
ДОГОВОР № У 
на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий для нужд 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием на базе МКОУ 
«Ильичевская ООШ» 

г. Воронеж «14» мая 2018 

АО «Хлебозавод № 2», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 
Андронникова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и МКОУ "Ильичевская ООШ" Каширского муниципального района, именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице директора школы Мельниковой Марины Викторовны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с соблюдением 
требований п.4.ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар на условиях 

настоящего договора. 
1.2. Количество, сроки и конкретный ассортимент подлежащей поставке продукции определяются 

заявкой Покупателя. 
1.3. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТа и безопасности. 

Качество удостоверяется сертификатом соответствия/удостоверением качества, а также иными 
документами, предусмотренными законодательством РФ. 

2. Порядок доставки и приемки продукции 
2.1. Заявку на поставку продукции Поставщик принимает до 15 часов дня, корректировку заказа -

до 17 часов. Покупатель подает Заявку любым удобным для себя способом: по телефону, факсу, 
электронной почте (sale hleb2@mail.ru). Заявка должна быть подана не позже чем за 24 часа до 
даты предполагаемой поставки. 

2.2. Покупатель вправе отказаться от ранее заказанного товара. Покупатель при отказе уведомляет 
диспетчера Поставщика не позднее чем за 24 часа до даты поставки. 

2.3. Поставка продукции осуществляется централизованно или самовывозом, по желанию 
Покупателя, согласно графику доставки. 

2.4. При выполнении заказа на поставку продукции Поставщик допускает отклонение в 
интервале не более двух часов к установленному графику доставки. 

2.5. Покупатель обязан содержать подъездные и погрузочные пути в надлежащем состоянии. 
Выгрузка доставляемой продукции и погрузка возвратной тары производятся силами Поставщика. 

2.6. Покупатель обязан оформлять товарно-транспортные накладные в соответствии с 
Правилами перевозки грузов автотранспортом, недостачу груза - актом. Получение продукции 
удостоверяется подписью Покупателя (приемщика) с ее расшифровкой и заверяется четким 
оттиском штампа на товарно-транспортной накладной. 

2.7. Покупатель осуществляет приемку продукции в момент доставки по количеству и качеству 
согласно правилам приемки, установленным Инструкциями № П-6 и № П-7. 

2.8. Возврат хлебобулочной и кондитерской продукции из торговли разрешен в следующих 
случаях: 

— нарушения графика доставки более чем на три часа; 
— поставки продукции, которая в процессе производства, транспортировки, хранения стала 

непригодной для продажи; 
— замены Поставщиком ассортимента и отказа Покупателя отданного вида продукции; 
— истечения сроков реализации согласно санитарным нормам, для последующей переработки. 

Возврат осуществляется по товарно-транспортной накладной (и счету-фактуре - для плательщиков 
НДС), выданной Покупателем. Возвращаемая продукция должна быть пригодной для 
промышленной переработки (без плесени, грязи и т.п.). 

2.8.1. Предельно допустимый процент возврата хлебобулочной и кондитерской продукции, за 
исключением тортов и пирожных, по которому производится полная компенсация стоимости, 
составляет 3% от объема поставленной продукции за месяц. В случае возврата продукции объемом 
свыше 3 (трех) процентов, Поставщик принимает продукцию для дальнейшей переработки и 
компенсирует Покупателю 70% от ее оптово-отпускной цены, с НДС. 

В случае возврата продукции объемом свыше 5 (пяти) процентов, Поставщик принимает 
продукцию для дальнейшей переработки и компенсирует Покупателю 50% от ее оптово-отпускной 
цены, с НДС. 

2.8.2. Предельно допустимый процент возврата тортов и пирожных, по которому производится 
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полная компенсация стоимости, составляет 5% от объема поставленной продукции за месяц. В 
случае возврата продукции объемом свыше 5 (пяти) процентов, Поставщик принимает продукцию 
для дальнейшей переработки и компенсирует Покупателю 70% от ее оптово-отпускной цены, с НДС. 

Учет объема возвращаемой продукции ведется раздельно по: 
- хлебобулочным и кондитерским изделиям (за исключением тортов и пирожных); 
- тортам; 
- пирожным. 
2.9. Покупателю, который впервые заключает договор, а также на новые виды изделий, 

Поставщик возмещает полную стоимость возвращаемой продукции в течение шести месяцев с даты 
начала поставок (для изучения покупательского спроса). 

2.10. В случае необоснованного возврата продукции, отказа от приемки (полного/частичного) 
или невозможности ее сдачи из-за отсутствия приемщика Покупателя Поставщик освобождается от 
ответственности за обеспечение доставки. Во всех случаях отказа от приемки продукции 
Покупатель делает отметку об этом в товарно-транспортной накладной с указанием причины 
отказа, ставит подпись и штамп. 

2.11. Поставщик вправе приостановить поставку при систематическом нарушении Покупателем 
требований настоящего договора, предупредив об этом Покупателя при очередном принятии заявки. 

2.12. При поставке продукции время перерыва не учитывается. ' 
2.13. При самовывозе продукции Покупателем продукция отпускается при предъявлении 

паспорта или доверенности за подписью Покупателя. 

З.Цена договора, порядок расчетов 
ЗЛ.Цена договора составляет 717 рублей 80коп (Семьсот семнадцать рублей 80 коп) 

3.2.Источник финансирования договора ПФХД КОСГУ 340 
3.3.Код бюджетной классификации(Код классификации расходов 

Средства областного бюджета 924 0707 0140278320 244 - 717,80руб. (Семьсот семнадцать 
рублей 80 коп) 

3.4. Оптово-отпускные цены на продукцию устанавливаются Поставщиком и указываются в 
товарно-транспортной накладной, по которой продукция доставлена и принята. Поставщик в 
товарно-транспортной накладной отражает полный расчет стоимости товара и транспортных 
расходов. Транспортировка продукции и порожней тары производится силами Поставщика и за его 
счет. 

3.5. Расчеты производятся в безналичной форме путем оплаты с отсрочкой 14 календарных дней. 
3.6. Расчеты по возврату продукции производятся Покупателем до 10 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором объем возврата превысил предельный размер на основании счетов, 
выставленных Поставщиком. 

3.7. При наличии дебиторской задолженности Покупателя Поставщик приостанавливает 
отгрузку продукции до ее полной оплаты без предварительного уведомления торговых точек 
Покупателя. 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
4. 1 . Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
4.2. В случае реализации хлебобулочной и кондитерской продукции других производителей 

под товарным знаком и фирменным наименованием АО «Хлебозавод № 2» Покупатель несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Покупатель обязан иметь обменный комплект собственных контейнеров и лотков, 
которые он обновляет за свой счет. В случае порчи или утраты многооборотной тары 
Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденной или невозвращенной тары. 

4.4. В случае изменения у Покупателя банковских реквизитов, юридического адреса или 
прекращения деятельности он обязан в 3-дневный срок уведомить об этом Поставщика. В 
случае не уведомления Покупатель уплачивает штраф в размере 1000 рублей. Уплата штрафных 
санкций не освобождает стороны от реального выполнения обязательств по контракту. 

4.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором 
,с Поставщика взыскивается неустойка в виде пени за каждый день просрочки исполнения 
Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, 1%от суммы 
Договора. 

4.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в 
размере 10% от суммы Договора. 

4.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 



обязательства. Пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 

4.8.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов. Штраф 
устанавливается в размере 2,5% от суммы Договора. 

5. Дополнительные соглашения 
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. Споры по договору, по которым стороны не пришли к 
соглашению, передаются в арбитражный суд. По месту нахождения Истца (контрактная 
подсудность). 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.05.2015г по 19.06.2017г. 
При намерении одной из сторон расторгнуть договор досрочно она обязана письменно 
уведомить другую сторону за 15 дней.. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

> 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
АО «Хлебозавод №2» МКОУ «Ильичевская ООШ» 

394029 г. Воронеж, ул. П.Осипенко, 5 396358, Воронежская область, Каширский 
ИНН/КПП 3663019280/366301001 район, п. им. Ильича, ул. Новая, д. 8. 
р/с 40702810214420000018 в Воронежском РФ ИНН 3613003550 КПП 361301001 
ОАО «Россельхозбанке» 394016 г. Воронеж, УФК по Воронежской области 
Комминтерновский р-н, Московский проспект (Финансовый отдел администрации 
19Б Каширского муниципального района, 
БИК 042007811, ИНН 7725114488/КПП МКОУ «Ильичевская ООШ») 
366402002 р/с 40204810500000000649 в Отделении 
к/с 30101810700000000811В ГРКЦ ГУ Банка Воронеж г. Воронеж 
России БИК 042007001 
по Воронежской области 
Тел. (4732) 498979,499902,499924; Факс (4732) 
4-91932 Тел. (47342) 65124, бухгалтерия (47342) 

41978 

Генеральный директор ^ Мельникова М.В. 
АндронпиковВ.Н 

Информация о покупателе 
Наименование организации МКОУ «Ильичевская ООШ» Каширского муниципального района 
Юридический адрес 396358, ВО, Каширский район, п. им. Ильича, ул. Новая, д. 8. 
Фактический адрес 396358, ВО, Каширскйй район, п. им. Ильича, ул. Новая, д. 8. 
Директор Мельникова Марина Викторовна 89103469113 
Главный бухгалтер Горина Любовь Валериевна 
Телефон (847342) 6-51-24 
Паспортные данные лица, заключившего контракт: паспорт серия 2011 номер 451167 
Выдан УФМС России по Воронежской области в Каширском районе 05.07.2012 г. 
Адрес Каширский район, п. Ильича, ул. Новая, 49 а/2 


