ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ №____
г. Уфа

«___»____________ 20____ г.
Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан «Молочная кухня», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О, должность)

действующей(го) на основании __________________________________________________, с одной стороны, и Родитель
(доверенность, №, дата)

(законный представитель) ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, в соответствии с заявлением «Получателя», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется отпустить на безвозмездной основе СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (далее - продукция): сухие адаптированные молочные смеси, каши сухие для детей раннего
возраста (далее – сухие продукты), молоко, кисломолочный продукт, творог (далее - молочные продукты), в
соответствии с нормами бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания,
установленными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2019 № 784 (далее – Постановление
№ 784), при наличии действующих документов, дающих право на получение продукции, а «Получатель» обязуется
получить продукцию в соответствии с установленным настоящим договором порядком выдачи продукции для
безвозмездного обеспечения ребенка ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка)

2. Обязанности и права «Исполнителя».
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить выдачу продукции, произведенную с соблюдением действующих Технических условий, Технических
регламентов, правил, в соответствии с нормами бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет продуктами
детского питания, установленными нормами Постановления № 784.
2.2. Производить выдачу продукции в соответствии с п. 4 настоящего договора в установленные дни, время, месте и
количестве.
2.3. В случаях производственной необходимости своевременно информировать «Получателя» об изменениях места и
графика выдачи продукции путем вывешивания объявления в помещениях пунктов выдачи продукции.
2.4. При недостаточности лимитов и предельных объемов финансирования производить перерасчет ориентировочной
потребности в продукции в сторону уменьшения пропорционально выделенному объему финансирования.
2.5. Обеспечить оформление пластиковой карты с QR-кодом (далее- карта) «Получателю», а также лицевого счета.
2.6. Изготовить карту «Получателю» бесплатно в случае первичного заключения договора, а также в случаях, когда QRкод не считывается соответствующим устройством «Исполнителя». В случае утраты, порчи карты «Получателем»
повторное изготовление такой карты осуществляется «Исполнителем» за счет «Получателя» по ценам «Исполнителя»,
действующим на момент изготовления карты.
Исполнитель вправе:
2.7. В одностороннем порядке изменять адрес местонахождения пунктов выдачи продукции, а также график их работы, с
уведомлением об указанных изменениях путем размещения информационных сообщений в пунктах выдачи, а также на
официальном сайте ГАУ РБ «Молочная кухня» в сети интернет по адресу: www.milkrb.ru, социальных сетях и
мессенджерах в срок не позднее, чем за 10 дней до даты наступления таких изменений, без внесения соответствующих
изменений в договор.
3. Обязанности и права «Получателя».
Получатель обязан:
3.1. Соблюдать порядок выдачи продукции, установленный настоящим договором.
3.2. В случае отсутствия возможности своевременного получения молочных продуктов в установленный график,
предупреждать об этом «Исполнителя» в срок не менее чем за 5 рабочих дней путем подачи письменного
заявления с указанием периода неполучения молочных продуктов. Период неполучения молочных продуктов по
такому заявлению не может быть более чем 10 дней подряд.
3.3. Соблюдать требования по условиям хранения и потребления продукции, в том числе указанные на потребительской
упаковке. Соблюдать условия потребления продукции ребенком с учетом состояния здоровья ребенка и индивидуальной
непереносимости отдельных пищевых продуктов, в соответствии с медицинскими показаниями.
3.4. Предъявлять при выдаче продукции карту, не передавать карту третьим лицам, не оставлять карту в пункте
выдачи продукции, если срок действия карты не истек. При утрате, порче карты незамедлительно сообщить по
телефону указанному в п. 6 Договора.
3.5. Обеспечить своевременную актуализацию документов (не менее чем за 5 рабочих дней до истечения срока
действия), дающих право на получение продукции.
Получатель вправе:
3.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом «Исполнителя» письменно не менее
чем за 5 рабочих дней.
4. Порядок выдачи продукции.
4.1. Получение продукции «Получателем» осуществляется в выбранном Получателем пункте выдачи продукции.
«Получатель» вправе выбрать наиболее подходящий для него пункт выдачи продукции путем указания выбранного
пункта в п. 4.3. настоящего договора. «Получатель» вправе менять выбранный пункт выдачи продукции не чаще 1 раза в
год, за исключением смены места жительства, подтвержденного документально путем подачи заявления
«Исполнителю».
4.2. «Получатель» получает продукцию только в дни и время, определенные для пункта выдачи продукции, указанного
в п. 4.3.

4.3. Местом выдачи молочных продуктов является пункт выдачи продукции, находящийся
адресу:_____________________________________________________________________________________________

по

(адрес пункта выдачи продукции)

Дни и время выдачи: в соответствии с графиком, определенным Исполнителем для пункта выдачи
Местом
выдачи
сухих
продуктов
является
пункт
выдачи
продукции,
находящийся
адресу:_____________________________________________________________________________________________

по

(адрес пункта выдачи продукции)

Дни и время выдачи: в соответствии с графиком, определенным Исполнителем для пункта выдачи
4.4. Распределение количества порций молочных продуктов по дням, количества упаковок сухих продуктов
рассчитывается с учетом п.п. 2.1., 2.4. настоящего договора.
4.5. Продукция выдается только в рабочие дни пункта выдачи, указанного п .4.3. настоящего договора. В случае, когда
день выдачи приходится на нерабочий день, выдача неполученной продукции осуществляется в другие рабочие дни
текущего месяца, установленные Исполнителем.
4.6. Выдача молочной продукции производится не менее 2 раз в неделю, в исключительных случаях (носящих разовый
характер) допускается выдача один раз в неделю по письменному заявлению «Получателя» с обязательным
соблюдением сроков потребления продукции. Выдача сухих адаптированных молочных смесей, каш сухих для детей
раннего возраста осуществляется 1 раз в месяц в дни и время выдачи продукции, определенные для пункта выдачи,
указанного в п. 4.3.
4.7. В случае несоблюдения «Получателем» графика выдачи молочных продуктов, установленного для пункта
выдачи, указанного в п. 4.3 настоящего договора, а также при несоблюдении п. 3.2 настоящего договора, такая
неполученная продукция в дальнейшем не восстанавливается и не выдается.
4.7.1. В случае неполучения «Получателем» молочных продуктов более 3 выдач подряд (за исключением периода,
предусмотренного в п. 3.2), выработка такой продукции для «Получателя» приостанавливается до момента
подачи Получателем письменного заявления о возобновлении получения продукции. Возобновление выдачи
продукции осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
4.8. В случае неполучения «Получателем» сухих продуктов 3 месяца подряд, неполученная продукция не
восстанавливается и не выдается.
4.9. Выдача продукции осуществляется при обязательном предъявлении «Получателем» QR-кода. Факт получения
продукции «Получателем» подтверждается сканированием QR-кода при выдаче продукции «Исполнителем». В случае
неисправности считывающего устройства «Исполнителя» факт получения продукции «Получателем» подтверждается
подписью «Получателя» в соответствующей ведомости (реестре).
4.10. «Получатель» имеет право по всем вопросам обеспечения продукцией обращаться к «Исполнителю» по адресам и
телефонам согласно ч. 6 настоящего договора.
4.11. Если по техническим причинам Исполнитель не может обеспечить «Получателя» необходимым объемом
продукции в день ее получения, «Получатель» вправе получить такую продукцию в следующий по графику день
выдачи либо в другой день по договоренности с «Исполнителем».
5. Прочие условия.
5.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является заявление «Получателя» на получение продукции.
5.2. Первая выдача продукции «Получателю» осуществляется не позднее 20 рабочих дней с даты принятия
«Исполнителем» заявления «Получателя» на получении продукции.
5.3. В период изготовления (если срок получения продукции уже наступил) или замены пластиковой карты с QR-кодом,
а также в случае неисправности считывающего устройства «Исполнителя» «Получатель» вправе получать продукцию
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) и свидетельства о рождении ребенка.
5.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, но не более, чем до дня достижения ребенком
возраста трех лет, при наличии соответствующего финансирования «Исполнителю» расходов на безвозмездное
обеспечение в следующем году.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения настоящего договора и действует до последнего
рабочего дня в текущем году при наличии прав на получение продукции и подтверждающих документов.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
6. Реквизиты сторон.

Исполнитель
ГАУ РБ «Молочная кухня»
Юридический адрес: 450059, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Зорге, д. 9, копр.3
Тел.: 246-55-01
e-mail: gau@milkrb.ru
Адрес подразделения: 45_______, Республика
Башкортостан, г. _________________________
________________________________________
Тел.: (____) ______________________________
ИНН/КПП 0274946336/027801001
ОГРН1190280029840
_________________________________________

Получатель
________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт РФ ___________________________________,
Выдан_________________________________________
_______________________________________________
(кем, когда)
Адрес __________________________________________
________________________________________________
Контактный телефон ____________________________

должность

__________(______________________________)
Подпись
Ф.И.О.

М.п.

__________________(_____________________________)
Подпись
Ф.И.О.

