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Город Серов 09 января 2017 года ---------

Акционерное общество «Серовский городской молочный завод», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Володарской Яны Эдуардовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания», в лице директора Новиковой Ирины Петровны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Ч ъ

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель -  принимать и оплачивать 
молочную продукцию (далее по тексту -  Товар), в количестве, ассортименте и по ценам согласно 
товарно-транспортным накладным.

1.2. Наименование, количество, цена Товара, подлежащего поставке, а также сроки поставки 
согласуются сторонами дополнительно, в порядке, обусловленном настоящим договором.

1.3. Поставка Товар осуществляется в течение всего срока действия договора на основании заявок 
Покупателя.

2. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК

2.1. Согласование количества, ассортимента Товара, даты его поставки осуществляется одним из 
2 (двух) способов, по усмотрению Покупателя:

- Путем формирования заявок Покупателя посредством телефонных переговоров с последующей 
фиксацией Поставщиком в журнале учета заявок. Прием заявок осуществляется по телефона 
8(34385) 7-79-60, 7-78-99, 9-41-86, 89527346086.
- Путем направления письменной заявки (факсимильной или электронной связью) Покупателем По
ставщику. Заявка должна отражать наименование и количество Товара, подлежащего поставке, дату 
поставки: 8(34385) 7-79-60, os_ serovgmz@mail.ru

2.2. Заявка должна быть получена Поставщиком не позднее, чем за два календарных дня до ее 
исполнения.

2.3. В случае подачи заявки и/или ее корректировки в день отгрузки Поставщик исполняет ее при 
наличии соответствующей продукции и возможности организации ее отгрузки и доставки.

2.4. Поставщик оставляет за собой право уменьшить количество и ассортимент поставляемой 
продукции в случае снижения объема поступающего сырья либо возникновения других факторов, 
влияющих на объем производства продукции.

2.5. Согласованные ассортимент, количество Товара, и цена, определенная в соответствии с п.
8.1., п. 8.2. настоящего договора, отражаются в товарно-транспортных накладных.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара соответствует техническому регламенту, СТО (стандарту организации), 
ГОСТам и ТУ, установленным для каждого вида Товара и подтверждается сертификатами 
соответствия. Удостоверение о качестве и безопасности передается Покупателю с каждой поставкой.

3.2. Поставщик гарантирует качество Товара, применительно к каждому виду наименования, 
лишь при условии соблюдения требований, установленных ГОСТами и ТУ для транспортирования и 
хранения соответствующего вида Товара. Срок годности и условия хранения для каждого 
наименования Товара приводится на упаковке и удостоверении качества и безопасности, занесенном 
в товарно-транспортную накладную.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя, но не ранее чем через 2 (два) 
календарных дня после получения заявки.
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4.2 Поставка Товара производится до склада Покупателя силами Поставщика. Выгрузка Товара с 
борта автомашины, погрузка тары на борт автомашины производится силами и за счет средств 
Покупателя.
Доставка производится силами Поставщика до склада Покупателя по адресу:

• г. Серов, ул. Ленина, 128
Поставщик вправе привлекать для исполнения своих обязанностей по доставке Товара третьих лиц 
(транспортная компания).

4.3. Сторона, осуществляющая доставку Товара до места назначения, обязана обеспечить 
транспортирование Товара в соответствии с установленными нормами и правилами.

4.4. В случае доставки Товара силами Поставщика, Покупатель обязан обеспечить исправность 
подъездных путей и мест разгрузки, а также наличие необходимого освещения. При неисправных 
подъездных путях и местах разгрузки Товара или отсутствии необходимого освещения доставка То
вара не производится, о чем Покупатель немедленно извещается. Водитель-экспедитор Поставщика 
делает отметку в това^ро-транспортной накладной о причинах невозможности доставки (выгрузки). 
Ответственность за неисполнение своих обязательств Поставщик в этом случае не несёт.

4.5. В случае неправомерного отказа Покупателя от доставленной согласно заявке продукции 
при невозможности ее реализации расходы на транспортировку, простой автотранспорта, а также 
стоимость продукции (в случае невозможности ее дальнейшей реализации) и иные затраты оплачи
ваются Покупателем.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик и Покупатель обязаны совершить следующие необходимые действия, 
обеспечивающие передачу и принятие Товара, поставленного в соответствии с договором. Приемка 
Товара производится с участием представителей каждой из сторон договора. В целях его выполнения 
правом подписания товарно-сопроводительных документов и актов наделены со стороны

Поставщика:
-водитель-экспедитор или полномочный представитель транспортной компании по 

доверенности.
П окупателя:
-уполномоченные им лица, внесённые в перечень лиц (Приложение №2 «Перечень лиц, 

уполномоченных от имени Покупателя определять ассортимент и количество Товара, 
подавать заявку Поставщику, осуществлять приемку поставленного Товара, тару по 
количеству и качеству»).

5.2. Товар передается лицам, уполномоченным Покупателем на приемку Товара согласно 
надлежаще оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей, либо 
обладающим правом на получение Товара в соответствии с Приложением № 2, являющимся 
неотъемлемой частью договора.

5.3. В случае изменёния лиц, обладающих правом на получение продукции в соответствии с 
Приложением № 2, Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика за 3 (три) 
календарных дня.

5.4. Стороны договорились, что:
- при несоблюдении условий п.п. 5.2 и 5.3 настоящего договора передача Товара Покупателю 

может не производиться.
5.5. При приемке Товара Покупатель проверяет наличие сопроводительных документов:
- товарно-транспортной накладной;
- удостоверения о качестве и безопасности;
- счета-фактуры, если покупатель является плательщикам НДС;
- доверенность полномочного представителя транспортной компании.
Счета-фактуры не оформляются и не выставляются Покупателям применяющим упрощенную 

систему налогообложения, ЕНВД, патент (п.2 и 3 ст.346.11,абз.З п.4 ст.346.26 ,п.11 ст.346.43 НК РФ). 
Подтверждением является документ, выданный налоговым органом, копия которого, является 
приложением к настоящему договору поставки. В случаях изменения системы налогообложения 
покупатель должен уведомить поставщика не позднее дня, следующего за днем регистрации 
соответствующих изменений налоговым органом и выдачи подтверждающего документа, с 
приложением копии подтверждающего документа.

5.6. Поставщик сдает Товар Покупателю по товарно-транспортной накладной, заполненной в 
двух экземплярах. Один экземпляр, подписанный Покупателем (обязательна полная подпись, 
фамилия, имя, отчество, должность) и заверенный штампом Покупателя, с указанием времени

2



выгрузки возвращается Поставщику. В случае отказа Покупателя от принятия Товара он обязан 
произвести отметку на всех экземплярах товарно-транспортной накладной с указанием причин и 
времени отказа. В противном случае эту отметку делает Поставщик, уполномоченный в соответствии 
сп. 5.1. настоящего договора.

5.7. Подсчет количества мест, измерение веса нетто для Товара, подлежащего взвешиванию, не 
имеющего штучной упаковки, при его приемке производится в процессе его разгрузки.

5.8. При обнаружении недостачи в процессе приемки, об этом немедленно извещается Поставщик 
и составляется Акт (Унифицированная форма № ТОРГ-2 утверждена постановлением Госкомстата 
России от 25.12.98 г. № 132) в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. В акте указывается 
номер товарно-транспортной накладной, наименование и количество недостающего Товара, 
предполагаемые причины недостачи, лица, участвующие в приемке, их подписи, дата и время 
составления акта. Если одна из сторон не согласна с содержанием акта, она вправе дополнительно 
зафиксировать в акте свое мнение. Допускается фиксирование факта недостачи без составления Акта 
(Унифицированнаяц^ррма № ТОРГ-2, Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. 
№ 132), путем внесенйя соответствующих изменений в товарно-транспортную накладную с отметкой 
о согласии представителя Поставщика, уполномоченного в соответствии с п. 5.1. настоящего 
договора, с соблюдений требований к оформлению, предусмотренных п. 5.6. настоящего договора.

5.9. В случае обнаружения брака в момент приемки Товара представителями сторон составляется 
двухсторонний акт, в котором фиксируется объем, количество и причина брака. (Приложение № 3 
«Акт наличия брака»).

5.10. Бракованный Товар Покупателем не принимается и оплате не подлежит. Покупатель не 
вправе предъявлять претензии после проведения приемки, за исключением претензии по скрытым 
дефектам, т.е. дефектам, изначально имеющимся в Товаре и не поддающимся выявлению при при
емке. Претензии по скрытым дефектам принимаются Поставщиком в течение срока годности Товара 
при условии соблюдения Покупателем, либо его представителем, установленных правил транспорти
ровки, приемки, хранения и реализации, установленных для данного вида продукции. В случае обна
ружения в процессе реализации в пределах срока годности Товара скрытых недостатков, Покупатель 
должен сообщить об этом Поставщику в течение 24 часов с момента обнаружения, а так же принять 
меры по соблюдению стандартов условий хранение. Явно вскрытые упаковки (пакеты) Товара с 
просроченными сроками возврату не подлежат.

5.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента 
подписания сторонами товарно-транспортной накладной.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

6.1. Право собственности на Товар возникает у Покупателя при приемке Товара от Поставщика в 
момент подписания товарно-транспортной накладной.

6.2. С момента прйемки Товара риск случайной гибели Товара несет Покупатель.
i

7. ТАРА

7.1. Многооборотная тара из-под Товара является собственностью Поставщика, подлежит 
возврату Поставщику по Акту (Приложение № 4 «Акт приемки тары») в полном объеме и 
ассортименте не позднее одного месяца с момента ее получения. Количество и залоговая цена 
отгруженной тары указываются в товарно-транспортной накладной.

7.2. Многооборотная тара подлежит возврату в исправном виде, пригодном для дальнейшей экс
плуатации. В случае повреждения тары, поврежденная тара возврату не подлежит, а Покупатель 
возмещает Поставщику стоимость поврежденной тары по залоговой цене.

7.3. Одновременно с оплатой продукции Покупатель по расценкам, установленным Поставщиком, 
уплачивает залоговую стоимость тары. При возврате тары залоговая сумма засчитывается на оплату 
текущей поставки продукции.

7.4. Покупатель не имеет права использовать молочную тару под другие продукты, либо отходы 
продуктов. В случае обнаружения фактов использования молочной тары не по назначению, либо воз  ̂
врат грязной тары, Поставщик составляет двухсторонний акт с участием представителя Поку
пателя. На основании такого акта Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф 500 рублей за 
каждый случай.

7.5. Покупатель и Поставщик ведут количественный и стоимостный учет движения тары. Приемка 
многооборотной тары производится по количеству и качеству в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего договора.
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7.6. Тара одноразового применения (коробка картонная) не подлежит возврату.
7.7. Многооборотная тара Поставщика моется в соответствии с «Инструкцией по санитарной 

обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности».

8. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Товар оплачивается Покупателем по свободным отпускным ценам (Приложение № 1 
"Прейскурант отпускных цен"), указанным в товарно-транспортной накладной.

8.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, уведомив Покупателя об 
изменении цены путем направления последнему новой редакции Прейскуранта отпускной цены 
(Приложение №1 «Прейскурант отпускных цен»), не позднее, чем за 3 (три) дня до изменения 
цены.

8.2.1. Получение новой редакции Прейскуранта подтверждается подписью лица, 
уполномоченного на пр^ём Товара со стороны Покупателя в силу п. 5.1. настоящего договора.

8.2.2. Новая редакция Прейскуранта может быть направлена Покупателя иным способом в 
соответствии с положениями п. 10.2., 10.4. настоящего договора.

8.3. Покупатель принимает на себя обязательство при проведении Поставщиком акций и иных 
мероприятий, направленных на снижение цены поставляемого Товара осуществлять продажу Товара 
конечным потребителям с учетом уровня снижения цены. При этом Покупатель обязан в местах 
продажи Товара Поставщика размещать информацию о проводимых Поставщиком акциях и 
мероприятиях, на все время их действия в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Покупателя либо в порядке, согласованном с Поставщиком. О проведении акций и 
мероприятий, направленных на снижение цены Товара, а также об их окончании Поставщик 
уведомляет Покупателя в письменном виде, либо в порядке, предусмотренном п. 10.2.-10.5. 
настоящего договора.

8.5. Оплйта Товар роизводится по безналичному расчету не позднее 8 (восьми) 
календарных дней, включая день получения Товара, на счет, указанный в разделе 13 настоящего 
договора, либо в кассу Поставщика, либо по обоюдному согласию Сторон зачетом взаимных 
обязательств.

8.5.1. Допускается исполнение обязательства по оплате поставленного Покупателю товара 
третьими лицами. При этом в платежном поручении, третье лицо производящее оплату, указывает 
наименование Покупателя, за которого производится платеж.

8.6. Моментом исполнения Покупателем обязательства оплатить Товар считается:
- день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- оплата в кассу Поставщика;
- подписание акта зачета взаимных обязательств.
-исполнение обязательства по оплате третьими лицами.
8.7. В случае образования у Покупателя задолженности по оплате за поставленный Товар, 

Поставщик вправе без предварительного уведомления приостановить поставку Товара до полного 
погашения долга Покупателем.

8.8. Поставщик и Покупатель производят сверку взаимных обязательств, в следующем порядке: 
Поставщик, в течение 15 дней с момента окончания отчетного квартала представляет Покупателю 
акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Покупатель, в течение 15 дней с момента получения акта обязан 
произвести сверку и возвратить Поставщику один экземпляр, подписанный и скрепленный печатью. 
Оперативную сверку расчетов Покупатель имеет право произвести на любую дату.

9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий договора сторонами, они 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего договора.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы (в том числе, наводнение, засуха, и др.).

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, утратившая возможность 
исполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, в 2-дневный срок в 
письменной форме обязана сообщить другой стороне об их наступлении.

8.4^0бщая сумма на щего договора составляет £ 0 (2£

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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9.4. Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться заключением компетентного 
органа.

9.5. В соответствии с Федеральными законами № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения» от 30 марта 1999 г., № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
от 2 января 2000г., Техническими регламентами Таможенного Союза ТР ТС 021/ 2011 «О безопасно
сти пищевой продукции», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 «Пище
вая продукция в части её маркировки», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 881 ,ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 
2013 года № 67, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Товар поставляется в упа
ковке с фирменными этикетками торговой марки Поставщика, предусматривающей информацию о 
сроке годности и температурном режиме хранения Товара с указанием часа, дня, месяца и года выра
ботки для особо скоропортящихся продуктов.
В случае удаления с упаковки Товара фирменного наименования Поставщика и изменения Покупа
телем, либо его доверенными лицами сроков годности Товара, либо подделки фирменного наимено
вания Поставщика 6 изменением срока годности Товара, либо исправления срока годности Товара на 
фирменной этикетке, Поставщик не несет ответственности за случай, приведшие к возникновению 
заболеваний, отправлений или смерти человека, наступившие в результате употребления Товара с 
истекшим сроком годности.

10. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1. Поставщик и Покупатель гарантируют, что:
- ими предоставлены достоверные сведения об их правовом статусе.-
- они осуществляют свою деятельность правомерно, соблюдая при этом, все установленные 

требования законодательства;
-они действуют добросовестно при выполнении своих обязательств по договору.
В случае нарушения полностью или частично любой из вышеуказанных гарантий, они вправе 

расторгнуть договор в соответствии с разделом 11.
10.2. В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами 

посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору. Стороны уведомляют друг друга, и пересылают документы и информацию 
любым доступным способом: посредством телефонной связи, по факсу, по электронной почте, 
пересылкой заказной корреспонденции, с помощью курьерской связи или нарочным, а также 
непосредственно в офисе любой из сторон.

10.3. Стороны обеспечивают бесперебойную и постоянную связь друг с другом, в частности, 
наличие факсимильной (электронной) связи. В этих целях стороны обязуются немедленно извещать 
друг друга об изменениях номеров телефонов и адресов электронной почты.

10.4. Сторона, направляющая сообщение другой стороне, должна заботиться о доказательствах 
отправки сообщения и его получения другой стороной. Риск недоказанности направления 
(получения) сообщения цесет сторона, его отправившая.

10.5. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении организационно-правовой 
формы, своего адреса (в том числе электронной почты), контактных телефонов, факса, банковских 
реквизитов, смене единоличного органа управления ответственных исполнителей.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с 09 января 2017г. и действует по 31 декабря 2017г.
11.2. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим договором.

11.3. Договор считается измененным или расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с 
момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от 
исполнения договора полностью или частично, при наличии условий, определенных п. 11.3. 
настоящего договора.

11.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон в порядке, 
определенном соглашением.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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12.1. В случае возникновения споров стороны принимают все меры к разрешению их путем 
переговоров на компромиссных началах.

12.2. Спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области только после 
соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора, процедура 
которого заключается в следующем:

В случае спора или конфликта соответствующая сторона высылает в адрес другой стороны (или 
передает ее представителю) письменную претензию с изложением своих требований, правовых и 
фактических обоснований, а также расчетов. Получив отрицательный или неудовлетворяющий ответ 
на претензию, а также в случае неполучения ответа в течение 10 дней со дня получения претензии 
другой стороной, сторона, выставившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд 
Свердловской области.

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для кайрой стороны.

12.4. В части, неуре'^лцрованной настоящим договором, отношения сторон регламентируются 
нормами ГК, иными нормативно-правовыми актами, а также дополнительными соглашениями 
сторон.

12.5. Все договоры на поставку молочной продукции, заключенные между сторонами до 
вступления в силу настоящего договора, признаются расторгнутыми с момента вступления в силу 
настоящего договора.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются нижеперечисленные приложения, а 
также товарно-сопроводительные документы, оформляемые в процессе исполнения настоящего 
договора:
Приложение № 1 -  Прейскурант отпускных цен.
Приложение № 2 -  Перечень лиц, уполномоченных от имени Покупателя определять ассорти
мент и количество Товара, подавать заявку Поставщику, осуществлять приемку поставленного 
Товара, тару по количеству и качеству.
Приложение № 3 -  Акт наличия брака.
Приложение № 4 -  Акт приемки тары.
Приложение № 6 -  Товарно-транспортная накладная.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Акционерное общество
«Серовский городской молочный завод»
624999, Россия, Свердловская область, 
город Серов, улица Водопроводная, 14 
Телефоны:
8(34385) 7-76-78 - директор I 
7-76-50 - бухгалтерия 
7-78-99, 7-79-60 - отдел сбыта 
E-mail: os_serovgmz@mail.ru 
ИНН 6632002846, ОГРН 1026601812270 
КПП 668001001 ОКВЭД 15.51,51.39 
Р/счет 40702810916050100274 
в Уральском банке ПАО « Сбербанк» 
г. Екатеринбург
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания»
624980, Россия, Свердловская область, 
город Серов, улица Ленина, 128 
Телефоны:
8(34385) 7-23-22 
E-mail: sekretarl28@mail.ru 
ИНН 6632006826 
КПП 663201001 
ОГРН 1026601817186 
л/с 33012008360
в Министерстве финансов Свердловской области 
р/с 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка 
России г. Екатеринбург
БИК 046577001

года

Директор
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы
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Приложение № 1

АО Серовский гормолзавод 
624999 г,Серов ул.Водопроводная 14. 
Телефон: 8-34385-6-16-30

П Р Е Й С К У Р А Н Т  
отпускных цен на молочную про 
действующих с

П р о д у к ц и я

-------'Ч'-Г-..Г---
TexHOT^t&sSSS^
документация

Ед.
изме
рения

Отпуск
цена
безНДС

Сумма
НДС

Отпуск 
цена 
с НДС

5 Молоко"Отбор"3.7%-4.0%фас ГОСТ 31450-2013 0.9л 42.80 4.28 47.06
7.1 Молоко'паст 3.21. пак ГОСТ 31450-2013 1.0л 39.70 3.97 4 3.6;
8.1 Молоко паст.3.25 Фас.пак ГОСТ 31450-2013 0.5л 21.00 2.10 23.10
9 Молоко топленое 4.0%фас п ГОСТ Р 31450-2013 0.5л 24.60 2.46 27.06
10 Кефир 0.11 фас пак 0.5 ГОСТ 31454-2012 0.5л 16.00 1.60 17.60
12 Кефир 2.51 фас пак 0.5 ГОСТ 31454-2012 500г 23.10 2.31 25.41
13 КеФио2.51вит"С"фас пак 0. ТУ9222-385-00-419-78 500г 23.10 2.31 25.41
16 Кефир"Еифидок"2.5%фас пак ТУ9222-014-16414608- 500г 23.10 2.31 25.41
18 Ряженка 41 шас пак 0.5 ГОСТ 31455-2012 500г 26.20 2.62 28.82
19 Варенец 2.5%фас пак 0.5 ТУ9222-388-004419785 500г 25.50 2.55 28.05
22 Напит к/м йог.2.51"Снежок ТУ9222-388-00419785- 500г 25.50 2.55 28.05
23 Йогурт 2.51 пак АроматизБ ГОСТ 31981-2013 500г 25.80 2.58 28.38
25 Йогурт 2.51 фрукт ст 125 ГОСТ 31981-2013 125г 13.10 1.31 14.41
29 Сметана 151 фас ст. 200 г ГОСТ 31452-2012 200г 28Д0 2.88 31.68
34 Сметана 201 вес.цел. ГОСТ 31452-2012 1. Окг 137.50 13.75 151.25
35 Сметана 201 шас 0.5цел ГОСТ 31452-2012 0.5кг 71.10 7.11 78.21
36 Сметана 201ФаФ0.25цел ГОСТ 31452-2012 250г 35.70 3.57 39.27
37 Сметана 20%фас ст0.2цл ГОСТ 31452-2012 200г 33.50 3.35 36.85
42 Твооог 9%фас'350г. ГОСТ 31453-2013 350г 75.20 7.52 82.72
44 Творог5% вес./кЮ кг./ ГОСТ Р 52096-2003 1.0кг 190.40 19.04 209.44
45 Творог51фас.0.180г.каш. ф ГОСТ 31453-2013 180г 36.80 3.68 40.48
46 ТворогЭ! вес./кЮкг/ ГОСТ Р 52096-2003 1.0л 208.10 20.81 228.91
50 Творог обезжирен,вес. ГОСТ 31453-2013 1.0кг 158.70 15.87 174.57
52 Масса твор сл ван 81 фас ТУ9222-398-00419785- 250г 50.60 5.06 55.66
54 Масло сливочное 180 го ГОСТ 33261-2013 180г 78.60 7.86 86.46
55 Крем т в о р о ж н ы й 51 сл.стак ТУ9222-398-004197850 125г 20.10 2.01 . 22.11
56 Вареники с обезж творог з СТО 429759-001-2008 500г. 129.90 12.99 142.89
59 Масло"коес"сл.сл.нес кор ГОСТ 33261-2013 1 кг 401.30 40.13 441.43
60 Тесто для сь1рников7% замо СТО 429759-001-2008 250г. 48.10 4.81 52.91
62 Сыр адыгейский ГОСТ Р 533379-2009 1.0кг 263.10 26.31 289,41
82 Сыворотка фас для окрошки ТУ9229-110-04610209- 1.0л 10.50 1.05 11.55
83 Зачистки творога пр.1025 31.12.1987. 1.0кг 8.70 0.87 9.57
84 Напиток сывор.с сах. и со ТУ 9224-420-00419785 1.0л 26.50 2.65 29.15
86 Сыворотка паст.молочн.фас ТУ9229-110-04610209- 1.0л 10.50 1.05 11.55
87 Сыворотка на корм скоту ТУ9229-110-04610209- 1000л 49.20 4.92 54.12
88 Кефир.2.51обог. йод. белко. 0 ТУ.9220-005-48363077 500г 23.20 2.32 25.52
91 Молоко пит.паст.обог.3.21 ТУ9222-032-2 9057 6618 1.0л 41.00 4.10 45,10
100 Простокваша 2.51с лактул ТУ9222-388-004197850 500Г 25.80 2.58 28.38
101 Десерт шокол.55 фас 125г. СТО 429759-002-2009 125г 16.00 1.60 17.60
102 Молоко пит.паст.разл,3.21 ГОСТ 31450-2013 1.0л 36.30 3.63 39.93



П р о д у к ц и я
Техническая
документация

Ед.
изме
рения

Отпуск
цена

безНДС

Сумма
НДС

Отпуск 
цена 
с НДС

103 Десерт сл.аром.15% ст.125 СТО 429-759-002-2009 125г 20.30 2.03 22.33
105 Сливки 10 пигьев.паст.фас ГОСТ 31451-2013 500г. 39.60 3.96 43.56
106 Сл и в к и  2 С ? стак.120 г . ГОСТ 31451-2013 12 0г 20,90 2.09 22.99
107 Творог9“фас кашир.фол.180 ГОСТ 31453-2013 180г 38.70 3.87 42.57
103 Сыркиб’кл.с изюм.каш фол. ТУ9222-398-00419785- ЮО г 22.20 2.22 24.42
111 Творог9%фас.фольга250г.за ТУ 9222-180-00419785 250г 56.30 5,63 61.93
116 Йогурт мол фо чр.см.2.510 ГОСТ 31981-2013 500г 32.50 3.25 35.75
117 Йогурт мол фр ябл 2.5% 0. ГОСТ 31981-2013 500г 32.50 3.25 35.75
118 Йогурт мол фр черн 2.5% 0 ГОСТ 31981-2013 500? 32.50 3.25 35.75
119 Йогурт мол фр перс 2.5% 0 ГОСТ 31981-2013 500г 32.50 3.25 35.75
120 Йогурт мол фр брусн2.5%0. ГОСТ 31981-2013 500г 32.50 3.25 35.75
121 Напиток"€цежок"2.51подсл. ТУ 9222-388-00411978 500г 25.50 2.55 28.05
125 Вафельная 1.0кг 4.50 0.45 4.95
127 М-ко питьев а&Г пас 2.5% ГОСТ 31450-2013 0.9л 33.40 3.34 36.74
к53. Масса тв 8%сл с изюм/кЮк ТУ9222-39800-4197855 1 кг 191.10 19.11 210.21
к44 Творог 51 в меш по1 кг ГОСТ 5096-2003 1 кг 190.40 19.04 209.44
к48 Творог 91 в меш по 1 кг ГОСТ Р 52096-2003 1 кг 208.10 20.81 228.91



Генеральный директор
ОАО Серовский гормолзавод 

624999 г.Серов ул.Водопроводная 14 
Телефон; 8-34385-6-16-30

П Р Е Й С К У Р А Н Т  
отпускных цен на молочную продукцию 
действующих с 01 апреля 2016 г.

____/Володарская Я .Э ./

" 29 " февраля 2016 г.

Версия 63 
от Вб/04/01

П р о д у к ц и я
Техническая
документация

Ед.
изме
рения

Отпуск
цена

безНДС

Сумма
НДС

Отпуск 
цена 
с НДС

66 Морожен пл вес 1 кг /соб
67 Морожен пл фас 70г./соб в
72 Мороженоеп слив. шок. вес/со
73 Мороженое ''сушв ,шокфас70г/

ГОСТ 52175-2003 
ГОСТ 52175-2003 
ГОСТ 52175-2003 
ГОСТ 52175-2003

70г 
70г 
1.0кг
70г

134.20 
13.10 

122.60 
12.40

13.42
1.31

12.26
1.24

147.62 
14 . 41 

134.86 
13.64

Нач. И З О  /Постникова Р.Г./

___
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Приложение N 2

Перечень лип,
уполномоченных от имени Покупателя определять ассортимент и количество Товара, 

подавать заявку Поставщику, осуществлять приемку поставленного Товара. тиру
по количеству и качеству».

АО «Серовский гормолзавод», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Володарской Яны Эдуардовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ГАОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», в лице директора Новиковой Ирины Петровны, действующего на основании Устава, с 
другой, подписали настоящий перечень:

№

Наименование 
торговой точки

Адрес торговой 
'т'вйки
V

Должность Ф.И.О.

& <4

Образец под
писи, печати, 
штампа ■

? ° S « oe.

- г .  (Зг/иэё,
’ir  мгегАР-

А  1 С7  / / :: i7 х ф  |
Я Is  Л ч  
". г: !- 2  

Д оа. и ш  т%% •IЪ 1 / ? “ *  О Ф !

: ^  % \  ̂

i

i j
i1

Подписав настоящий Перечень к Договору поставки № 442-юл от 09 января 2017 г. Поставщик и 
Покупатель подтверждают право лиц, указанных в Перечне на получение товара от Поставщика. 
Стороны признают, что подписи указанных лиц на товарно-транспортных накладных являются 
юридически значимым фактом, свидетельствующим о получении Покупателем Товара Поставщика в 
соответствии с договором поставки № 442-юл от 09 января 2017 г.

0 1 И '. ________

(должность) ' ( /  (Ф.И.О.)
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