
ПИТДНИЕ СОТРУДНИКОВ

договор
с ЕдинствЕнньiй постлвщиком m1448/с_

г, нижний новгород К_28->ЯНВаРЯ- 2022 ГОЛа

обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью кншкЕгоро!сIUя логистиtIЕскдя комIинияу,

именуемое в дмьнейшем <<IIосmавtцик), в лице директора Тенилова Евгения Днатольевичъ действующого на

основании Устава, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кдетский сад N9 44)),

именуемый(ое) в дальнейшем <<I1ol9 паmе!,ь>r, в дице заведующего ГоловиноЙ Юлии Валерьевны-

деЙствующOГо на основаНии * Устава __, с другоЙ стороцы на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального

закона от 05.04.2013г, N9 44-ФЗ <О коптракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения

государствеЕных и муниципальпьк нужд)), заключили настоящий договор о нижсследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
|J,Посmавulик обязуетсЯ передаватЬ в собствецнОсть ПоtупаmеJ"о продукты питация, согласно перечню продуктов

питаЕия, явJUIющегося Приложевием Nsl к настоящому договору, в дальнейшем имонуемыо (товар), а Поtупаmапь

обязуотся принимать то"ар и 
"роизuодить 

его оплату на услови,Iх настоящего договора,

1.2.Поставка Товара осущеСтвлrIетсЯ в предеJIаХ срока действИя договора отдельными партиJIми по зФIвкаI\,r Покупателя,

направлонЕым Поставщику посредством по""оЬИ 
-a"".", 

,пaоро*rпой поrr"t, телефаксом или через представителя

Поставцика. Наименоваrrие, ассортимент, количество каждой партии товара опредgJUIются за,Iвками Покупателя,

утвержденными Поставщиком в зависимости от товарньж остатков на скJIаде fIоставщика, В заявке также отража9тся

цgнакаЖдоЙпартиитоварасогласноПеречняпродУктоВпитания(ПрилоlкениеЛ}1),кнастоящоМУдогоВорУ.
Перечиспонныс условиJI поста"к, указываются " "оварr"l* 

накладных, явJUtющихся неотъемлемой частью настоящего

догоВора.ТоварнаяЕакдаднФI'подписаннаяпр"д.'ч"''.*миПоставЩикаиПокУпатеJUI'явJUIетсяподтВержДе}IиеМ
согласованности заjIвки Сторонаtr,tи настоящего договора,

1.3.ПоставкатовараосУщgстВJUIетсяежедневноспоЕедельЕикапошIтниlryс06.00час'доt8.00час(иноеДоrryскаетсяв
исключитепьн"r* any"**-no согласованию Посmавtцuка и ПоtЕпаmелл),

1.4. Срок поставки товара опредеJUIется периодом с к10_> ЯНВаРЯ_ по <31_> декабря_2022rода,

1.5.Поставка т овара llоtvпаmа,ю производится ""n*, 
, за счеt Посmавlцuка по слеЛующему(uм) adpecy(aM):,

ООЗrЗВ, город НижниЙ Новгород, улица

Ватрина, дом 1Ва

2. оБязАнностисторон

i\{!'*ff#![iI'i]i]I*r, аmелю в количестве согласIIо утверждеIлной ПосmавuluКОМ ЗаЯВКе ПОКУПаmаlЛ В

течение 7 дней с даты подачи заJIвки, если и[Iые сроки поставки rIе указаны Покупаmшu,t В Заявке и IIе утвOрждеIIы

i:Т*Ч:;:;ать вместе с товаром счета-фактуры, товарI,Iые накладIIые (либо УПД), инт,Iе ТОВаРОСОПРОВОДИТеЛЫIЫе

докумеI,1ты на кахдую партик) товара, пр.ду."оrрЪ,rные действующим зако[Iодательством РФ,

2.1.з,Передатьтовар'качесТВокоторогосоотВетстВУетУстаIIоВлеI'IЕыМстаIlДартаМкачесТва.
2,1,4,ГIриизмепеlrииУtlреДиТелы,lыхдокУМентоВ,аДресаМестанахожДе[Iия,аТакжеиflьlХрекВиЗитоВПокупаmелл'
своевремоншо письмеIлIIо извещать Поставщика о таких изменениях,

З3{!*,i{#!i!!#trъоr*очruп, ежемесяtlные змвки, которые включают в себя примерIrую потребrtость в

продуктах Ita калеlIдарный месяц и передаются Посmавuluку: на первый мосяц ок€LзаIIия услуг - при заклюIIеIIии

договора, tla последующий месяц - I]e поздIIее 25 числа предшествующего месяца,

2.2.2.Ежеl'lеДельныеЗаявкисостаВляюТсяВПреДелахежеМеся!IlIыхзаявок'вклюЧаюТвсебяпотребtttlс.l'ьLl
продуктах на каJIендарllу;;;;;". с разбивкой no .*.д,,.о,,ой доставке и передаются Посmовtцuку lle гlоздltее Llc,гljepI а

предшествующей недели.

2,2.3, Принять товар, осмотреть I{a предмет соответствия количества и качества,

2.2.4. оплатитЬ товар В соответствиИ с разделом 3 настоящего договора,

2.2.5. своевремелпrо (1,1e поздtrее norr* ayrin оо ou,o, поставки) согпасовывать с посmавulико,, возмояtllость

вIIесениЯ измеIIеIIиЙ в заявкУ IIа поставкУ nopr"r;;;pa, При несоблЮдеItии данIlого условия, Посmавuluк впраъе

произвести отгрузку, а Покупаmutь обязаrt при1,Iять и оплатить товар, поставлеlrный в соответствии с pallee подаIIIIои

;тт"О При изменеlrии уLIредителыIых документов, адреса места нахождения, а также иных реквизитов Покупаmелл,

cBoeBpeMeEIrIo письмеllllо извещать I/осmавu1uка о таких изменениях,

3. порядокрАсчЕтов
з.l.щена [Iастоящего договора составляет 99 ооо_(девяносто девять тысячJ рублей00_ копоек,
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3.2.ЩенатоВараВклк)чаетвсебяН'Д.С,стоимостЬтары(приотгрУзкетоВараВтаре)'ВтомслУ.Iае,еслитоВар
поставляется посmпвuцuкомв возвратной Tupa, arorro.ib такой ТаРЫ Не ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ТОВаРа' ПОКУПаmеЛЬ ОбЯЗаЛ

ilr,lж,lЖЁлlБ"i,*Ъlц;,ffiЖT.11;т#xJ-" Покупателя на ос'IоваIIии стоимости единицы товара,

указанtrой в tIриложепйи Ngl. Поставщик вправе изме1-IитЬ стоимостЬ единицЫ товара в слуrIа9 повышеI]ия цеIl

производитеЛями илИ 
"",1rn"u"' 

(в этоМ случае IIe более, ,leM }Ia уровепь индекса потребительских цен по

Нижегородской области) в односторонu.,u, noproni-. уr.о"й.""ем за 14 i-.uoupuo,* дlrей. Увеломлеl,tие может быть

[IапраВленонаэлектронЕУюпочтУПокУпателя,скоторойпоступаютзаявкиI{апродУкТыпитанияспосЛедуЮЩиМ
паправлеI]ием оригинала,

3,4,в цену договора u*]o". все расходы Посmавuluка, связаtп{ые с обеспечением продуктами питаrIия (в T,,t, tto tte

исклюtlительllо расходы по обработке , ооооц."rй .йuоп ,ru обеспечение продук_гамлlлп:}i,:Y, закупке и храI]е[lиIо

продуктов питания, упаковке, оргаIлизации *rу;;;, ,;;";епию лабораторных иссл9доваI,Iий поставляемых продуктов

питаЕиЯ (по заявкал.t Покупаmапя),_стоимость ,u-poi, по,ру,па/разгрузка и доставка продуктов питаliия, и пр,, а также

прочие расходы Посmавtцчка. необходимыелдля выполн9ния договора, включая расходы на уплату налогов, сборов и

tý*;i*пн*н:;хьнжJJГ"Н:i:,""ТЁ'ffi;НЖ:fi'-:Н:Туп*'uu.,." 
Посmпвuluколtв СЧеТе'фаКТУРе И

;'.;ЗffH"fiH:H#J.TJ#* псречисления денежIIых средств с расчетIrого счета ПОtЕПаmеЛЯ uа РаСЧеТItЫЙ c'teT

Посmавuluкав течение 10 (лесяти) банковских дttей с даты предоставлеlIия Посmавuluкол надлежаще оформлеltltых

докумеI{тов для проведе1-I"" onnur"r, В случае превышепия предусмотренItых настоящим пyllкTolvl сроков опJlаты,

срокоВ'УстаноВлеIIныхзаконодатольстВоМ'пр'*.,,"о'."срокиоплаты'УсТаноВленItыезакоllоМ.
3.7.ЩатоЙоплатыпонасТояЩеМУдогоВорУсчитаетсяДатапостУпленияде1'IежныхсредстВнараочетI'IыЙс'tет
Посmавuluка.
3,8.СторолrЫ договариваюТся ежемесячНо проводитЬ сверку взаиморасчетов, Дкт сверки должеIl бьtть подписаrt

Покупапелuа, с возражеНиями илИ оaa,uпоооr*,ТrЪ"au"""15 (пятIrалчати) календарllых дltой с даты получеIIия от

i;?##Т":;}Ж;il:ЬL""iЖrа поставляетс я покупаmел,о только после полtIой оплаТЫ ПОКУПаmеЛеlП РаНее

полученной партии товара, I.Ia условиях пуlrкта 3.5 tlастоящего договора, По своему усмотреIIию Посmпвulut< вправе

осуществить поставку товара Покупателю до завершения взаиморасчaiоо au раное полуLlе'ttlую По*упаmаrcм пар"гиlо

товара,

4. порядок сдАчи_приЕмки товлрА

+|Лоwпоmель обязшl приrцть от прсдставит еля Посmавtцикl, товар, 
*r::::I"":""#:::::":т;хrУ;:rr:tr:"

!i?#3,';";."r1"#Jr'J';r"tr:';"';;;;"i*r-," оu"""ечеIlие доступа траIlспортIIьlх средств ПОСmаВuluКа ПО аДРеСУ

,,leltuq l lоttлпumелелl укiгJilllllы\ ll(lJl()'licllllЙ,

ffiЖЖ"r#} HJ1#;":;.;;;;;;."".r.onnou поставки товара, предусмотренllыХ tIаСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМl,

rTDtI п MnMeIIT подпиUа[lия представителеI

ii';::#"::;"J'ffiffi"";;:;;;;;;; по количеству и качеству в MoMeItT подписа[lия преДСТаВИТеЛеМ

наличие при

fj:rJ:fr#:ъ?fi"JJхY:i;:#r- IIедостатков поставлеIlного товара, покупатель письмеlIно УВоДоМляОт ПоставЩика

в течение 24 часов aN{o*arrru такого обнаружеtrия, Поставщик по своему выбору может явиться для самостоятельпого

осмотра товара С 
"aдо"rurпur' 

либо потрёбовать от Покупателя предоставить товарIIую IIаклад[Iую, (loTo Itедостатков

товара, места хране!Iия товара и иlIые докумеI{ты, Поставщик рассматривает претензию с докумеllтами в течеttие l0

дrrей. при удовлетвореfiии претеIIзии, по.rчпщr* пбrrуara" ъабрать ,onup й следующей поставкой и оформить

возвратIrуЮ п"бо nnpp"nrbr;;r; iruппuдпУо. Претензии, IlаправлеItные поздlIее устаItовлеlI[lого срока, рассмотреI-Iию

и удовлетворению не подлежат,

5. ГАРАНТИ,I КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТЛНИЯ

5,|,ПосmавulикпередаётПокупаmе'lюпроДУктыВупаковке'обеспе.IиваюЩейсохранностЬгрУЗаотВсякогороДа
повреждеtIиЙприпогрУЗке'разгрУзке'хранениивсклаДскоМПоМещеtlии.УпаковкаиМаркироВкаДолжllа
cooTBeTcTBoBaTn ,ребоЙlиям ГоСТа. Упаковка должIIа обеспечивать целост}Iость продуктов и препятствовать

нарУшеIrиютоВарIrоговида.МаркироВкадолжнасоотВетстВоВатьГоСТР51074-2003кПроДУктыпишеВые'ИIlформачия
дляпотребителя.обЩиетребоваttия>-ВреДакции'действуюЩейlIаМоМентИсполIIеIIияобязательства'Маркировка

упаковки должна строго соответствовать маркировке продуктов,

5,2,Посmавultlкдолже}lсоблюДатьсУЩесТВУюЩие,р.бооа,,",кбезопасltостипроДУктоВпитаllия'ВтоМtIисЛеl.о'ЧтО
продУктыпитаI]иядоЛжнысоотВетстВоВатпу.,ч,'оuп.,uпымтребованиямТехllическихреГлаМеIlтовТаможеt'IлIоГосоIоЗа'
ФедералыIого закоIIа от 02.01.2000 г. Ns 29-Фз <о качестве и безопаСНООТИ ПИЩеВЬlХ ПРОДУКТОВ)' СаIlПИН 2'3'2'i078-01

кГигиеttические требования безопасности и пищевой цеIlности пищовых продуктов), государствоIlным стандартам,

сТанДартаМ(оСТу,ТУ),атакжеиtlымфеДералЬIIыМзаконаМипроЧиМподзакоIl1IыМактаМ'аВслуLIаях'еслиУслоВия
договора, В т,ч. цели использоваlIия продуктов питаtIия предъявляют повышенные требования - условиям договора и

;?ffiЖ'r"J#;;ХаЖ*ания услуг продукты питаlлия долж'ы сопровождатЬСЯ ДОКУМеlIТаМИ, УДОСТОВеРЯЮЩИМИ

их качество и бозопасlrость (саlrитарttо-эпидемиологическое Заключеtlие)' которые в обязателы-lом Порядке Передаlотся
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покупаmаtювместе с товаром (в видс отдельного докУМеНТа ЛИбО РееСТРа). КРОМе ЭТОГО' В СЛУЧаЯХ' УСТаНОВЛе}IIIЫХ

:ilHiilTiilllX;i3i;iНXXi,:lНXiJ,it?З'J"'ijT;Ix изготовителем или исполнитепем (пролавчом) и содержащим по

каждоМу IIаимеЕованию товара сведения о подтверЖдеItии его соответствия установленным требоваtrиям (номер

сертификата соответствия, срок его действия, npao", ооrоuоrий сертиt}икат, или регистрациоtrный номер декларации о

соответствии, срок ее действия, IIаименование изготовителЯ или исполниТеля (продавЦа), принявшего декларацик,), и

орган, ее зарегистрировавший). Эти документы долж[Iы быть завереI-tы подписью и печатью изготовителя (исполнителя,

:r;:ffi?""#ттж::#;,:;;,т"1_"rт;',"в IIа каждую партию продукции (дпя мяса, мясопродуктов, рыбы,

колбаспых изделий, яиц, молочная пролукчия) в соответствии с Ветерипарными правилами организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденIIыми приказом Миllистерства сельского

жffiхlr:"ý::i::1Нilli#JY;оведеIlие ветеринарfiо_саrtитарной экспертизы в пOлнOм объеме (для мяса

охлажДенItогоВтУшах'полУтУшах'четвортинах)всоответстВиисинстрУкциейпоВетериЕарноМуклеймеrIикlмяса,

утвержденпой Mr,r..no*o.o* ро zв.о+.tssц ..,,noupoo"*:,,*"_1::::,Y (КаТеГОРИЯ УПИТаrtНОСТИ) И ШТаМПОВ]

-маркировкИ с указанием датьi выработки, производителя, условиЙ хране!lия, сроков 
_реыIизации, 

дополIlителыlых

сведений в соответствии с требованиями закоЕодательстВа 1ЛП" '"aОПРОЛУКТОВ' 
РЫбЫ' КОЛбаСrIЫХ ИЗДеЛИЙ' ЯИЦ);

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

-в сопроводительliых докумеI{тах на особо ,*прЪпор,"щ,еся пищевые продукты должны быть указалtы дата и час

выработки продукции, температура храlrения, коuе,Iный срок реализации;

-результатоВ лuборurорuоr* ""aпaдооuп"И "u ,on,o""o" требованиям, устаЕовлеIIIIым I,1ормативlIыми и

законодательноr*, un,u*" РФ (лля рыбы заморожеtлной и охлажденлrой);

.I]аиМпорт}lУЮпродУкциюдолжеIIпредсТаВлятЬсяДокУМент'подтверждаюЩийеекачестВоибезопаслtостьДлЯзДороВья
tIеловека, которыЙ должеН содержатЬ отметкУ учреждетtиЙ гооударствеЕного санитарно-эпидемиологического Itад3ора

РоссийскойФедерацииопрохождениигИгиепическойоценкиаиЩевогопроДУктаВУстаI'IоВленЕомпоряДке'
5.4.ПеревозкапродУктоВпитаниядолжцао.у'..,uп"'осясооблюдениеМтеМпераТУрllогорежиМаВЗаВИсиМостиоТ
вида продукции, Водитель и лица, сопровождающие доставку продуктов питаI]ия, должIIь1 иметь санитарную кпижку,

,щля транспортировки особо скоропортящихся пищевых продуктов должеfi бьtть выделен охлах(даемый или

изотермический транспорт, траtIспортировка мяса должна производиться в авторофрижераторах: остывшее и

охлажДенное-притеМператУреIrеболее4оС'мороженое.пРитеМпераТУре[IеВышеOоСвсоотВеТсТВиис
требоваrtиямиСалrПиН2,з,21з24-озкУсловияхраIIе}tияисрокигодностипродУктов)'
5,5. Хранеr.rие Покупателем пищевых продуп,Ьо должпо быть разделыtым для каждого вида продукта, ,Щля этого

должtIы бьtть выделены специальные помещеЕия для хралIеIlия с}хих продуктов, овощей и картофеля, мяса, молоtltlо_

жировыхпроДУктовирыбыилиобеспечепохранениеразнородlIыхпроДУкТоВприУслоВииразМешепиЯтакимобразом,
чтобывреДtIоеВлияIлиеихДРУгнадрУГа'.*по"uпо.о.ПрихранениИпроДУкТоВпиталlияВспеЦиализироваIIllых
помещениях, u ou"ror* no*a*a*i""* должна быть в rtали,tии зона обработки грузов, зона приемки и отгрузки продуктов,

атакжепоМеЩепиедляосуЩестВленияконтролякаLIестВа"п*'_:::ВсооТветстВииоtIорМаМИзаконоДательстваРФ'
ХраirениепродУкциИдоЛжI'Iопро'.опо",,.ясУЧетомвидатакойпродУкцииитоВарI]огососедстВаи[Iалиllия

;:;:ffil"J:;'#; llXu.noo,,ooB*e товара о"п*ч :^т:тjljjн1l?ji";;:,тжy,ffi.::*ТJ';;'J;r:НН;"
безопасltости товара в течоIIие всего срока ,oon]a"", с соблюдеl.tием СънПиН 2,з,2,1з24-оз "Гигиени,tеские требоваtIия к

срокам годности и условиям хранеIIия пищевых продуктов",

5.7.ПриIlаличиинеУреrУлироваIl[IогоспораокачестВепродУктоВ'любаяСтороrrаВпраВеltазI{аЧиТьсоотВетстВУюЩук)
товароведческу"п,п,р"'у и (или) иное необходимое исследоваIlие их свойств,

б. отвЕтствЕнность сторон и порядок рАзрЕшЕния споров

6.1.tsслУчаепро.р*п"оплатызатоВарПоставЩиквправетребоватЬУплатыПокупателемпеIIиВразМере0,27uвДелIь

;Ъ:'J"#.Н'ff.:'"Хil#JОоiп" ""*п,*ащего 
исполjlеll:i::::::::э"; J::iýr""ffi;h}Hil:"":;;;:, 

",n"

гарантийlrогообязательства,СтороllылIесУтотВетствеrпiостьВсоотВетстВиисдействУюЩиМЗакоI]одательстВоМ.
6,3'ВслУчаеIIарУшеIIияПокУпатслемсрокаподписаtrияАктасВеркиВзаиМпыхрасчетоВJпреДУсМотренногоп.3.8.
настояЩеГодогоВора'ПоставЩиквправетребоваТьУплатыПопУпч,еп."штрафаВразМере1000,00рУблей.
6,4,СпорыиразIlоГласия'которыеМогУтВоЗtIикI]УтьприисполllеIlии,'u.'о,*..п,Щсlговора,булутпоВозМожllОс,lИ

l1ýЖЖ:fi:Н:НТr-Нili'#::'r;:" n.o..oooooB, стороllьl передают их lla расСМОТРеltИе В АРбИТРаЖrrЫЙ

суд Нижегоро^11,JfЁтъйствия, 
порядок рАсторжЕ ния иизмЕнЕния договорл

7.1.НастоящиЙДогоВорВстУпаетвсилусмоментаегоподписаlIия.окончаниесрокадсйствиядоГоВораНеВлеЧет
прекращеlrие обязательств сторон по договору,

7.2. Цеlrа догОвора можеТ бьlть измеtrеtла в следующих cлytla;lx:

.приснижеItииц€ныДогоВорабезизмевеrtияпредУсмоТренl{ыхдогоВоромколичестВа'кааlестВатовара;



ПИТДНИЕ СОТРУДНИКОВ

-ПокупаmuльпредпожилуВеличениепредУсмотреЕII]оГодогоВороМколичестВотоВаранеболееЧеМrIадесятьпроцеFIТоВ

или умоньшение предусмотренного договором количgства ,,оставляемого товара не более чем па десять процентов, При

этом ,,о соглашеtIию стороЕ допускается изменение с учотом полоЖеНИЙ бЮДЖеТТlОГО 3аКОlIОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ

Федерации цены договора пропорционаJIьно дополнительному кОЛИЧеСТВУ ТОВаРа' ИСХОДЯ ИЗ УСТаНОВЛеННОЙ 
В ДОГОВОРе

цоны едипицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора, При уменьшеции предусмотреlIных

договором количества товара стороЕы договора обязаllы умецьшить цепу договора исходя из цеtIы единицы тOвара,

7.3,ИзмеlrенияидополrlеIIиякнасТояЩеМУдогоВорУиМеютсилУтолькоВслУчаевЗаиМ[IогосогласиястороII.
7.4. расторжеlIие догОВОРа ДОПУСКаеТСЯ ПО СОГЛаШеltИЮ CTOPOII' ПО РеШеНИЮ СУДа' В СЛУЧае ОДIlОСТОРОННеГО ОТКаЗа

стороtlьlДоговораотисполнеЦияДогоВораВсоотВеТсТВиисгражДаIrскиМзакоIIодательстВоМ'
покупатель вправе 

";;;";" 
p.r.ur. об 

*одtlосторонtlем 
отказе от исполItения договора по осltоваllиям,

предусмотреЕч,"r* Грu*лu*ra*"* *ооa*сом Российской Федераuии для одностороlпlего отказа от испол1,Iеl]ия

обязательств по пOставкс товаров' 
8. зАключитЕльныЕ положЕния

8.1НастояцийдоговорможетбьlтьрасторгнУтпосогЛашеI-IиюсторонилиодноЙизнихВслУчаеЕарУшенияДрУгои
стороной условий договора,
8'2..Ц'оговорииныедокуМепты'папраВленlIыепосредстВоМэлектроltноЙсВязиВскаНироВанI]оМВиДе,иМек)ТсИлу
ориги[Iала до aronyu"*rr" оригинала докумелlта , 

"Ьaу' 
бьrть использоваI]ы в качестве письмеI'llых доказатsльств в

случаях и в порядке, -";;й;;;;;ioun.ni, (lедеральным'u*"}1Ylllll,j.,I]ормативным 
правовым актом,

8.3.односторонtlеерасТоржониевсВязи.,,uруu'.,,'."дрУгоЙстороtrоЙ".ппп,'.п""своихобязателЬстВосУЩестВляOТся
сторонами путем письмеurrо.о уо.до"ления другой .rоропur Iле менее чем за десять длlей до даты расторжеIlия догов_ора,

8.4.измеt,tепие условий настоящего договора мохет бilть произведено по взаимIIому согласию cтoporl и должIlо 0ыть

оформленО допопцительНым соглашенИом к договорУ, подпиЪu*u,"'м уполномоче1I}Iыми 
представителями сторон,

8.5.НастояцийдогоВорсосТавлеЦвДВУх.п..'пп"рu*нарУсскомязыке,обаэкзеМпляраидеНтичныииМеют
одинаковую сипу. у кйой из стороII находится один экземпляр [Iастоящего договора,

8.6.Настоящий договор вступает в силу с MoMellтa его подписания сторонами и действует до проведеrIия пол[Iых

расчетоВ. п .лотпеf,ствии со ст. 425 гк рФ условия [Iастоящего догоВора бУлУт распростраllятЬся'8,7.Cropnro, 
договорились, что в соответствии

наоТIjошеllИеСтороrr,ВоЗпикшИес<10_>яНВаря2022года.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

дошкольное образовательное учреждение

,Цетский сад Ne 44)) МБДО! к,Щетский сад N9

Юр,rдБаЯЙрес: 603138, город Нижний

Новгород, ул. Ватрина, дом 18а .l у.

Фактический адрес: бО3138, город Нижний

Новгород, ул. Ватрина, дом 18а

огрн 1125256000088
инн 5256109197
кпп 525601001
Единый казначейский счет:

4о102810745370000024
Номер казначейского счета :

оз23464з227010003200
наименование банка:

Ьолго-вятскоЕ гу БАнкА россии//уФк по

| Н"*егородской обласги г, Нижний Новгород

БИК:012202102
Тел./факс: (SЗ1)2936284

e-mail: mbdounn44@mail,ru
Лицевой счет О7040751808

.7 ,L,7ф.zot:342.500

ММlМ2М3, пом.17
Б;;. *р.;, 603028, Нижний Новгород, Московское шоссео

д.52
инн 52610s7421 кпп 526101001

огрн 1135261003371

оrc.,- +6iЬlв'O2з9000001676 в НИЖЕгородскиЙ рФ Ао

"россЕльхозБАнк"
nz*lololBto000000000846 Бик 042202846

Телефоrr 202,|2,89
E-mai1: nlk.v@mail,ru

"";:#н

KOiltIIAHmfi-



Прилоясение J\Ъ1

к договору

от <28_> _января_2022 г. N 1448/с_

поставщик:
ООО <НИЖЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯПокупатель:

МБДОУ <<,Щетский сад }lЪ 44))

оловинаЮ.В,/

Перечепь продуктов питания

Функциональные, качественные, технические

характеристики (потребительские свойства)

товара в соответствии с ГОСТ, ТУ,
техническими регламентами, СанПин и т,п,,

упаковка товдра

Единица
измерения

Щена за ел.

товараЛb Наимепование товара

кг 62,00
l

2

Хлеб батон (нарезка)

ХлеО ржаноИ (нарезка)

гост зl805-2018
Бездрожжевая технология производства: нет

Вид хлеба: пшеltичный

Изделие ItapeзaHIIoe: да
Хлеб обогащеrп;ый
витамиttами/микроэлементами: I,leT

Хлеб по способу производства: формовой

гост зlвоz-zOtв
Бездрожхевая технология производства: нет

Вид хлеба: ржаной
Изделие uарезанное: да

хлеб обогащенный
витаминами/микроэлементами : I{eT

Хлеб по способу производства: формовой

кг 42,00

кг 71,09

3 Сухари панировочные
гост 28402-89
Вид сухарейl из хJIебЕьIх сухарей

л 45,00

4 Сок фруктовый

гост 32l0з-2013
Вид сока: Фруктовый
Вид сока по-iпособу обработки: Стерилизованный

Вид сока по технологии производства:
восстановленный

,-\ llu,шц/l

ч*

JIOШСШШСКАЯ
шOмIIАниfi,



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIIIЕНИЕ N, /
к ,Щоговору с единствеIIныМ поставЩиком Ns |448lc от 28,01 ,2022 г,

муницип€rлъное бюджетное дошкольное образоватеJIьное учреждение

кДетский сад J\b 44>>, именуемое в дальнейшеМ здкдзЧИК, в лице заведующего

Головиной Юлии Валерьевныо действующего на основании Устава, с одной

стороны, и
Общество с оцраниченной ответственностью ((НИЖЕгородскдя

логисти[IЕскдя комIIдниь, именуемое в дапънейшем ПоСТАВЩИК, в

лице директора Тенипова Евгения днатопьевича, действующего на основании

Устава,
при совместном упоминании именуемые (стороны), заключили

настоящее доIIолнитепъное соглашение к Щоговору Ns 1448/с от 28,01 ,2022 г,

(далее по тексту -,Щоговор) о нижеследующем:

1.ВнестииЗМенениеВп.7.|.ра:}ДеЛа7<<Срокдействия'поряДок
расторже ния и изменения договорa;1 Щоiовора и изпожить его в следующей

редакции:
к7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

распространяется на правоотношения сторон, возникших с 10,01 ,2022 г, и

д.И.ruу..г до З L.t2.2O22 г. и в слrIае его более позднего подписания)),

2. Настоящее ,щополнитепъное соглашение вступает В силу с момента его

подпис ан ия и является неотъемлемой частью,щоговор а,

3. Настоящее ,щополнительное соглашение составпено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую сипу' по одному Для каждой стороны,

4. Подписи сторон:

г. Нижний Новгород

зАкАзчик
Заведующий

ПОСТАВЩИК

,Щиректор

<!Ь, ,с rl n 2022г.

Е. А. TeHulloBЮ.В, Головuна

"{fiшпгOр0


