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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N9 4 горола

Пензы <<Мозаика>), именуеМое в даJIьнейшем кЗаказчик)), в лице заведующего Силорловой Ната,пьи

владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной

ответственностью (руссторг) , именуемый в дальнейшем "поставщик"о в лице генерального

директора Ходяковой ИринЫ АлексеевНы , действУющегО на основаНии Устава, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", н& основаниИ Протокола подведенИя итогоВ

эпектронного аукциона от 16.10.2020 ,. tч овssз00002s20000376 и в соответствии с частью 10

статьИ б9 ФедеральногО закона от 5 апреЛ я201,З г, N 44-ФЗ "О контраКтной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государстВенньIх и муниципальньIх НУжд" (далее - Закон N

44-Фз), закJIючили настоящий Контракт (далее - (онтракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМВТ КОНТРАКТА

1.1, Поставщик обязуется передать в собственность фрукты (далее - Товар) Заказчику в

обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к
настоящеМу КонтрактУ) и Техническоrу .uiu"ию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а

заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных

настояшим Контрактом.
1.2, Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение

N 1 к настоящему Контракту). Качественные характеристики Товара установлены в Техническом

, 
заданиИ (ПриложеНие N 2 к настояЩему Контракту),

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОR
2.1. Щена Контракта составляет 106957(Сто шесть тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей)

рублей 50 копеек, без НЩС.
2.2. IleHa Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связаНные С иQполнениеМ

обязательств по ,uarъ"щarу Контракту, в том числе расходы по оплате необходимьж налогов,

пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара,

Щена Контракта является тверлой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за

искJIючением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом,

при заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается,

за исключением случаев, предусмотр9нных статьями З4 и 95 Закона N 44_Фз,

IfeHa Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных

настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иньIх условий Контракта,

2,3. Источник финансирования - внебюджетные средства: средства бюджетного учреждения,

2,4. оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена

Приложение Ns 4 к настояur.йу Контракту (лалее - Заявка), производится Заказчиком на основании

товарной накладной, счет-фактуры (если фелосrа"ление Qчет-фактуры предусмотрено наJIоговым

законодательствоМ рФ), Ъибо универсаJIьного передаточного док)мента предоставленного

Поставщиком, в течение 15-ти (пот"алuати) рабочих дней со дня подписания Сторонами

соответствующей товарной накладной по форме Nc ТоРГ-l2, либо универсального передаточного

документа.

2.5. оплата по KoHTpu*ry осуществляется по безна-ltичному расчету путем перечисления

Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте,

2.6, Заказчик }меньшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юрилическому

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального



ринимателя), на размер налогов, сборов и иньтх обязателънътх платежей в бюджеты

Ьтной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIОГаХ И СбОРаХ ТаКИе НаЛОГИ, СбОРЫ

и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерачии Заказчиком , \.
2,7. Щатоiт оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчик"а, указанного

в настоящем Контракте.
2.8 В сооТветствиИ с п.5 ст. 78.1 БюдЖетногО кодекса РФ, при уменьшении ранее доведённьж

лимитов бюджетньтх обязательств, по соглашению сторон изменяется размер, сроки оплаты и объём

товаров, работ 
и услуг. i

Ш. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИJI ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
з.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с

предварительной заявкой Заказчика, которая направляется Поставщику посредством любьrх

средств связи с указанием наименования, количества Товара, места и даты поставки. Приемка

Товара Заказчиком осуществляется с 07-00 час. до 08-00 час. (время местное). Поставка Товара

должна осуществляться Поставщиком в течение 12 часов с момента выемки Товара из печи.

Заявка направляется Заказчиком не позднее, че.I\4 за 1 (олин) рабочий день до предполагаемой

даты поставки Товарав пределах срока, установленноlо пунктом 1 1. i настоящего Контракта.

Получение товара осуществляется по адресам: г. Пенза, ул. Антонова, д 45А, г. Пенза, ул, Антонова,

68.
з,2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресам поставки товара

ПереченЬкоТОрыхУкаЗанВПриЛоженииNs5кнастояЩеМУконТракТУ,УказанныМВзаяВках.
заказчик в одной заявке указывает только один адрес поставки товара.

з.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с

условиями настоящего Контрактао Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей

стороны товарную накладнУю по форме Jф торг-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (олному)

экземпJuIру для каждой из Сторон) и счет,

вместе с товарной накладной по форме J\Ъ ТОРГ-12 Поставщик предостаВЛяеТ СЧеТ-фаКТУРУ В

соответстВии с налоГовыМ законодаТепi.i"о' Российской Федерации 1.

в день доставки Товара Заказчик осуществляот приемку Товара по количеству упаковок
Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

[ля проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего

контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться

заказчиком своими силами, или К ее проведению могут привлекаться независимые эксперты

(экспертные организации) на основании контрактов, заключенньIх в соответствии с Законом Jф 44-

Фз.
В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта

Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертнЫх организаций)

на основаНии контраКтов, заклЮч9нньIХ в соответСтвии С ЗаконоМ N9 44-ФЗ в течение срока действия

Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта, проводя,тся исследования2 Товара на

предмет качества и безопасности, в том числе фаrrьсификации Товара3.

заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочн}то проверку

качества и безопасности Товара до 10 процентов от количества партии каждого наименования

товара для подтверждения его соответствиlусловиям настоящего Контракта в момент передачи

Товара ЗаказчикУ на склаДе ПоставЩикаДо оТГрУзки Товара' .

lB случае если. поставшик яв,,lяется IlлатеJlьшtlком НЩС

'В случа. если срок лействия Контракта составляет более з NIесяцев. эксIlертиза Itроводится не реже l раза в З месяца,

u anyqua если срок деirс,rвия Контракта составляет шtенее 3 Irесяцев) проведен1,Iе vка:занной экспертrtзы осуществляется

не [,feНee 0днOг0 раза в т9чени9 срока деirствия Контракта
ЗВ случае, если Товар относ}lтся к переработанныN{ продуктам и (или) продуктам, в состаВ которыХ входиТ несколькО

t{нгредиентов



выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков,
нных настоящим Контрактом для приемки Товара.

товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.
по результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочнойгрg_верки качества

и безопасНости Товара, ЗаказЧик составЛяет заклЮчение об отсутствии или наJIиtЙи нарушениЙ
условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений В Части качества и
безопасности Товара.

В случае если пО результатам такоЙ экспертизы установлены нарушения условий настоящего
контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не
препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об
устранении данньж нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

заказчик вправе не отка3ывать в приемке поставленного Товара в случае выявления
несоответствиЯ этогО Товара условияМ настоящеГо Контракта, за исключением условий,
касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии IIретензий относительно коли_чества Товара, комплектности, упаковки Товара,
комплекта, качества и безопасности Товара, в том чирле на основании заключения по результатам
экспертизЫ, проведеНной путеМ выборочнОй проверКи качества и безопасности Товара, Заказчик
подписывает документ о приемке - акт о приемке4, на основании которого Заказчик подписывает
товарнуЮ накладнуIО по форме Ns ТоРГ-12 в теченИе З (трех) рабочиХ дней с момента доставки
Товара.

в случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3
(,рех) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от IIодписания акта о
приемке с указанием перечня выявл9нньIх нарушений условий настоящего Контракта (даrrее -
мотивированный отказ).' В слr{ае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара
экспертов, экспертньIх организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
Товара ЗаказчиК должеН rIитыватЬ отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

в случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика
устранить вьUIвленные нарушения (лопоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не
позднее 1 (олного) календарного дня со дня полr{ения от Заказчика мотивированного отказа.
flопоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара
оформляется соответствУющей товарной накладной по форме Ns торг_12 в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.

В слуlае повторноГо выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим
пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Контракта по основаниям, фелусrоrренным гражданским законодательством
Российской Федерации. 

.

3.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте,
в течение З рабочих дней после поставки Товара Получателю.

Состав документов:
- акт сдачи-приемки 1'овара в 2 (лвух) экземплярах (по 1 (олному) экземплярУ Для каждой из

CтopoH), подписанный со стороны Посr-авщика;

аСоставляется заказчиком в свободной письменной форме с учетом .I. 7 с,г. 94 Закона:Ys 44-ФЗ



- копии товарньж накладных по форме Ns Торг-12, подписанные Поrryчателями и заверенные

ъю Поставщика (при наличии печати);

- счета-фактуры (прелоставляется, в случае если, поставщик является плательщиком НЩС),

заказчик в течение З (трёх) рабочих дней со дня полу{ения документов, перечисленных в

настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приещки Товара или

направляет мотивированный отказ.

гlосле устранения недостатков, послуживших основанием для направлен," *dt,",рованного

отказа, Поставщик повторно направляет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте,

ЗаказчиК рассматрИвает указанные док}ц{ентЫ и подписЫвает со своей стороны Акт сдачи-

приемки Товара в IIорядке и сроки, предусмоТренные настоящиМ пунктом. 
i

подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение

обязательСтв ПоставЩика, предусмотренных настоящим Контрактом,

З.5. Гlраво собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара

переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по

форме N9 ТОРГ-12.
з.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относяIциеся к

нему документы, предусмотренные законодательсrвом Российской Фелераuии, производитеJIем

Товара и настоящим Контрактом. l

З.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон,

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар

настоящи\,{ KoHTpaKTol.t.
4. 1.2. обеспечIiть соответствие поставляеN,{ого

}iны\{ требованияrt. },становленным стандартами,

эпI1.]е\Irlо,lогически\lи требованиями, а также

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

в порядке. количестве. в срок и на условиях. предусN,{отренных

Товара требованиям качества, безопасности,
техническими регламентами и санитарно-
требованиям, установленным настоящим

Контрактом.-4.т.з. 
обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии

поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осушествить его соответствующую

замеЕу,в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4,t,ц. В слуrае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего

контракта не позднее чем в течеЕие З (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения

,rurrpu""r" Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по

uлрьaу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. либо с использованием иньIх средств связи

" доaruu*и, обеспечивающих фиксирование даннOго ув9домления и получение Поставщиком

подтверждения О его вручении Заказ"йку. ,щатой такого надлежащего уведомления признается дата

получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

4,1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету

настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию

о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

настоящего Контракта.
4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N торг-12 в соответствии

с законодательствоМ Российской Федераuий, а также счета-фактуры в соответствии Q налоговым

4.2. Поставщик вправе:
4.2.|, ТребоватЬ оТ Заказчика произвестИ приемкУ Товара в порядк9 и в сроки,

предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.2. Требовать своевремеrr"ой оппаrы на условиях, установленньIх настоящим Контрактом,

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4,2.з. ПринятЬ решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в

соответствии с гражданским законодательством Российской Фелераuии,



4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
елом VII настоящего KoHipaKTa.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего усповиям

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контракhом.
4.З.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящеiго Контракта в

случае, €сли в ходе исполнения настоящего Контракта установлеЕо, что Поставщик и (или)
поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуiчествл'Снии закупки и
(или) док).ъ,Iентацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару
или представил недостоверную информачию о своем соответствии и (или) соOтветствии
поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Поставщика.

4,З,З. В слуrае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не поздн9е чем в течение З (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
разместить в единой информаuионной системе и направить Поставщику такое решение по почте
закiвным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставruика, указанному в настоящем
Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иньж средств связи и доставкио обеспечивtlющих
фиксирование данного уведомления и получение,Заказчиком подтверждения о его вручении
Поставщику. Щатой такого надлежащего уведомления признается дата полrIения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информачии об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте.При
невозможности полr{ения указанньIх подтверждения либо информачии датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информачионной системе.

4.З.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настояrцего
Контракта.

4.З.5, Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего
условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,
-провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего
Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4, Заказчик вправе:
4.4.1,. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему

Контракту.
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленньIх как в

ходе приемки, т€ж и в течение срока годности.
4,4.З. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта,

причиненньtх по вине Поставщика.
4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта

количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 проuентов, в
порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оппаты Товара, не соответств}тощего условиям настоящего
Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. ,Що принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертньж организаций,
выбор которых осуIцествляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

3 Счет-сРактура предоставляется в слччае если Поставшик является ltлатс.llьшикоьt HfJC

Ч. УПАКОВКА ТОВАРА



l,"

r/ 5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствуюп{ей установленным

ббпauraпu"ым требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода

поврежденияилиIIорчи и обеспечивающей сохранность в течение всегО срокагодностИ Товара,

5.2. Упаковка Товара, имеющаJI внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для

обоспечения coxpa'ro"i" товара при транспортировке и хранении, возврuчтт.:__поставщику

вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.З раздdф lll настоящего

контракта. Такой Товар не засчитывается в счет 
"aпоп"a"йя 

обязательстЁ Ъо настоящему

Контракту.

5.з. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие

его ненадлежащей упаковки.
5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержаЩая информацию согласно части 4.1 статьи

4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки",

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также

инфЬрмач"ю coinac"o иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.- 
5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства

Российской Фелерачии надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем

Товара, необходимые для сохранения качества и б9зопасности Товара.

vI. кАчЕство товАрдl срок годности
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими

регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми

актами Российской ФЬдерации, устанавливающими требования к качеству Товара,

б.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6,З. ТоваР должеН быть шриГодныМ для целеЙо ДЛЯ которыХ ТоваР такого рода обычно

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации

(Приложение Ns 1 к настоящему Контракту).
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качествУ Товара в момент егО

. передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом,

заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности

Товара.
6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить

товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате

нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 1 (олного)

рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
'7,1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Фелерашии и уаловиями

настоящего Контракта.
7.2, В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе

обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

1.з. В случае ,ron"oro (частЙчногЪ) неисполнения условий настоящего Контракта одной из

Сторон эта СтЬрона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки,
7.4, Пеня начисляется за каждый лет}ь просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанаВливаетсЯ

настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действ},Iощей на дату уплаты пени ключевой

ставкИ ЩентральНого банка РоссийскОй ФедераЧии оТ ценЫ Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциОнаJIьн)тО объемУ обязательСтв, предуСмотреннЫх настояЩим Контрактом и фактически

исполненньтх Поставшиком.
7.5. За каждый факт

обязательств, предусмотренньж
неисполнения или ненадлежаIцего исполнения Поставщиком

, настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком



ьств (в том числе, предусмотренных настоящим Контрактомо Поставщик уплачиваетчику штраф.размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения рЕвмераштрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежаrr{его исполнения поставщиком обязательств, Предусмотренньж контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком*i утвержденными
постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 30 августа 2017 г.'I$''кiцZ (далее -
Правила), и составляет 1 процент цены Контракта, но не более 5 iыс. рублей , ,a ,a".a-l ,"r.,
рублей.

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закуrrки, предложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, в
размере 10 процентов начальной (максимальной) Цены, что составляет lб 455 (Шестнадцать тысяч
четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

7,6, За каждыЙ факТ неисполнения илИ ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, Предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штрdф,, Размер штрафъ определяется в соответствии
с Правилами и составляет 1000 (олнатьтсяча) рублей Ь0 non.en.

7.7, В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, а также в иных слr{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренньш настоящим Контрактомо Поставщик вправе потребовать уплатынеустоек (штрафов, пеней).

7.8, В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим
КонтрактОм, ПоставЩик вправе потребовать уплатУ пени В размере одноЙ трехсотой деЙствующейна дату уплаты пеней ключевой ставки Ifентратьного банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок СУI,IМы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства,, 7,9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж настоящим
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязател"aru, 

"рaлу"rоrрar"ых настоящим
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Газмър 

-,urрuфч 
определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7,\0, Применение неустойки (штрафа, пени) не оовобождает С.rороны от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.
7.1 1. обшая cy'i\,ta начисленньiх тптрафов за неисполнение или

Поставщиком обязательств, lтредусмотренных настояtци]чf Контрактопt.
ItoHTpaKTa,

7,|2, Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренньж настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7,1з. В слrrае расторжения настояЩего KoHipaKTa в связи с односторонним отказом Стороныот исполнения настоящего Контракта Другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного Уruерба, непосредственно обусловrтенного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об однOстороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта. _ ]

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИrI КОНТРАКТА
8.1 обеспечение ирполнение обязательств по настоящсму контракту не устанавливается.

ненадлежащее исполнение
не может превышать цену

9.1. Сторона,
Контракту, несет

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
ответственность, если не докажет, что надлежащее иополнение оказалось



,

tевозможным вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙНЫХ И НеПРеДОТВРаТИМЬШ ПРИ

данных условиях обстоятельств.
9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны

уведомляют друг друга письменно втечение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его
исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возNIожных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы долх(ен быть доку\,{ентально

удостоверен уполномоченным органом фелеральной, региона-цьной власти или органом N,IестногО

самоуправления.
9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в

пунктах 9,2 - 9.З настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обсr-оятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настояшему Контракту, а вторая CтopoHa вправе не принимать во

внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензиЙ и

исковых заявлений в связи с неисполнениеп,{ и (и:rи) ненадлежащ1.1м исполнением обязательств гIо

настоящему Контракту.
9.5. В случае, если обстоятельства непреодолймой сильi булут сохраняться более 10 (лесяти)

ка-цендарных дней, лiобая Сторона имеет право предtложить лругой Стороне расторгнуть его, При
прекращении настоящего Контракта по причинам. указанным в настоящем пункте, Стороны
обязаны осуществить взаиморасLIеты по своим обязательстваN,{ на день прекращения настоящего

Контракта.
Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настояшIего Контракта, Стороны могут разрешать путем
переговоров.

1(:),], Все споры. вознrIкающие из настоящего Кtrнтракl,а, подлежат передаче на разрешение в

_\:б;ттла,lньтit с) f Пензенской области в соответствии с действующиl\{ законодательством
Р о с a ; I I": a к.. i: Ф е:ер ашlII{ и настоящим Контрактом.

Ir_l,]. fgl пере.]ачи спора на разрешение в Арбиr,ражный сул ГIензенской области Стороны
:pIIr]I1\Ia}oT пре.]\.с\Iотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора,
]з l1ск_lIоченIlе\I .]ел. для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
pt]ccl{I"tckoir Фе:ерачии принятие сторонами мер по досудебнопrу урегулированию не является
обязате.-тьньтпt.

10.4. Претензия должна быr,ь составлена в письN,{енной форме и направлена одной Стороной
rругой Стороне по адресу Стороны-адресата. ycTaнoBjIeHHoN,fy настоящим ItoHTpaKToM, с

использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи
зака]ныN,I или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии
Стороной-адресато]\{ определяется в соответствии с гражданским законодательство]\{ Российской
Федерачии.

10.5. Сторона доJIжна даl,ь в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты полу]ения претензии,

l 0.6, В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороньт,
предъявившей претензию; наименование, почтовьтй адрес и реквизиты Стороны, которой
предъявлена претензия; обстоятельства, являюrциеся основанием для предъявления претензии, со
ссылками на соответствующие пункты настсlJdщего ItoHTpaKTa и (или) нормативные правовые акты,
требования; инфоршrацию о мерах, которые булут ос},ществ,пены }] случае отклонения претензии
(приостановка исполнения обязательств, передаLIа спора на разрешение суда и т.д.); дату и

регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаеN,lых

доку\.,Iентов.
10.7. Если,гребования в претензии подлежаl,ленежной оценке, в претензии указывается

истребl,емая денежная суN,{\,{а и ее IlоJIньiй и обоснованный расче1,.



10,8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

ъадп.*uщим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у

стороны-адресата, их копии либо выписки из них,

10.9. В претензиИ могуТ быть укаЗаны иные сведения, которые, по мнGнию Стороны,

предъявившей претензию, булут.rrо.об.r"овать более быстрому и правильному Ёф;ю"о,рЬ""*,
объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполr{еции ответа в

установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в

установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,

au""a"rц"' от Стороны-адресата, Сторона, предъявившаJI претензию, вправе после наступления

любого из указанных событий передать спор на разрешение в Дрбитражный суд Пензенской

области.
к. срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниr[,

РАСТОРЖЕНИlI КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и

действует по ''з1'' декабря iozo .. (включительно), а в части неисполненньж обязательств - до

полного их исполнения Сторонами. окончание сроrа действия настоящего Контракта не влечет

прекращения неисполненньIх обязательств Сторон пб цастоящему Контракту,

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии

с гражданским законйuraп"ar"ом Российской Федерации. При этом факт полпиQания Сторонами

соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей

урегулирования взаимных расчетов.
1 1.з. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгн}"т В связи с односторонним

отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-Фз

порядке в реестр нелобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

1i.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом,

вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным

Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта,
l1.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за

искJIючением сJггIаев, IIредусмотренных статьей 95 Закона N 44-Фз.

хII. прочиЕ положЕниJI
t2.|. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководсТвуютсЯ

действуюrцим законодательством Российской Федерации,

1,2.2,в случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов

Стороны, а также в случае реорганиЗации она письменно извещает об этом другую Сторону в

,a.rar"a З рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо

ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски,
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте

счет, несет Поставщик.
t2.з. Все Сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон пО настоящемУ

контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о

вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по

uдрaaч' Сторон, указанным в разлеле xliy' настоящего Контракта, либо с использованием

,пЬпrро""ой почты на электронные адреса, указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с

использованием факсимильной связи.

момент полr{ения Стороной сообщения или уведомления, направленного,с использованием

курьерской доставки, почтовой или факсимильной связио определяется в соответствии с

гражданским законодательством Российской ФелерациИ.При этом направление уведомлений по

адресам Сторон, указанным в разделе xlv настоящего Контракта, считается надлежащим

уведомлением Сторон.
I2.4, При исполнении

исключением случая, если
настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за

новый Поставщик является правопреемником Поставщика по

7

/



**r#".fiж:ъътlХ'йном 
настоящим пунктом, перемена ПоСТаВЩИКа ОфОРМЛЯеТСЯ ПУТеМ

заключения соответствуюцего д_ополнительного соглашения к настоящему Контракту,

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциаJIьность сведенийо отноqяflIихся к предмету

насТояЩеГоКонтрактаисТаВшихиМизВесТныМиВхоДеиспоЛненияЕасТояЩегоКоfiтракта.
|2,6,НастоящийКонтракт.о.'uuп."вформеЭЛекТронноГоДокУменТа,подписанного

усиленными эл9ктронными подписями Сторон,

щему Контракту вследствие реорганизации юридичоского лица в форме преобразования,

XIII. ПЕРЕЧЕНЪ ПРИЛОЖЕНИЙ

неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение Ns 1 - Спецификация на 1

Приложение Ns 2 - Техническое задание на 2 листах;

ПриложенИе Ns 3 - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листе;

Приложение Ns 4 - Форма заявки на поставку Торара на 1 листе;

Приложение JФ 5-Перечень адре_совJrоставки товаiа:-_---- 
- l

xlv. ддръ6r, ilнковскйi рвкЁизиты и подписи сторон:

от Поставщика
от Заказчика

lИ,л. Ходякова
/ Н.В. Сидорова

М.П. (при на_ltичии)
М.П. (при наличии)

Общество с ограниченной ответственностью

кРУССТОРГ) (ООО кРУССТОРГ>)
й..r", 440015, г. Пенза, ул,Аустрина,63,литер
Юl,офис,4
инн/kпп 5835|2902s/5 sз 50 1 00 1

р]. +oiozB10648000005229 в отделении Ns

8624 Сбербанка России
rc/c 3010 1 8 1 0000000000635
Бик 045655635
Тел. 90-91-08

Муниuипальное бюджетное дошкольное

образовате,iIьное учрея{дени, ry]:I,й сад Ns 4

;;;.. Пензы uN"{o.a,,na,) (N4БДОу детский сад N9

-l г. Пензьт)
Россltя. 1+007]. г. Пенза, ул, Антонова, 45 А
Р с 10701 81085655З000001
OT.le:leHlTe по Пензенской области Волго-

Вятского г",Iавного управления I]ентрального

банка Россrtйской Федерации (отлеление Пенза г,

Пенза)
l1нн/кпп 5834060221 / 5s3401001

Бик 015655001
Тел: бух. 69-90-Ф.эеэr€-99:€



Приложение Nэ 1

к Контракry
от "02" ноября 2020 т. Ns 0855300002820000376

спЕI_ц4ФикАI_ц4я

N
п/п

Наименование Товара
Единицы
измерени

я

количество
в единицах
измеренlUI

остаточный
срок

годности

Цена за ,,,

единицу
измерения,-

руб.
(вкtпочая

НДС) (если
облагается

ндс)

Стоимостьо

руб.
(включая

НЩС) (если
облагается

ндс)

i 2 J 4 5 6 1

l

Яблоки кТРУ 01.24. 10.000-

00000002

кг 500

i

остаточный
срок

годности на
момент

поставки
должен
быть не
менее 20

суток.

,7 
4,,74 з7370,00

Груши КТРУ 01.24.21.000-

00000002

кг 300 остато.tный
срок

годности на
MoN,IeHT

поставки
должен
быть не
менее 20

суток.

1 l4,03 з4209,00

Бананы кТРУ 01.22.12.000-
00000002

кг 500 осr,аточный
срок

гOдности на
момент

поставки
должен
быть не

менее 7

суток

61,,79 з0895,00

Лимоны кТРУ 01.23.12.000-

00000002

кг

a

45 остаточный
срок

годнос,гlJ на
Nlol\teHT

поставки
должен
быть не
pteHee 20

суток

97,50 4з87,50

Лимоны кТРУ 01.23.12.000-

00000002

Kl l остаточный
срок

годности на
момент

поставки
должен
быть не

96,00 96,00



менее 20
суток

Итого
\,

l 06957,50

от Заказчика: От Поставщика:

Н.В, Сидорова И.А. Ходякова

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)



Приложение Ns 2

к Контракry

от "02"нояб ря2020 г, Ns 0855300002820000376

"\
ТЕ,ХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Характеристика поставляемых

товаров, наименование страныНаименование товара

ТБГрный сорт: не нюке первого

Российская Федерачия

гост з4зl4,z0\,7

,Щ,ополнительные характеристики :

Свежие, без гнили и

повреждений, не вялые (упругие),

Содержание нитратов не более

доггустимой нормы, Остаточный

срок sодности на момент

пЪ.rчuп" должен быть не менее 20

суток,
Страна происхожденшI

яй"-" ктрут1.24, 1 0,000-

Товарный сорт: не нюке первого

гост з3499-2015

,Щополнительные характеристики:

Свежие, без гнили и

повреждений, не вялые (упругие),

Содержание нитратов не более

догryстимой нормы, Остаточныи

срок годности на момент

пЪ.ruuп" должен быть не менее 20

сугок
Страна происхохцениJI

ПйТтрVП.24.21.000-

Товарный класс: не ниже

первого

гост р 5l603-2000

,Щопол нительнь]е характерис],ики :

Свежие, без гнили и

повреждений, не вялые

(упругие). Содержание нитратов

не более допустип,tой норNlы,

Остаточный арок годности на

момент поставки должен быть не

менее 7 суток

Страна происхождения Эквадор

ffi;;ы ктру оп2.12.000-

Товарный сорт: не ниже первого

гост 4429-82

,Щополнительные характеристики:

Лимоны свежие, без гнили и

повреждений, не вялые

(упругие). Содержание нитратов

не более допустич9! HopN,IlI,Д

тr-""", ктРУ 0L23. 12,000-

{

00000002



1

Лпrrоны кТРУ 01.23.12.000-
00000002

Товарный сорт: не ниже первого
гост 4429-82

,Щопол нительн ые характеристики :

Лимоны свежие, без гнили и
повреждений, не вялые
(упругие). Солержание нитратов
не более догryстимой нормы, не
ниже 2 категории. Остаточный
срок годности на момент
поставки должен быть не менее
20 срок

Страна происхождения Турчия

- \,

кг 46

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать Iребованияпt:
Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям нормативно-правовьiх и

ТеХНИЧеСКИХ ДОКУМеНТОВ: I

- Федерального закона от 02.01.2000 г. ЛЪ 29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевых продуктов).
- Федерального закона от 30.0З,1 999 г. N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения)"
Санитарно-эп иде N,I ио jlo гичес ки ]\I п рав илаN,I и Hop]\,t ати BaN,I :

- СанПиН 2,З.2.|З21-0З кГигиени.lеские требования к cpoкaN{ годности и условиям хранения
п1,1щевых проJ\,кто в)).

- СаrlПlrН ].3.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
обшествеttного пItтаIlllя. rlзготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
проJово.lьственного сырья).

- СагrПriН ].З.].l078-01 кГигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
:l:a:} ýl ,_-]В,,.

- СзнПiri-I l.],1058-01 <Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
..]нl]тарны\ правил и выпоJlнением санитар[Iо-противоэпидемических (лрофилактических)
rt еропрtlятlt il ll.

- СанПиН 2.З.6.1066-01 кСанитарно-эпидемиологические,гребования к организациям торговли и
оборот1 в них продовольственного сырья и пищевых продуктов).

Требованиям государственньlх стандартов на соответствующий вид продуктов:
- ГОСТ 33499-20l 5 кГруши свежие. Технические условия);

- ГОСТ Р 5 l 603-2000 кБананы свежие. Технические условия):

- ГоСТ з4з]r4-2017 <Яб.rlоки свежие, реализуемые в розничной торг,овле. Техничесltие условия).



Приложение ЛЪ 3

к Контракry
от "02" ноября 2020 г. Ng 0855300002820000З76

по состоянию на

в Jицепоставшик
и Заказчик

В соответствии с Контрактом от
продктов питания (далее - Товар).

АКТ СДАЧИ_ПРИЕМКИ ТОВАРА
2020 года

, дейотвутощего на основании _2 с одной стороны,

действующего на основаниив лице
с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

г. NЬ поставщик выполнил обязанности по поставке

наименован
ие

полr{ателя

наименование
Товара

описание внешнего
вида Товара

объем поставки Ед.
изNI,

Щена за
единицу

измерения,

руб.

Стоимост
ь, руб.

Соблюдение условий перевозки
Итого поставлено Товара на общую су

не облагается на основании уведомления
кодекса РФ.

Следует поJýлить по настоящему Акry

от Заказчика:

К настоящему Акry прилагаrотся подтверждЕющие документы на _ листах.
Копии товарных накладных от ё

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют:

Товара.
ндс

о переходе на упрощенную систему натtогообложения Налогового

( ) рублей.

От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

()()



Приложение N 4
к Контракту

от "02" ноября 2020 г, N 0855З00002820000376

ФОР\4А ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N _
к Контракту от "_" 20 г. N 0855300002820000376

от

N
пlп

наип,tенование
Товара

Единицы
измерени

я

количество
в единицах
измерения

I]eHa за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 fJ дт 5 6

1

кг

Алрес поставки Товара:

Подпись:

от Заказчика:

М,П. (при наличии)



-

з,2, В случае не запJанированньш аварийно-ремонтньIх работ, выражающихся в отключении
электроэнергии, воJоснабх<ения, зависящих, либо не зависящих от воли Поставщикц такая
периодичностъ по]ачI{ заJIвок и поставок Товара бУде, согласовываться непосрелственно между
ПoKlTlaTerert l,T По ставщIrкоN{.

a

v .* :,3, 
Поставка товара осуществляется силами и средствами ПоставII:ика. Адрес отгрузки[ Товара: г, Пенза. 1,л. Измайлова, 51А, г. Пенза, ул. Ново-kазанская, 10Б.

З,-1,Погрl-зо-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком собствеЕными силами и за
cBoI"I счет.

з,5, Транспортировка осуществляется специальным транспортным средством в соответствии
с пpaB;i-la\{Ii перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

-],6,Постав,тяепlый Товар должен сопровождаться ,,ередаточным док}ментом,\,-.,стоверяющего факт поставки Товара.
3,],Постав--Iяе}Iая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с-з;:; -вr:ощtтltli стандартами, Упаковка Товара должна обеспъчиъать сохранность при

: ::- ai. 0PTIiPOBKe I,1 ХРаНеНИИ.

з,9, Право собственности на Товар, равrь бак и связанные, с ним риски слутайной гибелии-]и повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с 1aъr."ru цryrям*tыевftрgПокупателеМ и подписаниЯ Покупателем передаточного документа, УдостоверяюЁкбqтфеt'тпоставки Товара, уполномоченными представителями Б[оIOаrmоФн ЕСйавщаш5з00002820000з76
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3.8.Факг передачи Товара
!-Jостоверяющего фак, поставки
Поставщшса и Покупателя.

5. порядок
5.1. Приемка товара осуществляется

вкJIючает в себя следующие этапы:

покупателю подтвержда9тся передаточным документом,
Товара, подписаЕным уполномоченным представителем

и
ми

)тствии с

ЯВJUIЮТСЯ

ртификат
:е товара,

роцентов

ПРИЕМКИ ТОВАРА
в ходе передачи товара Покупатеrпо в месте поставки и

9aft ffi вgиайю,.п.о'у.,-й;;"*l''"*й"ffiвd##;';.Il}Н1.:'ff ff ;#,,:::Гъ.;изготовлония И включает в себя хранени9 на складе организации изготовителя,тпанщоптировачи+хранени организациях прпдовопьственной торгопли и у почrебителя после
ВДЕfISфи наличии) М.П. (при наличии)

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проведение лабораторных анализdъ на соответствие парамец)ам,
- проВерканаJIичия необходимьж сертификаТоВ и деклараций. ,

5,2, ПриеМка товароВ осуществJUIетс" Попупателем в порядке, установленЕом Инструкциямио порядке приемки продукции льп-6, NsП-7, указанные инструкции применяются в части, непротиворечатцей Гражданскому кодексу РФ.

- проверка полноты и правильности оформления комплекта
в соответствии с условиями настоящего договора;

6.1. обязанности
6.1.1. Поставить

соглаItrением Сторон.
6.1.2.Поставщик

сопроводительньIх документов,

6. оБязАнности сторон
Поставщика.
ТоваР в коJIичеСтво И в сроки, Предусмотренные настоящим ,Щоговором и

обязан гIоставить Товар надлежащего качества.



Приложение М 5

к Контракту

от "02" ноября 2020 г. Nq 0855З00002820000з76

от Заказчика:

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

С)т Поставшика:

М.П. (при наличии)М.П. (при наличии)

Адрес поставки
Товара

наименование
Товара

Единицы
измерения

количество
Товара

l г.Пенза, yrI. Антонова,
45А

кг

2. г.Пенза,

ул.Антоновад.68

кг

11
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