:
2,|.|. Передать товар ПоtЕпаmелю в количестве согласIIо утвержденной Посmавuluкоllt заяьке Покупаmелл в

течение 7 дней с даты подачи заявки, если иные сроки поставки не указаЕы ПоtЕпаmепе,'lt В Заявке И Не Утверждены

Посmавuluколtt.
2.1.2. Передать вместе с товаром счета-фактуры, товарные IIакладIIые (либо УПЩ), иlIые товаросопроводителыIые

документы на каждую партию товара, предусмотронные действующим законодательством РФ,

2.1.з. Передать товар, качество которого соответствует установленным стандартам качества,

2.|.4, При изменепии учредительIlых документов, адреса места нахождения, а также иных реквизитов Покупаmелл,

своевременно письменно извещать Поставщика о таких измеIlениях,

2,2, П oty паmела обязуется :

2.2.1. Предоставлять ПосmавuцuкJ, ежемесячные заявки, которые включают в оебя пример}lую потребность в

продуктах па калепдарпый месяц и передаются ПосmавulutЕ: на первый месяц оказа}lия услуг - при заключении

договора, на последующий месяц - rlе позднее 25 числа предшеств},ющего месяца,

2.2,2, ЕжеlrедельнЫе заявки составляются в пределах ежемесячilых заявок, включают в себя потребttость в

продуктах на календарную неделю с разбивкой по ежедIлевIIой доставке и передаются Посmавuluку не поздIIее четверга

предшествующей недели.
z.2.3, Принять товар, осмотреть lla предмет соответствия колиtIества и качества.

2.2,4. оплатить товар в соотвотствии с разделом 3 rIастоящего договора,

2,2.5, CBoeBpeMeIrHo (не поздtlее одI]их суток до даты поставки) согласовывать с Посmавul,кол возмояtllость

внесения изменений в заrIвку Ita поставку партии товара. При несоблюдеIIии данного условия, Посmавuluк ьпраье

произвестИ отгрузку, а ПокупаmеЛь обязаН приIIятЬ и оплатитЬ товар, постаВлеIIныЙ в соответствии с paltee подаIIrtой

заявкой,
2,2.6. При изменеIIии учредителыIых докумеIIтов, адреса места IIахождеIIия, а также иI{ых реквизитов Покупаmеля,

своевремешло письмеIIно извещать Поспtавuluка о таких измене1,1иях,

3. порядокрАсчЕтов
з.1, ЦеtIа настоящего договора составляет 399 000 (Триста девянOсто девять тысяч) рублей 00_ копсок,

Ns Adpec Nb Adpec

1

603138, город Нижний Новгород, улица Ватутина,

дом 18а 2.



2022

з,2, L{eBa товара включаеТ в себя Н,ЩС, стоимостЬ тары (при отгрузко товара в таре), В том случае, если товар

поставляgтся ITo сmавlцuкомв возвратЕой таре, стоимость такой тары Ее входит в стоимостЬ товарЪ ПоtЕпаmаlь обязаН

возвратить такую тарУ нs позднýе днrI сдедующой поставки,

3.3, 
' 

Цена iобщй CYItlмa) ,Щоговора явJIяется твердой, определя9тся на вось срок исполнения договора и изменOцию

не подпежит, за искпючеЕием слrIаев, предусмотрснных деЙствующим законодатепьством и настоящим дOговOром,

Щетrа настоящего договора скJIадывается из сrо""оaт, факгически переданньж товаров Посmавшuком и

зафиксированньrх в товарньж накдадЕых.
з,4, В цену договора входят все расходы Zo сmавцllлка, связанны9 с обесп9чением продуктами питания (в т,ч, tto lte

исключительно расходы по обработко и обобщ9нию зФIвок на обеспечение продуктами питания, 3акупке и храllеIlик)

продукгоВ питациrI, упаковке, организациИ отIryска, проведециЮ лабораторньЖ исследований поставляемых продуктов

п"й* (по заявкаlr,r ZоtЕпаmелп), стоимость тары, погрузка/разгрузка и доставка продуктов питанIдI, и пр,, а также

прочие рчa*одr, Посmавtцuка, Ееобходимы9 дJUI выполнения договора, включ€UI расходы на уплату налогов, сборов и

других обязатепьньD( пJIатежsй, явJUtющихся обязательными в сиду закона.

3.5. Стоlдцость каждой партии товара опр9деJиется из расчета его цены и указывается Посmавtцuком в счете-

факгуре и товарной накдадной (либо УПф.
з.6, оплата производится путем перочисдонлш денежньrх средств с расчетногО счета Поtупаmеля на расчетныЙ

счvt Посmавuluка В тсчение 
-l0 

(лесяти) банковских дней о даты предоставпениrI Посmавlцuком падлежаще

оформленньгх документов для проведениrI оплаты. В слуrае превышения предусмотренньж настоящим пунктом сроков

оплаты, сроков, установленньж законодательством, применяются сроки оплаты, установленные законом,

з,,l, .Щатой оплаты по настоящему договоРу считается дата поступлепия деЕежньrх средств на расчvгный счет

Посmавtцака,
з.8. Стороны договаривalются ежемесячно проводить сверку взаиморасчстов. Акг сверки должеЕ быть подписан

ПоtсупаmаrcМ. a 
"оrрч*й-ми 

илИ боз таковьп<, в течение 15 (шrгналчати) калетцарньтх дней с даты полуt{ениJI от

Посmавлцuка соответствующего Акта.
з.9. Каждая последующаjI партиrI товара поставJIяется ПоtЕпаmапю тоJIько после полной оплаты Поtgпаmелем

ране€ попу{енной партии товарц на условиях пункта 3.5 настоящего договора. По своему усмотрению Посmавuluк

вправе осуществить поставку товара ilо*упаr.лю до завершения взмморасЧетов за ранее полученнукl ПоtЕпаmulеМ

партию товара.

4. порядок сдлчи-приDмкитовАрА
4,1, ПоtЕпаmапь обязая принять от представителя Посmавtцика товар, поставленный на основании змвки

(осмотреть товар на предмет соответствия копичества и качества посmавumь лuчнvtр поlпuсь uла поOпuсь

чпоп"омоченноао лuuа на нанцаоной о пDцеме mоваоа. Dасшайоовкч поdпuсu. завеоаtflь поDпuсь flачаmью/aumшпом

Покvпаmе.ttя.
Il"ty""-ar, обеспечивает условиJI дJUI приемки доставдеЕного товара Поспавшаком, в том числс: наJIичие при

приемке отвЕтственного лица от Поtупаmаш, обсспеченио доступа транспортньD( средств Поеmавtцuка по адресу

доставки, место дJlЯ выгрузкИ и размещенИя товара. В случае невыполнениrI Поtупаmелаtt указавных положений,

посmавtцuкнс нес9т ответственности за нарушением сроков поставки товара предусмотренньж настоящим договором,

4,2, Товар считается приЕятьш Поt<упоmшем по количеству и качеству в момент подписания представителем

По ty пuпаlя товарной цакладной.
i.з." В спуrае обнаружения скрытьж недостатков поставленЕого товарц Покупатоlь_письменЕо уведомляет

поставщика в течение i4 часо" с момента такого обнаружениrI. Поставщик по своему выбору может явиться дJut

сzltч{остоятельного осмотра товара с недостаткаIчtи либо потребовать от Покупателя предоставить товарную накJtOднуюl

фото недостатков товара, места храЕения товара и иные докр{енты. Поставщик рассматривает пр9тýнзию с

докуиецтtми в течение 
-10 

дней, При уловлетворar"" претензии, Поставщик обязуотся 3абрать товар со следующей

поставкоЙ и оформить возвратную либо корректирующую накладную, Претензии, направле1Iные поздI,Iее

уста[tовленного срока, рассмотрению и удовлетворению не подлежат,

5.гАРлнТиякАЧЕсТВлоБЕсПЕЧЕнияПРоДУкТАМиIIиТдния
5,1, Посmлвшик передаёт Поtупаmапю продукты в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода

повреждевий при погрузке, ра:}грузке, хра11ении в скпадском помещении, Упаковка и маркировка должна

соответствовать тробованиям Госта, Упаковка должва обеспечивать цепостность продуктов и препятствовать

нарушснию товарного вl.ца. МаркировкадоJDкна соответствовать ГоСТ р 51074,2003 <I1родукты пищýвые. Информаuия

для потребителя, общие требования> - в редакции, действующей на момснт иOпопнениrt обязатольства. Маркировка

упаковки доJDкна строгО соответствовать маркировке продуктов,

5,2. Посmавtцик должен соблюдать существующие требования к безопасности продуктов питани,I, в том числе то, что

продуIсгы питшш;I должЕы соответствовать установленным требованиям Технических регламентов Таможенного союза"

Федерального закона от 02.01.2000 г, Ns 29-Фз <о качестве и безопасности пицевьD( продуктовD, СанПин 2,з,2,1078_01

<ГигиеяичесКие требованИя безопасноСти и пищевОй ценностИ пищевыХ продуктов), государственНЬШ СТаНДаРТаI\4,

стаIцартalМ (ОСТу, ТУ), а также иным фодеральньIм законам и прочиМ подзаконным aKTaI\,t, а в случtшх, если условия

договора, в т.ч, целИ использованИя продуктоВ питаниrI предъявJUIют повышенные требования , условиям договора и

цеди использованиrI продктов.
5.з, Поставляомые в pzll\,tкax окд}ttния услуг продукты питаниJI должвы сопровождаться докр{ентаJ\4и, удостоверяющими

их качество и безопасность (санитарно-эпидемиологическое заключение), которые в обязательном порядк0 передаются

Поtупаmелю вместо с товаром (в вIце отдsльного документа либо реестра). Кроме этого, в сп}чмх, установленных

законодательством, обязатепьно ЕаJIичие докр{ентов:
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-товарно-сопроводительных документов, оформленIIых изготовителем или исполI]ителем (продавцом) и содержащим по

каждому наименова}Iию товара сведения о подтверждении его соответствия установле[Iным требованиям (номер

сертификата соответствиJI, срок егО действия, оргаI], выдавШиЙ сертификат, или регистрационпый номер д9кларации о

соответствии, срок ее действия, наимеIlоваI]ие изготовителя или исполнителя (продавца), принявшсго декларацию, и

орган, ее зарсгистрировавший). Эти документы должны быть завереньi подписью и печатью изготовителя (исполпителя,

продавца) с указанием его адреса и телефона;

- Ветеринарных сопроводительIIых документов на кФкдую партию продукции (для мяса, мясопродуктов, рыбы,

колбасIlых изделиЙ, яиц, молочная продукция) в соответствии с Ветеринарными правилами орга[Iизации работы по

оформлению ветеринарпых сопроводитольных документов, утворждеI,I}Iыми приказом Миrtистерства сельского

хозяйства РФ от 27 декабря 2016 Ns 589;

-оваJIьныХ клеЙм, подтВерждающиХ проведение ветериI,1арлIо,СанитарноЙ экспертизЫ в полноМ объеме (для мяса

охлаждеIIного в тушах, полутушах, чствертинах) в соответствии с инструкцией по ветеринарI,Iому клеймеIIию мяса,

утверждонной Минсельхозом РФ 28.04,1994 г,, товароведческих клеЙм (категория упитанI{ости) и штампов;

-маркировкИ с указаI{иеМ даты вырабОтки, произвОдителя, условий хранеtIия, сроков реализации, дополiIительных

сведений в соответствии с требоваllиями закоlIодательства (для мясопролУктОВ, РЫбЫ, КОЛбаСНЫХ ИЗДеЛИЙ, ЯИЦ);

-целостности упаковки (в т.ч. для мясопродуктов, рыбы, колбасных изделий, яиц);

-в сопроводИтельныХ докумеI-IтаХ на особО скоропортящиеся пищевые продукты должны быть указаны дата и llac

выработки продукции, температура хранения, конечltый срок реализации;

-результатов лабораторных исследоваIIий на соответствие требованиям, устаI,Iовлеttным rIормативными и

законодатеJIьIIыми актами РФ (лля рыбы замороженной и охлажденtIой);

-на импортную продукцию должен представляться документ, подтверждаюший ее качество и бозопасность для здоровья

человека, который должеII содержатЬ отметкУ учреждоIrиЙ государственlIого саtIитарно,эпидемиологического надзора

Российской Федерации о прохождеltии гигие}IическоЙ оценки пищевого продукта в устаI,Iовленном порядке,

5.4. Перевозка продуктов питания должIlа осуществляться с соблюдением температурного рожима в зависимости от

вида продукЦии. ВодителЬ и лица, сопровождаЮщие доставкУ продуктов питания, должны иметь саIIитарную книжку,

.Щля транспортировки особо скоропортящихся пищевых продуктов должеII быть выделеlt охлаждаемыЙ или

изотермический тра[Iспорт, траIIспорТировка мяса должI,Iа производиться в авторефрижер?rторах: остывUIее 11

охлn,кдонное - при темпЪрurурa *ra более 4 ОС, морожеtIое - при температуре lle выше 0 оС в соответстl]ии с

требованиями СанПиН 2.з.2 1з24-0з (Условия хранеI,1ия и сроки годIIости продуктов),

5.5. ХраrленИе Покупателем пищевыХ продуктоВ должlIО быть разделЬным длJI каждого вида продукта, Для этого

должны бьlть выделены специальные помещения для храI-Iения сухих продуктов, овощей и картофеля, мяса, молочно-

жировых продуктов и рыбы или обеспечено xpallellиe разнородIIых продуктов при условии ра:}мещеI-1ия таким образом)

чтобы вредное влияние их друг IIа друга исклк)чалось. При храIлеlrии продуктов питания в специализирован[Iых

помещеrIиях, в даlIных помещениях должIIа быть в наличии зопа обработки гру3Ов, ЗОна ПРИеМКИ И ОТГРУЗКИ ПРОДУКТОВ,

а также помещение для осуцествлеIIия коIIтроля качества продуктов в соответствии с нормами законодательства РФ,

Хранение продукции должно производиться с учетом вида такой продукции и товарIIого соседства и [Iалиtlия

свободItого доступа к неЙ.

5.6. При храI]еIIии и траI,Iспортировке товара должIIы соблюдаться условия, обеспе,Iивающие сохраIIение качества и

безопасности товара в течение всего срока год[Iости, с соблюдением СанПиН 2,3,2.|з24-03 "Гигиенические требования к

срокам годпости и условиям храпения пищевых продуктов'|,

5,7. При lлаJIичии неурегулироваtlIIого спора о качестве продуктов, любая CTopolra вправе I]азначить соответствуIощую

тоВароВеДческУюЭксПертизУи(или)иноенеобходиМоеисследоВапиеихсвойств.
6.оТВЕТсТВЕнНосТЬсТоРониПоРяДокРАЗРЕшЕниясПоРоВ

6,1, В случае просрочки оплаты за товар Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем пеlIи в рtlз}4ере 0,2 9/о в ,'tcttt,

от неуплачен1,Iой в срок суммы.

6.2.ВслУ.IаеrIеисполненияилиненаДлежаЩогоисполнеIIияобяЗателЬстВ'предусМотренных.Щоговором'ВтоМЧисле
гараLIтийIrого обязательства" Стороны несут ответственность в соответствии с действующим закоi-Iодательством,

6.З. В случае нарушепия Покупателем срока подписания Акта сверки взаимпых расчетов, предусмотреIrlIого п, 3,8,

настоящегО договора, ПоставщиК вправе требоВать уплатЫ ПокупателеМ штрафа в размере 1 000,00 рублей,

б.4. Споры и разногласия, которые могут возIIик[lуть при исполIIении I{астоящего ,Щоговора, булут по возможности

разрешаться путем переговоров между сторонами,

В случае IIевозможlIости разрешения споров путем переговоров, стороны передают их I{a рассмотрение в АрбитражlIый

суд Нижегородской области
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РДСТОРЖЕНИЯИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. окончание срока действия договора пе влечет

прекращение обязательств cTopoII по договору,

7.2. Цепа договора может быть изменена в следующих случаJIх:

- при снижеI{ии цены договора бсз изменения предусмотреIлных договором количества, качества товара;

- Покупаmаtl, предложил увеличепие прсдусмотр9нIlого договором количоство товара не более чем на десять

процеI]тов или умелlьшепие предусмотреlIпого договором количества поставляемого товара не более lIeM IIа лесять

процеIlтов. При этом по соглашению cTopoll допускается измеIIеIlие с y'IeToM положеIIий бюджетlIого закоIlода,гелl,сl,ва
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Российской Федерации цены договора пропорци0IlальlIо дополнительному количеству товара, исходя из установлеltttой

в договоре цеIIы единицы товара, но не более чем IIa десять процентов цены договора, При умеItьшеIlии

предусмотреНIIых договорОм количества товара сторонЫ договора обязанЫ уменьшитЬ цеIIу договоРа исходя из цеIlы

единицы товара.

7,3. Изменения и дополнения к настоящему договОРу имеют силу только в случае взаимIrого согласия cTopoll,

7.4. РасторжеIIие договора допускастся по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороrIнего отказа

стороны договора от исполнеIлия договора в соответствии с гра]кдаIJским закоцодательством.

flокупатолЬ вправе приIIятЬ решение об oдI,IocTopoHIteM отказе оТ исполtIениЯ договора по основаIIиям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполl]е[lия

обязательств по поставке товаров,
8. зАключитЕльныЕ полояtЕния

8,1 НастояЩий договоР может бьtтЬ расторгнуТ по соглашепИю cтopoll или одноЙ из ниХ в случае [IарушециЯ другой

стороной условий договора.
8.2. ,Щоговор и иI,Iые документы, паправлеI]Еые посредством электронной связи в скаI]ироваI]1Iом виде, имеют силу

оригинала до получения ориги[Iала документа и могут бьtть использованы В качестве письменIIых доказательств в

слуtIФIх и в порядк9, которые установлены федеральным законом, иным нормативным правовым актом

8,3, одностороriнее расторжение в связи c rapyaan"e* другой стороной исполнения своих обязательств осуществляется

сторонами путем письменного уведомлеtIия другой стороны не менее LleM за десять дttей до даты расторжеtIия договора,

8,4. Изменение условий настоящего договора MorneT бьrrо произведено по взаимному согласию сторон и долrкпо быть

оформлеrIо дополIIительпым соглашеIIием к договору, подписаIп]ым уполномочеI,Iными представителями стороII,

8,5. НастояЩиЙ договор составлеIl в двух экземплярах на русском языко. оба экземпляра идентичны и имеют одинаковук)

силУ.УкаждойиЗсторонIIаходиТсяодинЭкзеМплярнастояЩегодогоВора.
8,6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и деЙствует до проведениJI полtlых расчетов,

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

По*уrrаr"rrь: МБДОУ <<Щетский сад JФ 44)поставщик: Общество с ограниченной ответственностью
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИtIЕСКАЦЛglVIЦДЦИЯо

Юрилический адрес: 603138, город Нижний
Новгород, ул. Ватутинq дом 18а

Фактический адрес: 603138, город Нижний
Новгород, ул. Ватугинq дом 18а

огрн 1125256000088
инн 5256109197
кIш 52560t001
Единый казначейский счgг:

40 1 028 1 0745370000024
Номер казначейского счета:

0з234643227010003200
Наименование баIil(а:

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИWЛ/ФК
по НюкегородскоЙ области г. Нюкний Новгород
Б|П{:0|2202t02
Тел./факс : (8З I)29З 6284
e-mail: mЬdочпп44@mаil.ru
Лицевой счет 0704075 1 808

075.0701.88899 ,244,1,|.'7 0'7 .201 :З 42. 5 00

Юр, адрес: 603и1, г. н. Новгород, Ул, Геопогов, д,1,

литер ММlМ2М3, пом.17
Факт. адрес: 603028, Нижний Новгород, Московское

шоссе, д.52
инн 5261087421 кпп 526101001

огрн 1135261003371

р/сч 40702810239000001676 в НИжЕгородскии рФ

Ао "россЕльхозБАнк"
rdсч 30101810000000000S46 Бик 042202846

Телефон 202-|2-89
E-mail: nlk.v@mail.ru

Щиректор.
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Прилоlкение "JtlЪl

к договору
от <<31>> января 2022 r, J\t 1448

Перечень продуктов питания

Jф наименование
товара

Функциональные, качественные,
технические характеристики
(потребительские свойства) товара в
соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими
регламентами, СанПин и т.п., упаковка
товара

Единица
измерения

Цена за ед.

товара

1 Хлеб батон (нарезка) гост з1805-20t8
Бездрожжевая технологиrI производства: нет
вид хлеба: пшеничный
Изделие нарезанное: да
хлеб обогащенrшй
витаминами/микроэлементами: нет

Хлеб по способу производства: формовой

кг 62,00

2 Хлеб ржаной
(нарезка)

гост з1807-2018
Бездрожжевая технологиrI производства: нет
Вид хлеба: ржапой
Изделие нарезанное: да
хлеб обогащенный
витаминами/микроэлементами: нет
Хлеб по способу производства: формовой

кг 42,00

J
Сухари
панировочные

гост 28402-89
Вид сухарей: из хлебrшх сухарей

кг 71,09

4 Сок фруктовый

гост з210з-2013
Вид сока: Фруктовый
Вид сока по способу обработки;
Стерилизованный
Вид сока по технологии производства:
восстановленный

л 45,00

Покупатель;
МБДОУ <,Щетский сад N9 44>>

Поставщик:
ООО (НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТI,FIЕСКАЯ

,'r,"#Ь



ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГJIАШЕНИЕ NЬ /
к Щоювору с едиЕственным поставщиком ль 1448 от 31 .0t.2022 г,

г. Нижний Новгород

муниципапъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад J\b 44>>, именуемое в дальнейшем ЗдКдзчик, в лице заведующего

ГоловинОй ЮлиИ ВалеръеВны, дейСтвующеГо на основании Устава, с одной

стороны, и
Общество с ограниченной

ЛоГИСТИtIЕСКАЯ коМПАНИЯ),
лице директора Тенилова Евгения

зда{зчик
Заведующий

Ю.В. Головuна

<<Ц>> .u 
'^ 

,,|n n 2022 г.

ответственностью (НИЖЕГОРОДСКАЯ
именуемое в даJIьнейшем ПОСТАВIЩИК, в

Анатопъевича, действующего на основании

постАвlцик
Щиректор

Е. А. Тенuлов

Устава,
при совместном упоминании именуемые (СТоРоны>, закJIючили

настоящее дополнительное соглашение к ,Щоговору J\b |448 от 3|.0|.2022 г.

(далее по тексту -,Щоговор) о нижеследующем:
1. Внести изменение в п. 7.L. раздела 7 <Срок действия, порядок

расторжения И измененИя договор41у ,Щоговора и изложить его в следующей

редакции:
(7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

распространяется на правоотношениrI сторон, возникшиХ С 10.01 .2022 г. И

действует до З t.|2.2022 г. и в слуIае его более позднего подписания)).

2. Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в сипу с момента его

подписан ия и является неотъемлемой частью,щоговор а.

з. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны,

4. Подписи сторон:

\
lcKAfi\ъ-.
:гIсдя l*

,шшжЕtOрOдскАfi

лOгишшчЕскАfi
K0IltIIAшmfl'


