
ДОГОВОР №23

городской округ Самара 01 июля 2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 261» 
городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
заведующего Лордугиной Натальи 11иколаевны, действующего на основании Устава, Родители (законные представители) 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вила № 261» городском округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 261» г. о^Са^ара), именуемые далее «Сторона 2 », в лице 
........................................................
действующего на основании Доверенности № 1 от 01 июля 2020 г., (Приложение №1 к настоящему Договору), и 
Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в лице директора 
Харисова Шамиля Мидхатьевича. действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1. «Сторона 3» обязуется осуществить на основании предварительной заявки поставку продуктов питания (далее товар) 
«Стороне 1» для содержания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении, наименования, ассортимент и 
объемы поставок которых указаны в товарных накладных. «Сторона 1» обязуется принять товар, а «Сторона 2» оплатить 
товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Самара ул. Фасадная д. 21 «А»

2 . Цена договора и порядок расчетов
2.1. 1 (ена каждой единицы товара указывается в товарной накладной, без НДС
2.2. В цену товара входят расходы на транспортировку, отгрузку, хранение, получение необходимой сопроводительной 
документации на поставляемый товар, а также все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхование и таможенное 
оформление (если таковое будет необходимо).
2.3. Оплата осуществляется «Стороной 2» на условиях предоплаты не позднее 15 числа текущего месяца, по квитанции, 
выданной «Стороной 1» в соответствии с количеством рабочих дней месяца, путем перечисления средств на расчетный счет 
«Стороны 3» в безналичном порядке. Сумма предоплаты или недоплаты за текущей месяц учитывается «Стороной 1» при 
выписке квитанции следующего месяца.
2.4. При расторжении договора средства, оставшиеся на расчетном счете «Стороны 3» подлежат полному возврату на 
основании письменного заявления родителя (законного представителя) воспитанника и сверки расчетов между «Стороной 3» 
и «Стороной 1».

2.5. В случае несвоевременного снятия с питания воспитанника, возникшего по вине «Стороны 2», оплата подлежит в полном 
объеме. Снятие с питания производится до 16 часов дня, предшествующего дню снятия ребенка с питания, в обстоятельствах 
планового характера.

3 . Качество и комплектность
3.1 Товары, поставляемые в рамках данного договора должны соответствовать требованиям стандартов, установленных 
законодательством РФ. и поставляться в таре и упаковке, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.
3.2. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимой документацией в соответствии с действующим 
законодательством РФ, наличием маркировочного ярлыка на упаковке продукции с указанием полной информации о качестве 
и безопасности продуктов питания.
3.3. «Сторона 1» вправе отказаться принять передаваемый «Стороной 3» по настоящему договору товар в случае, если 
качество товара не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, не позднее 72 часов 
после получения некачественного товара. «Сторона 3» обязуется заменить товар ненадлежащего качества на качественный 
товар.
3.4. Сертификаты и/или декларации о соответствии на товары, подлежащие поставке по настоящему договору, должны быть в 
наличии у «Стороны 3», их копии должны предоставляться «Стороне 1» по требованию, либо все данные сертификатов, 
деклараций, ветеринарных свидетельств указываются в товарно-транспортной накладной.

Вся документация, подтверждающая качество и безопасность поставляемых продуктов питания, предоставляется по 
первому требованию уполномоченных органов власти и/или лиц, осуществляющих контроль за исполнением требований 
действующего законодательства РФ. в течение всего срока действия настоящего договора.

4 .Общие условия передачи и приема товара
4.1. Поставка товара производится ежедневно партиями, по предварительной заявке «Стороны 1», в соответствии с графиком 
поставки (Приложение №2). согласованный со «Стороной 3» за исключением выходных и праздничных дней, с возможностью 
корректировки заявки в процессе поставки.
4.2. Отгрузка товара осуществляется силами и средствами «Стороны 3» путем его доставки и разгрузки на пищеблок 
«Стороны 1».
4.3. Для перевозки товара используется специальный охлаждаемый или изотермический транспорт, обеспечивающий 
сохранение температурных режимов транспортировки.

4.4. Для организации своевременной доставки товара на пищеблок. «Сторона 1» обязуется обеспечить подъезды к местам 
разгрузки и заранее подготовить их: очистить от снега, льда, мусора.



4.5. Переход права собственности на товар происходит в момент доставки товара на пищеблок «Стороны I».
4.6. Передача товара по настоящему договору осуществляется на основании оформленных «Стороной 3» накладных.

5 . Обязанности сторон
5.1. «Сторона 3» обязуется:
5.1.1. Обеспечить соответствие передаваемого по настоящему Договору товара требованиям нормативной документации и 
стандартам, обеспечить соответствующее его качество.
5.1.2. При изменении названия организации, ее формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, а также смены 
руководства, письменно уведомить «Сторону 1» и «Сторону 2» о возникших изменениях,
5.1.3. Без предварительного письменного согласия «Стороны 2» не раскрывать содержание договора и приложений к 
настоящему Договору.
5.1.4. Предоставлять «Стороне I» выписки из банка по лицевым счетам воспитанников 2 раза в месяц и/или за любой 
интересующий «Сторону I» период по его просьбе.
5.2. «Сторона 2» обязуется:
5.2.1. Контролировать исполнение настоящего договора.
5.2.2. Своевременно оплатить поставленный товар. При осуществлении платежа необходимо указывать следующие данные:

- лицевой счет ребенка,
- Ф.И.О. ребенка полностью,
- наименование и номер образовательного учреждения.
- период, за который производится оплата.

5.2.3. «Сторона 2» вправе совместно с «Стороной 1» проводить проверку качества поставляемых продуктов питания не чаще 1 
раза в месяц, за счет стороны инициатора проверки.
5.2.4. В случае изменения данных Доверителя в Приложении №1 к договору, уведомить «Сторону 1», «Сторону 3» о 
передоверии (Приложение №4) и выдать новую доверенность с правом передоверия на иное лицо.
5.3. «Сторона 1» обязуется:
5.3.1. Производить приемку товара по качеству, количеству и ассортименту; проверять товарные накладные на поставленный 
товар .
5.3.2. Направлять заявку на поставку товара не позднее Ю.ЗО.часов дня, предшествующего дню поставки.
5.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением требований российского законодательства в течение всего срока действия 
настоящего договора, а при необходимости с привлечением для этих целей специалистов соответствующих органов власти.
5.3.4. Сообщать «Стороне 3» сведения о лицах, уполномоченных осуществлять получение товара, подписывать товаро
сопроводительные документы, акты сверки взаимных расчетов.(Приложение 3)
5.3.5. Предоставлять «Стороне 3» информацию о вновь поступивших и выбывших воспитанниках дошкольного 
образовательного учреждения.
5.3.6. Выдавать родителям (законным представителям) воспитанников квитанции на оплату питания не позднее 10 числа 
текущего месяца.
5.3.7. Организовать работу с родителями (законными представителями) воспитанников по своевременной оплате ими 
поставленного товара.
5.3.8. Осуществлять перерасчет родителям (законным представителям) воспитанников, в зависимости от фактически 
посещаемых дней ребёнком дошкольного образовательного учреждения.
5.4. «Сторона 1» вправе совместно с «Стороной 2» проводить проверку качества поставляемых продуктов питания не чаще 1 
раза в месяц за счет стороны инициатора проверки.

б .Ответственность сторон

6.1.3а неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. В случае просрочки поставки товара «Сторона 3» уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему фактически исполненных обязательств.
6.3. «Сторона 3» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение срока поставки товара произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине «Стороны 1», либо «Стороны 2».
6.4. «Сторона 2» несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного товара в соответствии со ст.395 ГК РФ.

7 . Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось результатом наступивших форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю сторонами, и носящее непредвиденный характер (военные 
события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, моратории, эмбарго на поставку грузов).
7.3. Сторона, для которой возник форс-мажор, должна незамедлительно направить другим сторонам письменное уведомление 
о случившемся, и его причинах. Если от других сторон настоящего договора не поступает иных письменных инструкций, 
сторона для которой возник форс-мажор, продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это 
целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.



8 .Срок действия договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует по 31.08.2021г. Окончание 
срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащего исполнения всех обязательств, 
которые не были исполнены на момент окончания срока действия Договора, а также не освобождает стороны от 
ответственности за исполнение (ненадлежащее исполнение) любого из таких обязательств.
8.2. В случае если до окончания срока действия договора, указанного в п.8.1 настоящего договора, ни одна из сторон договора 
не заявит о своем намерении прекратить действие договора, то договор считается пролонгированным на следующий 
календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено. Оформление письменного дополнительного соглашения в 
этом случае нс требуется.
8.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9 .Прочие условия
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются путем 
переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с 
законодательством РФ.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
9.4. «Сторона 2» дает согласие «Стороне 3» на обработку своих персональных данных, а «Сторона 3» в свою очередь 
обязуется не распространять и не передавать эти данные без согласия «Стороны 2», за исключением случаев прямо 
предусмотренных действующим законодательством и использовать их только в целях исполнения настоящего договора.
9.5. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильного воспроизведения подписи на 
тексте договора, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
9.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон.

Приложения:
I. Доверенность родителей (законных представителей) воспитанников.
2. График поставки товаров.
3. Доверенность родителей (законных представителей) воспитанников.
4. Уведомление о передоверии.

10 . Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Сторона 3»
ООО «Возрождение»
ИНН 6316266167, КПП 631601001 
р/с 40702810554400059830
в ПАО «Сбербанк» г. Самара 

БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607 
Юр. адрес: 443086 г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 113, комн. 1 
Тел. 8(846)207-39-05

«Сторона 1» 
МБ ДОУ «Детский сад № 261» г. о. 
Самара
ИНН 6314015270, КПП 631401001 
л/с 206.05.006.0 в Департаменте 
финансов и экономического 
развития Администрации городского 
округа Самара 
р/с 4070181063601300001 
Департамента финансов и 
экономического развития 
Администрации городского округа 
Самара в Отделении Самара г. 
Самара 
БИК 043601001



Приложение №2

График поставки ООО «Возрождение»

Дни недели Продукты

Понедельник Молоко, кисломолочные продукты, 
мясо, мясо птицы, рыба, бакалея

Вторник
Молочная продукция, 

кисломолочные продукты, овощи, 
фрукты

Среда Молоко, мясо, мясо птицы, рыба, 
бакалея

Четверг
Молочная продукция, 

кисломолочные продукты, овощи, 
фрукты

11ятница —

Суббота Мясо птицы и молоко

Воскресенье —
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Дополнительное соглашение
к Договору № 23 от 01.07.2020 года

г. Самара «01» декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 261» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара ), именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице заведующего Лордугиной Н.Н., действующего на основании Устава, Родители 
(законные представители) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад 
№ 261» г.о. Самара ), именуемые в дальнейшем «Сторона 2», в лице Афаносьевой Екатерины Вячеславовны, 
действующего на основании Доверенности № 1 от 01.07.2020г., и общество с ограниченной ответственностью 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в лице директора Харисова Шамиля 
Мидхатьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить раздел 3. «КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ» пунктом 3.5. «На момент приемки 
Заказчиком Товара его остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от даты 
изготовления»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 г.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
условиями Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью договора.

«Сторона 1»
МБДОУ «Детский сад № 261» г. о.
Самара
ИНН 6314015270 КПП 631401001 
р/с 03234643367010004200
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области 
г. Самара
л/сч.206.05.006.0 в Департаменте 
финансов и Администрации городского 
округа Самара
БИК ТОФК 013601205
ОГРН 1026300896181
Адрес: 443065 г. Самара, 
ул. Фасадная 21а
e-mail: mdou261@yandex.ru
Тел.: 8(846) 330-07-41

«Сторона 2»
Афанасьева Екатерина 
Вячеславовна
Паспорт: серия 3607 № 741299 
выдан 28.09.2007г. УФМС 
России по Самарской области 
в Куйбышевском районе г.
Самары Зарегистрирована по 
адресу: г. Самара ул. 40 лет 
Пионерии д. 10 кв. 114

Заведующий

«Сторона 3»
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ИНН 6316266167,
КПП 631601001
р/с 40702810554400059830 
в ПАО «Сбербанка России» 
г. Самара

БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607
Юр.адрес:443086 г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 113, комн. 1 
Факт. адрес:443082, г. Самара, 
ул. Авиационная, д. 1
Тел. 8(846)207-39-05
e-mail:
vozrojdenie2020@yandex.ru

Директор



Дополнительное соглашение №1 
к Договору № 23 от 01.07.2020 года 

г. Самара • «11» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 261» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара), именуемое в дальнейшем 

; «Сторона 1», в лице заведующего Лордугиной Н.Н., действующего на основании Устава, Родители 
(законные представители) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 261» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад 

! № 261» г.о. Самара), именуемые в дальнейшем «Сторона 2», в лице Афанасьевой Екатерины 
; Вячеславовны, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.07.2020г., и общество с ограниченной 

ответственностью «ВОЗРОЖДЕНИЕ», именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в лице директора Харисова 
Шамиля Мидхатьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

; "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением банковских реквизитов МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, внести 
изменения в реквизиты «Стороны I» в пункте 10. «Юридические адреса, банковский реквизиты и 
подписи сторон» Договора № 23 от 01.07.2020 г. и изложить в следующей редакции:

МБДОУ «Детский сад 261» г.о. Самара
Адрес: 443065, г. Самара, ул. Фасадная 21а
ИНН 6314045270 КПП 631401001 ОГРН 1026300896181
Получатель: УФК по Самарской области (МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара, л/с 206.05.006.0 в 
Департаменте финансов Администрации городского округа Самара)

; Расчетный счет 03234643367010004200 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// УФК по Самарской 
области г. Самара
ЕКС 40102810545370000036 БИК ТОФК 013601205
e-mail: mdou261@yandex.ru

j Тел.: 8(846) 330-07-41
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

условиями Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неогьемлемой частью договора.

«Сторона 1»
МБДОУ «Детский сад № 261»г. о.
Самара
Адрес: 443065 г. Самара, 
ул. Фасадная 21 а
ИНН 6314015270 КПП 631401001
ОГРН 1026300896181
Получатель: УФК по Самарской 
области (МБДОУ «Детский сад № 261» 
г.о. Самара, л/с 206.05.006.0 в
Департаменте финансов
Администрации городского округа
Самара)
Р/сч 03234643367010004200
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ// УФК по Самарской области 
г. Самара
ЕКС 40102810545370000036
БИК ТОФК 013601205
e-majl: mdou261 @yandex.ru

8^^30-07-41
Z «Заведующим 

-
Лордугина

«Сторона 2»
Афанасьева Екатерина 
Вячеславовна
Паспорт: серия 3607 № 741299 
выдан 28.09.2007г.
УФМС России по Самарской 
области в Куйбышевском 
районе г. Самары
Зарегистрирована по адресу: г. 
Самара, ул. 40 лет Пионерии д. 
10 кв. 114

«Сторона 3»
ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ИНН 6316266167, 
КПП 631601001 
р/с 40702810554400059830 
в ПАО «Сбербанка России» 
г. Самара

БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607
Юр.адрес:443086 г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 113, комн. 1 
Факт, адрес:443082, г. Самара, 
ул. Авиационная, д. 1
Тел. 8(846)207-39-05
e-mail:
vozrojdenie2020@yandex.ru


