
ДОГОВОР № 

г.Ульяновск «28» августа 2020 г. 

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
"Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске", именуемый в дальнейшем 
Покупатель, в лице директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Упьяновсккурорт», 
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Дунаева 
Ростислава Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, о 
нижеследующем:, в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 223-ФЭ от 
18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. По настоящему договору Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя 
обязательства по поставке молочной продукции в сентябре 2020 году (далее - Товар) в 
количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к договору), Графика 
поставки (Приложение №3 к договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
1.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость, при условии 
соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором. 
1.3. Место поставки: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31. 
1.4. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница), а также выходной 
день (суббота). 
1.5. Время поставки - с 08 часов 00 мин до 15 часов 00 мин (время местное). 

2. Срок поставки Товара. 
2.1. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется в период с 28.08.2020 
года по 30.09.2020 года (включительно). 

3. Цена Договора и порядок расчетов. 
3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель. 
3.2. Средством платежа является российский рубль. Аванс не предусмотрен. 
Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 
3.3. Стоимость настоящего договора составляет 296 400 руб. (Двести девяносто 
шесть тысяч четыреста) 00 коп., в том числе НДС по ставке 10% - 26 945,45 
рублей (двадцать шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 45 копеек). 
3.4. Цена поставляемого Товара, указанная в спецификации, является неизменной на 
весь период действия настоящего договора. 
Цена за единицу Товара устанавливается на период действия договора в рублях, 
является твердой и не подлежит изменению. Цена включает в себя стоимость Товара, 
все налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанные с оплатой договора, расходы на поставку, хранение, 
транспортные расходы, расходы на страхование, таможенные пошлины, сборы и 
другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий договора, и 
определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. 
3.5. Порядок оплаты: в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания сторонами 
товарной накладной и (или) товарно-транспортной накладной на основании 
выставленного Поставщиком счета и (или) счета-фактуры. 
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета 
Покупателя. 



4. Права и обязанности сторон 
4.1. Покупатель вправе: 
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с условиями договора, а также требовать своевременного устранения недостатков. 
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных договором. 
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 
обязательств Поставщика по договору 
4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 
4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим договором. 
Для оценки Товара на соответствие требованиям договора при возникновении 
необходимости, но не чаще одного раза в месяц, проводить лабораторные 
исследования поставленного Товара. Покупатель или его представитель производит 
отбор Товара и передает его в сертифицированную лабораторию для проведения 
анализа качества Товара. 
4.1.7. 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, Покупатель 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). 
4.1.8. 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. 
4.1.9. Вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 
в случаях: 
- поставки Товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для Покупателя срок; 
- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. 
4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по 
качеству, количеству, ассортименту, соответствию Товара иным условиям договора. 
4.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, осуществить 
проверку Товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту. 
4.2.3. Письменно уведомить Поставщика в случае обнаружения в поставленном Товаре 
недостатков, недостач или иных несоответствий условиям настоящего договора и 
спецификации. 
4.2.4. Направлять Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в 
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по 
договору, а также возмещения причиненных убытков. 
4.2.5.Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика 
в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.3. Поставщик вправе: 
4.3.1. Требовать от Покупателя своевременной оплаты надлежащим образом 
исполненных им обязательств. 
4.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения 
Покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 



неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных договором. 
4.4. Поставщик обязан: 
4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующего требованиям 
настоящего договора. 
4.4.2. Оформить и передать Покупателю все необходимые сопроводительные 
документы, предусмотренные п. 5.8. и п. 8.1. настоящего договора. 
4.4.3. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического 
местонахождения, банковских реквизитов, телефона, факса, электронной почты в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных 
средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. 
4.4.4. 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. 
4.4.5. Доставку Товара осуществлять на специально выделенном для перевозки 
пищевых продуктов транспорте, оборудованном и соответствующем требованиям 
санитарных норм и правил. Проводить их регулярную мойку и дезинфекцию. 
4.4.6. При получении от Покупателя уведомления, направить своего представителя для 
участия в мероприятиях, осуществляемых при проведении экспертизы. 
4.4.7. Исполнять иные условия договора. 

5. Порядок поставки и приемки Товара. 
5.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в срок не более 2-х 
рабочих дней с момента получения письменной заявки от Покупателя (Приложение N22 
к договору) в соответствии с Графиком поставки (Приложение №3 к договору). 
Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный период времени 
в пределах общего объема в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
В заявке на поставку Товара указывается: дата составления заявки; дата поставки 
партии Товара; количество и ассортимент поставляемого Товара. Заявка передается 
Покупателем представителю Поставщика посредством телефонной связи по номеру 
8(84254) 6-18-08, или по е-таП: 1огд@и1кигог1.ги, указанному в п.14 настоящего 
договора. 
5.2. В случае, если заказ не может быть исполнен (в том числе при отсутствии 
соответствующих Товаров или требуемого количества Товаров), Поставщик не позднее 
текущего рабочего дня после получения заявки обязан письменно уведомить 
Покупателя о невозможности исполнить заказ по настоящему договору. 
5.3. В случае просрочки поставки Товара Покупателем 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. 
5.4. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется путем его передачи 
уполномоченному представителю Покупателя. Не заказанный Покупателем Товар не 
поставляется, не принимается и не оплачивается. 
5.5. Качество, тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ и 
техническим условиям для поставки данного рода Товаров. Остаточный срок годности 
поставляемого Товара - не менее 2/3 от установленного срока годности на момент 
фактической поставки. 
5.6. Поставка производится транспортом Поставщика до местонахождения Покупателя. 
Доставка Товара до Покупателя должна осуществляется в специально 
предназначенных или специально оборудованных для таких целей транспортных 
средствах, имеющих оформленные в установленном порядке санитарные паспорта. 
Скоропортящаяся продукция перевозится охлаждаемым или изотермическим 
транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов 
хранения, либо в изотермических контейнерах. 
5.7. Товар отгружается, доставляется, разгружается силами и средствами Поставщика. 



Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время 
транспортировки. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за 
повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки. 
5.8. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Покупателю надлежащим 
образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: 
- товарные накладные (обязательно указание производителя Товара по каждой 
позиции), счет-фактура(ы) (если выставление счета-фактуры является обязательным); 
-ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного сопровождения 
и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Партия Товара должна сопровождаться надлежащим образом оформленными 
электронными ветеринарными сопроводительными документами, 
зарегистрированными в государственной информационной системе «Меркурий». 
5.9. В случае, если Поставщик не предоставил документы, указанные в п. 5.8 
настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от приемки указанного Товара. 
5.10. Покупатель обязан осмотреть и проверить количество, качество и комплектность 
Товара непосредственно при его приемке. 
5.11. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным 
специалистом Покупателя товарной накладной после поставки партии Товара в 
соответствии с заявкой Покупателя при отсутствии у Покупателя претензий по 
количеству и качеству поставленного Товара. 
5.12. При поставке некачественного Товара Покупатель обязан вызвать представителя 
Поставщика для составления соответствующего Акта о выявленных нарушениях 
условий договора поставки (приложение №4), 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 Покупатель 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 Покупателем 
Поставщику заказным письмом с уведомлением, в виде факсимильных сообщений 
либо посредством электронной связи, по адресу, указанному в п.14 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. 
5.13. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента 
перехода права собственности на Товар. 
5.14. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания 
Покупателем товарной накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения 
Товара, составляющего предмет настоящего договора, до момента передачи Товара 
Покупателю несет Поставщик. 
5.15. При поставке Товара по ценам, не соответствующим Спецификации, Покупатель 
такой Товар не принимает. 
5.16. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не 
соответствующего требованиям договора Товара, а также расходы, связанные с 
проведением контроля качества Товара, несет Поставщик. 
5.17. Покупатель вправе осуществить не полную выборку Товара по договору, исходя из 
фактической потребности в Товаре. 
5.18. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение 
всего срока годности Товара. 
5.19. В случае выявления признаков поставки некачественного Товара, Покупатель 
привлекает для оценки качества Товара экспертную организацию (эксперта), а также 
направляет Поставщику уведомление о необходимости и сроках прибытия 
уполномоченного представителя Поставщика для участия в мероприятиях при 



проведении экспертизы. При неприбытии уполномоченного представителя Поставщика 
в срок, указанный в уведомлении, мероприятия проводятся в его отсутствие, в 
документах делается соответствующая отметка. 
5.20. В случае подтверждения экспертной организацией (экспертом) факта поставки 
некачественного Товара Покупатель его стоимость не оплачивает, Поставщик 
возмещает Покупателю расходы, связанные с проведением экспертизы Товара, а также 
причиненный ущерб. 
Партия Товара, в отношение которого проводится экспертиза качества, включается в 
товарную накладную за тот месяц, в котором получено экспертное заключение о 
подтверждении его качества. Копия экспертного заключения, подтверждающего 
качество Товара, направляется Покупателем Поставщику в течение трех рабочих дней 
с момента его получения. 
5.21. Покупатель и Поставщик вправе производить сверку взаиморасчетов с 
составлением акта сверки. Сверка исполнения договора между Покупателем и 
Поставщиком производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного 
исполнения обязательств сторонами. 

6.Комплектность, качество и 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 принятым техническим 
регламентам: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств», иметь соответствующие сертификаты соответствия. Поставщик гарантирует 
качество поставляемой продукции в течение срока, а также соответствие требованиям: 
Федерального закона от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», 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 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» и иных 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 
определяющие требования к качеству и безопасности пищевых продуктов. 
6.2. Органолептические свойства пищевых продуктов не должны изменяться при их 
хранении, транспортировке и в процессе реализации. Пищевые продукты не должны 
иметь посторонних запахов, привкусов и включений, отличаться по цвету и 
консистенции от характеристик присущих данному виду продукта. Не допускается 
наличие в пищевых продуктах патогенных микроорганизмов и возбудителей 
паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные 
болезни или представляющих опасность для здоровья человека и животных. Не 
допускается поставка пищевых продуктов, содержащих ГМО. 
6.3. Качество поставляемого Товара по настоящему договору подтверждается 
сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, обязательными для 
данного вида Товара, санитарно-эпидемиологическими заключениями на 
поставляемую продукцию о соответствии санитарным правилам, удостоверениями 
качества и безопасности на отечественную продукцию, ветеринарными 
сопроводительными документами на продукцию животного сопровождения и иными 
документами, подтверждающими качество Товара, оформленными в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Не допускается поставка Товара из стран или с установленных предприятий, на 
которые введены временные ограничения или запреты на реализацию Товара. 
6.5. В ходе исполнения настоящего договора не допускается замены производителей 
Товара, за исключением случаев, когда в результате такой замена предлагается Товар 



с улучшенными характеристиками и потребительскими свойствами. При этом качество, 
технические и функциональные характеристики такого Товара не должны уступать 
качеству, установленному договором. 

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 Товара должно 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. 
7.5. В случае обнаружения Покупателем факта упаковки Товара в ненадлежащую тару 
(упаковку) Покупатель вправе потребовать от Поставщика заменить такой Товар. 

8. Сопроводительные документы. 
8.1. Поставщик обязан передать Товар вместе с относящимися к нему документами 
Поставляемый Товар должен быть укомплектован сопроводительными документами, 
оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства: 
- товарные накладные (обязательно указание производителя Товара по каждой 
позиции), счет-фактура(ы) (если выставление счета-фактуры является обязательным); 
- сертификаты соответствия или декларации о соответствии, обязательные для 
данного вида товара, 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, 
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Партия Товара должна сопровождаться надлежащим образом оформленными 
электронными ветеринарными сопроводительными документами, 
зарегистрированными в государственной информационной системе «Меркурий». 

9. Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 
9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф, пеню). Неустойка 
(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени)-одна трехсотая 
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. 
9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
9.5. Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не 
предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных 
документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату. 
9.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия. 
9.7. Поставка Товара, несоответствующего по качеству требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере производства и распространения 
пищевых продуктов и принятым техническим регламентам, не засчитывается за 
выполнение обязательств и подлежит возврату Поставщику. 
9.8. Возврат Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям настоящего 
договора, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное 
исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные настоящим 
договором. Возврат Поставщику Товара, несоответствующего по своему качеству 
требованиям настоящего договора, производится за счет Поставщика. 

10. Форс-мажор 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение 
явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения 
договора в результате следующих событий: стихийные бедствия природного характера 
(землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки, диверсии, 
запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также 
другие, признанные таковыми Арбитражным судом, которые стороны не могли 
предвидеть либо предотвратить разумными мерами. 
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой 
сложились указанные обстоятельства, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента их наступления известить о них другую сторону в письменной форме любыми 
способами (телеграф, телефакс, электронная почта и др.) с приложением документов, 
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В извещении должны 
быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния 
на возможность исполнения обязательств по договору и сроки их исполнения. 
10.3. О прекращении форс-мажора и его последствий сторона, для которой ранее 
сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить 
другую сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя 
обязательств по настоящему договору. 

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 
30.09.2020г., а в части расчетов - до полного их завершения. 
Изменения положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном 
виде путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору. Все 
дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. 
Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его сторонами. 
Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению 
суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но 
не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, 
которые имели место до расторжения договора. 
При изменении юридического, почтового адреса, банковских реквизитов стороны 



обязаны известить об этом письменно, но не позднее 3-х дней с момента изменения. 
11.6. По соглашению сторон допускается изменение условий договора в следующих 
случаях: 
11.6.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 
объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий договора. 
11.6.2. При изменении предусмотренного договором объема поставки Товара с 
изменением цены договора исходя из цены единицы Товара. 
11.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12. Порядок разрешения споров, претензий сторон 
1 2 . 1 . В С Л У Ч А Е В О З Н И К Н О В Е Н И Я Л Ю Б Ы Х П Р О Т И В О Р Е Ч И Й , П Р Е Т Е Н З И Й И РАЗНОГЛАСИЙ, А Т А К Ж Е С П О Р О В , 
С В Я З А Н Н Ы Х с И С П О Л Н Е Н И Е М Н А С Т О Я Щ Е Г О ДОГОВОРА, С Т О Р О Н Ы П Р Е Д П Р И Н И М А Ю Т У С И Л И Я Д Л Я 
У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Т А К И Х П Р О Т И В О Р Е Ч И Й , П Р Е Т Е Н З И Й И РАЗНОГЛАСИЙ В Д О Б Р О В О Л Ь Н О М ПОРЯДКЕ. 

12.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств 
по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется 
обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, 
права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне 
письменную претензию с изложением своих требований. 
При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие 
выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя 
Стороны - отправителя претензии. 
12.3. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее 
получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, 
право которой нарушено вправе обратиться с иском в суд. 
12.4. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из 
нижеперечисленных способов: 
— письмом на электронный почтовый ящик (е-таН) - при этом подтверждением такого 
направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом 
ящике скан-копия претензии в формате РЭР, ЛРЕС, Т1РР или Р1МС, а также 
распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается 
полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки; 
— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места 
жительства) Стороны; 
— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо 
по передаточному акту. 
12.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически 
значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по 
электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров. 
12.6. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, 
либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, 
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОР 
13.1. ДОКУМЕНТООБОРОТ В РАМКАХ ДОГОВОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ДОПУСКАЕТСЯ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОСЫЛКОЙ (ПЕРЕДАЧЕЙ) 
ПОДЛИННОГО ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ. 
АДРЕСОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПОКУПАТЕЛЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ: СиОСС@МА1Ь.К11. 
АДРЕСОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 1Ш5Т@ЦЕКШОРТ.1Ш. 
В СЛУЧАЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТЫ УВЕДОМЛЕНИЯ СЧИТАЮТСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ СТОРОНОЙ В 
ДЕНЬ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДЕННОГО ОТМЕТКОЙ ПОЧТЫ. В СЛУЧАЕ ОТПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ УВЕДОМЛЕНИЯ СЧИТАЮТСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ СТОРОНОЙ В ДЕНЬ ИХ ОТПРАВКИ. 
СРОК ОТВЕТА НА ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ В РАМКАХ ДОГОВОРА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 3 (ТРЕХ) РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 9.2 ДОГОВОРА. 
13.2. ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕМЕНА ПОСТАВЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ НОВЫЙ 
ПОСТАВЩИК ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ ПОСТАВЩИКА ПО ДОГОВОРУ ВСЛЕДСТВИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, СЛИЯНИЯ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. 

В случае перемены Покупателя по договору права и обязанности Покупателя, 
предусмотренные договором, переходят к новому Покупателю. 
13.3. 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. 



13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
13.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в виде 
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон. 
13.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
13.7. Неотъемлемыми частями договора являются: 
Приложение № 1. Спецификация. 
Приложение № 2. Образец заявки Покупателя. 
Приложение № 3. График поставки 
Приложение № 4. Образец Акта о выявленных нарушениях условий договора поставки. 

14. Адреса места нахождения, 
Покупатель: 
ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» 
г. Ульяновске» 
ИНН 7328028659 КПП 732801001 
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская 31. 
Тел.:8(8422) 55-80-58 
УФК по Ульяновской области 
(ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске, 
л/с 30686139640) 
счет: 40601810622021006647 
БИК:047308001 
Банк: Отделение Ульяновск г. Ульяновск 
Е-таН: диодс@таП.ги 

ончихина 

банковские реквизиты и подписи сторон 
Поставщик: 

Акционерное общество «Ульяновсккурорт» 
АО «Ульяновсккурорт» 
Юридический адрес: 433341, Ульяновская 
область, Ульяновский район, с. Ундоры, 
Санаторий им. В.И. Ленина, строение 1 
8 (84254) 6-18-55, факс 8 (84254) 6-18-64, 
р/с 40702810620240001030 
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 
г. Нижний Новгород, 
БИК 042202837, 
К/С 30101810200000000837 
ИНН/КПП 7325007322/732101001 
ОГРН 1027301171094 ОКПО 02590678 
Е-таИ: ипз1@и1киго11ги 

Р.А. Дунаев 



Приложение №1 
к договору N9 Л ^ У 

от з * ^ » августа 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Наименование страны 
происхождения товара 
Наименование и место 

нахождения 
производителя товара 

Функциональные 
характеристики 

(потребительские 
свойства) и 

качественные 
характеристики 

товара 
Фасовка, упаковка 

товара 

Остаточ 
ный срок 
годности 
(дни, не 
менее) 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
за 

ед., 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Кефир 
Страна происхождения: 
Российская Федерация 

Производитель: 
1)АО «Ульяновсккурорт», 
433341, Ульяновская обл.. 
Ульяновский р-он, с. 
Ундоры, сан. «им. В.И. 
Ленина» 

ГОСТ 31454-2012 
«Кефир. Технические 
условия» 
Массовая доля жира 
2,5%. 
Вкус и запах: чистые, 
кисломолочные, без 

посторонних привкусов 
и запахов. Вкус слегка 
острый, допускается 
дрожжевой привкус. 
Консистенция и 
внешний вид: 
однородная,с 
ненарушенным 
сгустком. Допускается 
газообразование, 
вызванное действием 
микрофлоры кефирных 
грибков. 
П\п стакан объемом 
250 гр. 

4 суток кг 3800 78,00 296 400,0 
0 

ИТОГО: 

ИТОГО: 296 400 руб. (Двести девяносто шесть тысяч четыреста) 00 коп., в том 
числе НДС по ставке 10% - 26 945,45 рублей (двадцать шесть тысяч девятьсот 
сорок пять рублей 45 копеек). 

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ОГАУСО ТА» в г.Ульяновске 

ПОСТАВЩИК: 
АО «Ульяновсккурорт» 

.А. Дунаев 



Приложение №2 
^договору № Л-

от августа 2020 г. 

ОБРАЗЕЦ 

на е-таП/факс/тел: № 

(Форма) 

Заявка № к Договору № 

Дата « » 201_ г. 

от « » 201 г. 

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

Товар должен быть поставлен в срок не позднее « » 2020 года по 
адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.31 

Заявку составил и отправил: 

ФИО, должность. 

Получатель: 

ФИО, должность. 



Приложение №3 
к договору № 

от » августа 2020 г. 

ГРАФИК ПОСТАВКИ 
№ Наименование 

товара 
Подача заявок 
По телефону или по 
факсу по 
номеру 
или по е-таИ* 

Выполнение заявок 
(специализированным 
транспортом за счёт поставщика) 

Место поставки* 

1 Кефир По телефону 

или по факсу по 
номеру . или 
по е-таП 

Передавать Покупателю Товар 
партиями по предварительной 
заявке Покупателя ежедневно в 
рабочие дни, а также выходной 
день (суббота) в количестве, 
указанном в заявке Покупателя, в 
срок не более 2-х рабочих дней с 
момента получения письменной 
заявки от Покупателя. 
Время приемки товара: 
с 8-00 до 15-00 (время местное) 

г. Ульяновск 
ул.Оренбургская, 
Д.31 
пищеблок 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г.Ульяновске 

О.Г. Ворончихина 

ПОСТАВЩИК: 
овсккурорт» 

РА. Дунаев 



Приложение №4 
к договору № 

от^Ц, » августа 2020 г. 

ОБРАЗЕЦ 
АКТ N 

о выявленных нарушениях условий 
договора поставки 

" " 20 г. 

" ", далее именуемое "Поставщик", в лице , 
действующего на основании № от " " 20 г., с одной 
стороны, и ОГАУСО "Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске", далее именуемое 
"Покупатель", 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). 
2. Сторонами выявлены следующие нарушения договора: 
Требования в соответствии с договором 

Наименова 
ние товара 
в 
соответстви 
и с 
договором 

Кол-во 
поставленного 
товара 

Сопрово 
дительна 
я 
документ 
ация 

Цена и 
Стоимо 
сть 
поставл 
енного 
товара 

Срок 
поставк 
и 

Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства) и 
качественные 
характеристики 
товара 

Остаточн 
ый срок 
годности 
(дни, не 
менее) 

Тара 
упако 

Несоответствие: 

Наименова 
ние товара 

Кол-во 
поставленн 
ого товара 

Сопрово 
дительна 
я 
документ 
ация 

Цена и 
Стоимо 
сть 
поставл 
енного 
товара 

Срок 
поставк 
и 

Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства) и 
качественные 
характеристики 
товара 

Остаточны 
й срок 
годности 
(дни, не 
менее) 

Тара и 
упаковк; 

3. Заключение о возможности устранения выявленных нарушений 
4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

От имени Поставщика 

/ / / 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 


