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l Пенза <2б>i .lктября 2020 п

N4униципальное бюджетное дошкольное обр;вовательное учреждение детский сад J\b 4
города Пензы <Мозаика>), и},Iенуемое в дацьнейшешt <<Заказчик)), в лице заведуюшей Сидоровой
натальи Владип,tировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, Общество с
ограниченной ответственностью кРУССТоРГ), Иl{ен)rеN,lый в дальнейшелt ''Поставщик'', ts Jtице
генерального директора Ходяковой Ирины Алексеевны_, действуюшего на основании Устава, с
лругоЙ стороны, вместе именуеN{Ые в дальнейrпепЛ "Стороны", _Hn основании решения аукционной
комиссии по осуIцествлению закYпки (ГIротокол рассмотрения единственной заявки FIа участие в
электронном аукционе от <14> октября 2020 года ]\ъ 085530000282000037з) и в соответствии
Федерального зaKOLia от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
рабоц усJIуг для обеспечения государственных и муниципальных НУжд" (дап.е - Закон N 44-Фз),
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт),о нихtеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. IIоставщик обязуется передать в собстu.*rпо.rо масло подсолнечное рафинированное (далее
- Товар) Заказчик1, в обусловленный настояп{им Контрактом срок, согласFIо Спецификации
(Прилохrение Nq 1 к настоящеlлу KoHTpartTy) и'I'ехническому заданию (Прилолсение Ns 2 rt нас.гоящему
Контракт1,), а ЗаказчИк обязуется принять и оплатить Товар в lrорядке и на усJIовиях,
предусмотренных настоящиА.{ Контрактом.

1.2. Наименование и ко.циLIество поставляеN,Iого Товара указаны в Спецификации (Прилоi.ltение
J\Ъ 1 к настоящему Контрат:ryr\. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара
устаI]овлены в ТехнИческо\.{ заданиИ (ПрилоlкеНие Ns 2 к настояrцелtу Контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. I]eHa Контракта (предлохtение о цене за право заключения Контракта) составляет 17800

(Семнадцать тысяч восех{ьсот) рублей 00 копеек. HffC не облагается в соответствии с налоговым
законодатеJIьствоN,I Российской Федерации..

I]eHa единицы Товара установлена в Спецификации (приложение }lb 1 к настояlцему
Контракту),

2.2. IfeHa Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставlцика, связанные
с испоjIнением обязат,ельств по настоящему Контракту. ts,rом числе расходы по оплате необходимьтх
налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку. маркировку, доставку. разгрузку Товара.

IJeHa Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Законом лъ 44-ФЗ и настоящим Контракто},I.

при заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условилi не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьяN,Iи 34 и 95 Закона N9 44-ФЗ.

щена Контракта может быть сни>ltена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
настоящиМ Контрактом количесТва и качества поставляемого Товара и иных уaпо""й Контрак,га.

2,3. Источник финансирования Контракта - средства субсидЙй бюл;ttетным учрежденияN{ на
иFIые цели.

2.4. оплата каждой партии Товара. drrр.д.п.t ной в Заявке, форма которой установлена
Приложениеп,t NЪ 4 к настоящепrу i{oHTpaKTy (лалее - Заявка), производ"i." Зuп*чиком на основании
счета, предоставленного Поставщикох,{, в течение 15 (пятнадцаrи) рабочих дней со дня подписания
сторонами соответствуюrцей товарной накладной по форпле лъ торг-12.

2.5. оплата по Контракту осуIцествляется по безна,чичноN{у расчету пу,I.еNI переLIисления
ЗаказчиitоN{ денежных средств на счет ГIоставrцика, указанный в настояшем Контракте. 

'

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие yплате Заказчиком Поставrцику (rоридическому
лицу иJIи физи,lескому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуа]Iьного
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ПРеДПРИНИМаТеЛЯ), На РаЗN{еР На-lОГОВ. Сборов lI LIны\ обязате.lьны\ п.tатежеt-t в tlfu,f я.е15; ý1l.-д;.1ц.-l;1
системы Российской Федерации, связаннь]х с оп,-tатоli настояшего Контракта. ec.ll1 в cot]TBSTcTBIlil a
законодательством Российской Фелераuии о нL:Iогаlх lt сборах так]lе Halol;1. сборы tl ]Iные
обязательные плате)Itи подлсжат уплате в бю.f,петы бю.],кетноti сrlстеltы PoccttiicKoii Фе-rераulttt
заказчиком.
2.7. [\атоЙ оплаты считастся дата списания денежных средств со счета Заказ.rика. \.казанного в
настояlцем Контракте.

ПI. ltоРяДок, сроки и условия постАвки и приЕN4ки товдрд
3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с усJIовиями настоящего Контракта.

Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчиtса на поставку Товара.
Заrсазчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этоп4
направление Заявок за пределах{и срока, установленного настоящим пунктом, не допускается.
поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой
поставки Товара в пределах срока, устаFIовленного пунктом 1 1.1 настоящего KoHTpunru.

поставка Товара по Заявкам осуtцествляется Ё течение 1 рабочего дня со дня отправки Заявки
Заказчикоп,t. t

Пол\,чение Товара ос.уществляется по адресаN,I: г. Пенза, ул. Антонова, 45 А, ул. Днтонова, б8.
3.2. Поставка Товара по Заявке ПоставП{ИКОХ,I осуществляется по адресаN,{ поставки Т'овара,

перечень которых }iказан в Прилоltении Ns 5 к настоящеl.чIу Контракту, указанным в Заявках. Заказйк
в одноЙ Заявке указываеТ только оjIин адрес поставки Товара.

3,3, В день доставки Товара по адресам поставки Товара, указанным ts соответствии с условияNfи[Iастоящего Контракта, Поставшик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны
товарную накладнуЮ по форме N9 ТоРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземtIJlrIрУ lIля
каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накла,цной по форме м торг-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в
соответствии с налоговым законодательствоN,I Российской Федерацииl .

В день доставки Товара Заказчик осушествляет приемку Товара по количеству упаковок Товара,
комплекту, явныN{ видимы},I повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условия^.,I настоящего
Контракта Заказчик проводит эItспертизу. Экспертиза поставленного Товара lvIOIteT проводиться
Заказчиком своими силами, или к ее проведению 

'Iогут 
привлекаться незаtsисимые эксперты

(экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соотвеl.ствии с Законом м 44-
Фз.

В рапlкаХ экспертизЫ результатов отдельного этапа исполнения Контракта на соответствие
ус-цовиям настоящего Контракта Заказчикоl,{ своиN,Iи силами или с привлечением независи\,,Iых
экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов. заключенных в соответствии с Законом
Nь 44-Фз.

Заказчик вправе для проьедения экспертизы результатов отдельного этапа исполнения Контракта
осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до 20 процентов от количества
партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответсltsия условиям нас.rоящего
Контракта в N,IONIеHT передачи Товара Заказчику на складе ПоставшIика до отгрузки Товара.

a

r Прслосl,ав"rяе,гся. в с_л\,чilе если. I]оставщпп o"nrarao *оra._r,,rrr,*л, ГЦС

выборочная проверка качества и безопасности осуu]ествляется в течение cpoltoB, установленныхнастоящим KoHTpaKToN,I для приеN{ки Товара. Товар на период проведения экспертизы нахолится уЗаказчика на ответственном хранении.
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По результатам проведеi{ной экспертизы Товара, в ToN,I числе выборочной проверки качества и
безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий
настояшего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности
Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настояrцего
контракта, за исключением условий, касаюtцихся качества и безопасFIости Товара, не препятс,гtsующие
приемке поставленного Товара, в заклIочении N,{огут содер}каться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

заказчик Rправе не отказывать в приеN,{ке поставленного Товара в случае выявления
несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся
KaI{ecTBa и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и
устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара,
коN{плекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в
тох,{ числе на основании заключения по результатаN,I экспертизы, проведенной путепt выборочной
проверки качества и безопасности Товара (резулБтатов отдельного этапа исполнения Контракта).
Заказчик подписывает док},N{ент о приеN{ке - акт'о приемке, на основании которого Заказчик
подписывает товарн,Yю накладную по форме Nь торг-12 в те.lение 1 (одного) рабочего дня с 

'IoMeHTaдоставки Товара.
В С,ul,чае обнару;кения ЗаказчикоА.{ наруlпений условий настояпIего Контракта, в тоN,{ чисJIе

требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара. комплекту, качеству и
безопасности Товара (результатов отдельного этапа испоJIнения Контракта) Заказчип Бr**"r"uется от
приемки такого Товара (результата отдельного этапа исполнения Контракта) и составляет в теLIение
З (трёх) рабочих дней с момента доставки Товара N,Iотивированный отказ от подписания акта о lIриемке
с указанием перечня выявленных нарушений условий ЕIастоящего Контракта (лалее - мотивированный
отказ).

В случае привлечения Заказчикол,t дjlя проведения экспертизы поставленного Товара
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при
принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отрах(енные в заключении по результатам
указанноЙ экспертизЫ предложеНия экспертов, экспертных организаций, прив"цеченrrur* дrr" ее
проведения.

в случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в тох,{ числе
требований к количествУ Товара, комплектности, упаковке Товара, коN,{плектУ. KaLIecTBy и
безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения ItoHTpakTa) Поставщиi обязуется без
дополнительноЙ оплатЫ со стороНы ЗаказчИка устраНить выявЛенные нарушения (допоставить,
доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее З (трех) рабочих дней со дня получения от
Заказчика мотивироВанного отказа. .Щопоставка недопоставленного, доукомплектование иJIи замена
некачественного Товара оформляется соответствуюцей товарной накладной по форме Nc ТоРГ-12 в
порядке, предусмотренноN{ настояIцих{ разделом.

в случае повторного выявления по резупьтатам
пчнктом, нарушенИй условиЙ настоящего Контракта l

настоящего Контракта по основанияNI, предусцотренных,{
Фелераuии.

экспертизы, предусмотренной настоящим
Заказчик вправе отказаться от исполнения
гражданским законодательством Российской

3.4. Поставlцик передает Заказчику доку\.,Iенты в составе, определенном в настоящех,I
течение 3 рабочих дней после поставки Товара Получателю.

Состав документов:
- акт сдачи-приеN,Iки Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземплярУ Для каждой из

Сторон), подписанный со стороны Поставшика;

пункте) в
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- копии товарных накладных по форме Nъ торг-12, подписанные Получателями и заверенные

печатью Поставщика (при наличии печати):

- счета-фактуры2.
Заказчик в течение З (трёх) рабочих дней со дня получения докуN,Iентов, перечисленных в

настоящем пункте, подписывает и направ,rIяет Поставщик1, Акт сдачи-приеN{ки Товара или

направляет мотивированный отказ.
После устранения недостатков, послу}Itивших основанием для направления мотивированного

отказа, Поставщик повторно направ;Iяет Заказчику докуN{енты, определенные в настоrIщем пункте,

Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-

приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

гIодписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение

обязательств Поставщика, предусмо1ренных настояшишt Контрактом.
З.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара

переходят Ьт Поставrцика к Заказчику с N{oMeHTa подписания Сторонами товарной накладной по

форме NЪ ТОРГ-12.
З.6. Поставщик обязан одновреN,Iенно с передрчей

нему докуN енты, пред,Yс\Iотренные законодательством
Товара передать Заказчику относящиеся к
Российской Федерации, производителем

Товара и настоящим KoHTpaKToN,I.

З.7. Сдача и приемка Товара осуществляIотся уполноN{оченными представителями Сторон.

IV. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ СТОРОН
z1.1. ПоставшIик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке, ко,циLIестве. в срок и на условиях, предусмотренных настояш{иI\{

KclHTpaKToM.
4.|.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованияN,I качества, безопасности, и}lым

требованиям, установленныN{ стандартаN,Iи, техническими регламентами и санитарно-

эпидемиопогическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящиN{ Контрактом.

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии

поставленного Товара условиях{ настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену

в порядке и на услоВиях, предУсN{отренных настояЩим K6HTpaKTOI\,I.

4.I .4, в случае принятия решения об односторонне},I отказе от исполнения настоящего KoTrTpaKTa

не позднее чем l] течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения наrIравить

ЗаказчикУ такое решение по почте заказныN,t письмоМ с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,

указанному в настоящем Контракте, а также телеграN{N,Iой либо посредством

факсилдильной связи, либо по адресу электронной почты. либо с использованием иных средств связи

; доставки, обеспечиваюших фиксирование данного уведо\,{ления и получение Поставщикоп,l

подтверждения о его вручении Заказчику. Щатой такого надлежащего уведомления признается дата

получения ПоставщикоN,I подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предN{ету

настоящего Кънтракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о

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

настоящего Контракта.
4.\.6. Поставrцик обязан оформлять ,оЪuрrпr. накладные по форме N торг-12 в соответствии с

законодаТельствоN{ Российской Федерачии. а также счета-фактуры в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерацlти.

'Предос,гавляется. в с-rlучае если, гIоставIцик яtsiIястсrI плате;ьщиком 1-IЛС]

4.2. Поставщик вправе:
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4.2.I. Требовать от Заказчика произвести приеN{ку Товара в порядке и в сроки, предусп,Iотренные

настоящим Контрактом.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящи},{ Контрактом.

надлежащим образом поставленFIого и принятого Заказчиком Товара.

4.2.з. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настояш{его Контракта в

соответствии с гражданскиN,{ законодательствоNI Российской Федерачии.
4.2.4, Требовать возмещения убытков. уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с

разделом VII настояrцего ItoHTpaKTa.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечиТь своевреМеннуЮ оплатУ поставлеНного Товара, соответствующеr'О УСЛОВИЯIчI

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.З.2. Прит-lять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего ItoHTpaKTa в случае,

есIIи в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый

Товар не соответствует установленным извещение]\{ об осуществлении закупки и (или) документацией
о закупке требованияN,I к участникам зак),пки +{ (иrrи) поставляеN{ому Товару или представиJI

недостовернук) информаuию о своем соответствии'и,(или) соответствии поставляемого Товара,гакиN,I

требования},I. что позволиJIо eNly стать победителе\{ определения ПОСтаВЩИКа.

4.3.З. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего КонтраКТа

не позднее чех.{ в течение З (трех) рабочих дней с даты принятия указанFIого решеFIия разNlестить в

единой информачионной систеl1е и направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом

с уведоN{ЛениеN,I 0 вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также

тепеграмN{ой ллtбо посредством факсиштильной связи, либо по адресу электронноЙ по'tты, либо с

использованиеN{ иных средств связи и доставки, обеспечиваIоших фиксирование данного уведомления
и получение Заказчиком подтвер)tдения о его вручении Поставщику. Щатой такого надлежаЩего

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику
yказанного уведомления либо дата получения Заказчиком информачии об отсутствии Поставщика по

егс) адресу, указанному в настоящеN,{ Контракте. При невозN,Iожности получения указан}Iых
подтвер11tдения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата trо

истечении тридцати дней с даты разN,{ещения решения Заказчика об односторонЕlем отказе от

исполнения настоящего Контракта в единой инфорrчrационной систе},{е.

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

Контракта.
4.3.5. Обеспечить своевременную приеN{ку поставленного Товара, соответствуюшего услоtsия\,I

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусN,Iотренные настоящим Контрактом, провести

экспертизУ пос,l,аtsленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в

соответствии с Законом N 44-ФЗ и настояrцим Контрактом.
4.,l. Заказчик вправе:
4.4.|. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнеFIия обязательств по настоящему

Контракту.
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарyшениЙ, выявленных как в ходе

ПРИеIчfКИ, ТаК И В ТеЧеНИе СРОКа ГОДНОСТИ.

4.4.З. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настояшего Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытковJв соответствии с разделом VII настоящего Контрак'га,

причиненных по вине Поставщика.
4.4.5. Предлохtить увеличить или уменьш{ить в процессе исполнения настояrцего Контракта

количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем FIa 10 процентов, в

Iторядке и на условиях, установленньш Законоп,л N 44-ФЗ.
4.4.6. Отказаться от приеN{ки и оплаты Товара. не соответствующего условиям настояшего

Контракта.
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4.4.1, Принять решение об одностороннех,{ отказе от исполнения настоящего Контракта в

соответствии с гражданским законодатеj]ьствоN,{ Российской Федерации.

4.4.8. ,Що принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
провести экспертизу поставленного Товара с привлечениеN,t экспертов, экспертIIых организаций.
выбор которых осуществляется в соответствии с Заrtоноп,t ]'{ 44-ФЗ.

Ч. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленныN,I

обязательным требованиям к безопасности и xapaктepy груза, предохраняюrцей его от всякого рода
повреждения или порчи и обеспечиваюшей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеюtцая внешние дефекты, которые не позвоJIяют использовать ее лля
обеспе.rения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставшику вместе
с Товаром, находящи\,Iся в ней, в порядке, определенноN,I пунктом З.3 раздела III настояrцего
Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несетответственность 1]еред Заказчиком за повреlIiдение Товара вследствие его
ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть п,rаркировка, солёржаrцая информацию согласно части 4.1 статьи 4
технического регла]tIента Тапложенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки",

утвержденного решениепr Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201l г. М 881, а также
информацию согласно иныN{ техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации надлех(ащие условия хранения и перевозки, установленные изготовитеJIем 'Говара,

необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими реглаN,IентаN{и.

санитарно-эпидемиологическиN{и требованиями и иными норlttативны},{и правовыми актами
Российской Федерации, устанавливающил,tи требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
6.З. Товар должен быть пригодным д.llя целейi дJIя которых Товар такого рода обычно

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.
6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации

(ГIриложение NЬ 1 к настояrце,r,rу Контракту).
Товар долхtен соответствовать требованиям, предъявляемыN{ к качеству Товара в N{oMeHT его

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

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности
Товара.

б.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар
ненадлежащего качества, если не докажет, что IIедостатки Товара возникли в результате нарушения
Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента уведомления Заказчиком Поставщика.

a

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут oTBeTcTBe}IHocTb за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настояп{его

Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условияN,Iи настоящего
Контракта.

].2. В случае неисполнения Поставщиком условий настояIцего Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
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7.з. В случае полного (частичного) неиспоJlнения условий настоящего Контракта одной из

Сторон эта Сторона обязана возN,{естить лругой Стороне причиненные убытки,
7.4. IIеня начисляется за кахtдый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактопr, начиная со Дня, следующего после дня истечения

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетоя

"u.rооrц"цa 
Контрактом в размере одной трехсотой действуюшей на дату уплаты пени ключевой ставки

I-{ентрального бu"пu Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств. l]редусмотренных настоящим Контрактом и фактичесlси

исполненных Поставщиком.
1.5. За кахtдый факт неисполнения или ненадхежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмоТренных настояrцим контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в

To\,I числе гаран.rийного обязательства). предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик

уплачивает Заказчику штраф, Размер rrrтрафа определяется в соответствии с Правилами оllределения

раз},Iера штрафа, начисляеN,Iого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения иJIи

ненадлежащего испо,]Iнения поставщиком ;(подряд,iиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных KoHTpaKTobi (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчико\{,

.rЬ"ruuщ"попr (полря.лчико},I. исполнителем). утвержденнь{х постановлением Правительства РФ от

з0.08.2017 Nb 10r+2 iдu_,,.. - Правила) и составляет 1 проче}Iт цены контракта (этаrrа), но не более 5 тыс.

рублей и не N,leнee 1 тыс. рублей.
за каждый факт неисполнения или ненадлежашего исполнения поставIIIиком обязательств,

предусмотренных контрактом, заклIоченныN,I с победителем закупки, предлоiкившим наиболее

высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленноN,I Правилами, за искJlючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, и устанавливается в спедующеN,I порядке:
а) в случае, если цена контракта I]e превышает наLIальнуlо (шrакси\{альную) uену контракта, в

разплере 10 Harta",tbltoй ной) tlert lпавlяеm ]7 на mысяча с

в о с е,л,tьd е сяпl ) ру б.l ей 0 0 к о пе ек,

б) в слуЧае, есJIИ цена конТракта превышает нач&lrьную (лrаксимальную) цену контракта, в

размере 10 прочентов цены коFrтракта, что составляет
].6.Закаждый факт неисполнения L{Jlи неFIадле}кащего исполнения Поставщикопl обязательства,

предусмотренного настоящ!Iм KoHTpaKTo\,I. ItoTopoe не и},{еет стоимостного выражения, Поставrцик

уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет

i000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
1,1. В случае просрочки исполнения Заказчиколr обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом. а так}ке в иных случаях неисполнения и-ци ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, предус\,Iотренных настояUJим Контрактошл, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

7.8. В случае просроLIки исполнения обязате,цьств Заказчиком, предусN{отренных настоящи}{

КонтрактОм, ПоставЩик вправе потребовать уплатУ пени В размере одноЙ трехсотой действуюrцей на

лurу уrrпurы пеней ключевой ставки L{ентрапьного банка Российской Федерации от не .yплаченной в

срок суN{мы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящиl{ KoHTpaKTotv1 начиная со дня, следуюшего, после дня истечения

установленного настояrциN{ Контрактоп,r сройа исполнения обязательства.

] .9. За кахtдый факт неисполнения Заказчиком обязательств. предусх,Iотренных настояlцим

Контрактом, за исключениеNl просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настсiящишt

контрактом, Поставщик вправе потребовать уlIлату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобохtдает Стороны от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.
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7.11. Обrцая сумх{а начис,rrенных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставrциком обязательств, пред),сN{отренных настояшим Контрактом, не N,io_KeT превышать r{eнy
Контракта.

7.12. Обrцая cyмN{a начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусх,{отренных настоящим KoHTpaKToN,I, не Nlo)IieT превышать цену Контракта.

7.1З. В случае растор}кения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмеIцения только фактически
понесенного ущерба, непосре,цственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настояцего Контракта.

ЧПI. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настояще1,Iу Контракту не устанавливается.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. СТОРОна, не исполнившая или ненадлежащим образоN{ исполнившая обязательства по

Контракту, несет ответственность, если не докажет, LITO надлежащее исполнение оказалось
невОзможным вследствие непреодолип,tой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодоллIмой силы Стороны уведомляют
ДРУГ ДРУГа ПиСЬN{енно в течение 5 (пяти) рабо.тих днеЙ с даты их возникновения или прекраIцения.
ПОСле прекраIцения обстоятельства непреодолимой си"rIы Сторона, llрекратившая исполнение
ОбЯЗаТеЛЬСТВа по настоящему Контракту, незаN{едлитеJьно возобновляет его исполнение. Извещенilе
должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возIчIожных последствиях.

9.З. Факт возникI]овения обстоятельства непреодолимой силы доляtен быть документально
УДОСТОВеРен уполномоченным органом федера-тьной, рет,иональной власти или органом NIестного
самоуправJIения.

9.4. ЕСЛИ Одна из Сторон не направи,l или несвоевременно направит докуN,Iенты. указанные в
пунктах 9.2 - 9,з настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодо,пип.лоli силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнеFIия обязательства по настояЩему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых
ЗаЯВЛеНИЙ В СВЯЗи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнениеN,I обязательств по нас,l,сlящеN,Iу
Контракту.

9.5. В случае, если обстоятеJlьства FIепреодолипtой силы будут сохраняться более 10 (Щесяти)
РабОчих днеЙ, любая Сторона имеет право предложить другой Сторсlне расторгнуть его. При
прекращении настоящего ItoHTpaKTa по причиFIах,I, указанным в настоящеlчI ПУНКТе, Стороны обязаны
осуществить взаиморасчеты по своих,1 обязательстваN,{ на день прекраrцения настоящего Контракта.

10.1 . Все
переговоров.

10.2. Все споры, возникз,ющие из
Арбитражный сул Пензенской области в
Федерации и настояшиirл Контрактом.

10.з. Що Передачи спора на разрешение в Арбитрахtный суд Пензенской области Стороны
ПриниМаЮт предусмотренные настоящим раздепоN{ меры по досудебному урегулированию спора, за
исклIочениеtrI дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуаJтьного кодекса
Российской Федерации принятие сторонаNIи мер по досудебному уреl,уJlированию не является
обязательным.

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
СПОРы, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешатъ путем

] -.настоящего контракта, подлежат передаче на разрешение в
соответствии с действующиNI законодательством Российской
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10,4, Претензия дол;кна быть составлена в письх,IеFIной форме и направлена одной Стороной
Другой Стороне по адресУ Стороны-адресата, установленномУ настояIцrI}.л Контрактом, с
использованиеtч{ курьерской доставки с отлтеткой о вруLIении либо с использов€t}Ikем почтовой связи
заказныМ или ценным письN{ом с уведомлениеN,{ о вручении. Момент получения претензии Стороной-
адресатоМ определяется в соотВетствиИ с гражданСкиN,I закоНодательстВом Российской Федерации.

10,5, Сторона должна даl,ь в письменной форме ответ на претензию по суtцеству в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты tlолучения претензии

10,6, В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
предъявившей претензию; наименование, почтовьй адрес и реквизиты Стороны, tсоторой предъяв,цена
претензия; обстоятельства, являIощиеся основаниеN,{ для предъявления претензии, со ссылками насоо,rветствуюlцие пункты настоящего Контракта и (или) норNtативные правовые акты; требования;
информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка
исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистраrIионный номерпретензии; подпись уполноN,lоченЕIого лиЦа, переtlень прилагаемых документов.

10,7, Если требова}Iия в претензии подле}кат денежной оценке, ts претензии указываетсяистребуемая денежная cyп.,Ii{a и ее полный и обоснованный расчет.10,8, В подтвер)ltдение заявленFIых требований к претензии должны быть приложены
надлежащип,t образоr,l офорп,rленные и заверен}Iые необходимые документы, которые отсутствуют устороны-адресата, их копии либо вьпtиски из них.

10.9. В претензии l{огут быть указаны иные сtsедения,
предъявивпrей претензию, булут способствовать более быстрому
объективному урегулированию спора,

которые, по мнению Стороны.
и правильному ее рассN{отрению.

10,10, ПрИ отклонениИ претензии полностью или частиLIно либо неполуLIении ответа в
установленные для ее рассh,Iотрения сроки. либо неисполнении требований по претензии в
установленные для их исполнения сроки. либо невручении претензии по обстоятaп"ar"ur. aаtsисяtIIимот Стороны-адресата. Сторона. предъявившая претензию, вправе пос,rlе наступления любого из
указанных событий передать спор на разрешение в Арбитрurr,rru,й сl.д Пензенской области.

ш. срок дЕЙствиrI и порядок изN4ЕнЕния,
рАсторяtЕния контрАктА

1 1,1, Настояrций Контракт вступает }] силу с даты его заключения обеими Сторонашли и действуетпо "31" декабря 2020 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до поJtного ихисполнения Сторонами. окончание срока действия настоящего Контракта не влеаIет прекращениянеисполненных обязательств Сторон по настоящеп,tу Контракту.
1 1,2, Расторхtение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии сгражданским законодательствопt Российской Федерации. При этошt факт подписания Сторонамисоглашения о расторжении настоящего Контракта не освобоrrtдаai cropo*ru, от обязанностей

урегулирования взаимных расчетов.
11,3, Информация о Пос,гавпцике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним

отказом Заказчика от исполнения Контракта. 
!ключается в установленном Законом N 44-ФЗ llорялкев реестр недобросовестных поставщиков iподfiядчиков, исполнителей).

1 1,4, Изп,tенения и дополнения по основанияN,{, предусмотренным настоящи'I Кон,грактоп,т,вносятся tIo сог-цашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополни,r.ельнымСоглашенИеN{ и является неотъемлемой частью *ruaiо"щaго Контракта.
11,5' Изп,tенение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, заисключением случаев, пРеДУсМотренных статьей 95 Закона N 44-Фз.



)

10

х\\. ýр оч!lЕ rto по}кв\1\{я
12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководстьуIотся действуюшlим

законодательством Российской Федерации.
I2.2. В случае изменения наименования, адреса NIecTa нахоя(дения или банковских реквизитов

стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом Другую cToporTy в течение

З раЪочих дней с даты такого изменения. При этоN,I если Ilоставщик не исполнит либо ненадJIежащиN"I

образом исполнит обязанность, предусN,{отренную настоящиN,{ пунктом, все риски, связанные с

,raрa.rrr"пaниешt Заказчиком денежных средств I]a указанньтй в настоящем Контракте cLIeT- несет

Поставtцик.
12.З. Все сообшения, требования, заN{ечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту

направляются с использование\,I курьерской доставки одной из Сторон t{од расписку о вр,Yчении либо

с использованием почтовой связи заказным письх.,IоN,I с уведоN,{лением о вручении по адресам Сторон.

указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием электронFIой почты на

электронные адреса, указанные в разделе xlv, настоящего Контракта, либо с использованием

факсимильной связи.
Моплент llолучения Стороной сообшения илй уведомления, направленного с использованиеN,I

курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским

законодательствоN{ Российской Федерации. При этом направление уведомлений по аДРеСаtчI Сторон,

указанным в разлеле XIV настоящего Контракта, считается надлежащиN,{ уведоN{лениеN{ Сторон.
I2.4. При испоJнении настояLцего Контракта не допускается переN,lена Поставщика, за

исключением сJIучая, если но:.ый Поставшик является правопрееN,fниItом Поставrцика по настояще\,Iу

ItoHTpaKTy вследствие реорганизации юридического лица в форште преобразования, слияния или

присоединения.
в случае, предусмотренном настояшим пунктоN,I, перемена Поставщика офорrчrляется путе}I

заключения соответствуюrцего дополнительного соглаIпения к настоящеь,rу Контракту.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденцрIаrrьность сведений, относящихся к пред\,Iет.Y

настоящего Контракта и ставших им известныN,Iи в ходе исполнения настоящего Контракта.

12,6. Настояший Контракт составJIен в форшrе электронного документа, подписанного
yсиленныN,Iи эпектронны\,Iи подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕLIЕНЪ ПРИЛОХtЕНИЙ

НеотъешtлеIчtой частью настоящего Контракта является следуюtцее:

Прило>tсение NЪ 1 - Спечификация на 1 листе;

Прило>ltение Nc 2 - Техническое задание на 1 листе:

[Iрилохtение Nq 3

Прило>tсение Np 4

Приложение Ns 5

- Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листе;

- Форма заявки на поставку Товара на 1

- Перечень адресов цIоставки Товара на

листе;

1 листе.



Заказчик
Муниципальное бrодхtетное дошкольное
образовательное учреяtдение детский сад Nq 4

города Пензы <Мозаика>> (МБДОУ детский сад

NЪ 4 г. Пензы)
Россия, 4400]2, г. Пенза, ул. Антонова, 45 А
Р/с 40701 8 1 0856553000001
Отделение по Пензенской области Волго-
Вятского главного управления Щентра.jlьного
банка Российской Федерации (Отделение Пенза
г. Пенза)
инн/кпп 5834060221 / 58з401001
Бик 045655001

Тел: бух. 69-90-68. зав. 69-90-69

Поставшик
Обшество с ограниченной ответственностью
(РУССТОРГ) (ООО (РУССТОРГ))
Россия, 44001 5, г. Пенза, ул.Аустрина.6З,литер
IОl.офис.4
инн,кпп 58j5 l 2q028/58350l 001

р/с 40702810648000005229 в Отделении Nl
8624 Сбербанка России
к/с З01 0 1 8 1 0000000000635
Бик 0456556з5
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XIV. ДДРЕСД. БДНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

.В. Сидорова
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fБадераq;d
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"_ i,*о Бd.ffi. €вылг,t1;
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Приложение Ns 1

к Контракту
г. ЛЪ 0855300002820000З7Зот <2б> октября 2020

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наил,tенование Товара
Единицы
измеренrт

я

количество
в едLlнлIцах
изN,tеренлUl

остаточны
й

срок
годности

IJeHa за
единицу

изN,lерения,

руб.
(включая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоимость,

р"уб.
(включая

Н.ЩС) (еслrt
облагается

ндс)

1 2 3? 4 5 6
,l

1 N4ас-цо подсо-цнечное

рафинированное

Литр,
кубическ

rtй

децrrN,Iетр

200 не менее
4 месяцев

89 17 800,00

{xiTi:.г,Jirl,j;
l =],rц -l

япЕqЕи}-
:rJ ý;*j/л i
a,,'_"lPJl-,l
't:i:!Y"Y
уY;r

4Jtiфффgзъiг
;ff;5;:ff;,**:_9J
&#;,,fй

е це РацjТ

ло;
ol

qEr

,)ut]
lo

|2
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Приложение NЬ 2
к Контракту

от к26> октября 2020 г. М 0855З00002820000З7З

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАFIИЕ

овать т
- Федерального
- Федера.чьного
населения):

закона от 02.01.2000 г. ЛЪ 29 ко качестве и безопасности rIищевых продуктов);
закона от 30.03.1999 г. Nb 52 ко санитарно-эпиде\.{иологическоп,t благополYчии

- госТ 1\29-2013 <Масло подсолнечное. Технические условия).

Тр.бо"а""" n rapn"p urn..roprrlro"n.,
товар поставляется в пластиковых бутылкаi. фасовка не более 1 л. Упаковка товара должнаобеспечивать сохранность и товарIlый вид .rоaruurr""х,{ого товара при транспортировке, хранении ипогрузочно-разгрузочных работах. Маркировка должна содержать наименование товара,
наименование производителя, массУ. условия хранения и срок годности товара.

- СанПиН 2,з,2,1078-01 <Гигиенические требования безопасности и пишевой ценности ttищевыхпродуктов);
- СанПиН 2,з,2,1з24-0з кГигиенические требования к cpo*aN,{ годности и условиям хранения пиlцевыхпродуктов)

Наименование товара Характеристика
поставляемого товара

количество

Масло подсоJнечнL)е
рафинированное

К'ГРУ: 10.41.54.000-
0000000з

Вид масла подсолнечного
рафинированного:
Щезодорированное

l

Марка масла'подсолнечного
рафинированного
дезодорированного:
Высший сорт
Страна происхождения:
Российская Федерация

Литр;
кубический
oaurr.rp



14

'Ч,
.r.

Прилотtение М З

к Контракту
от (2б) октября 2020 г. ЛЪ 0855З0000282000037З

Поставщик в лице действуtошего на осIIовании , с одной
стороны, и Заказчик в лице-_-.'.

. с другоII стоl]оны. сост
действующего на основании

с другоl:t стороны, ссjставили настоящий Акт о следуюIIIеN,I:

Соблюдение условий перевозки Товара.

по

Итого поставJIено Товаре r;a общую cyl{My
не облагается на основании уведомления о
Нацогового кодекса РФ.

Следует получить по настоящему Акту
К настоящему Акту прилагаются подтверждаюшие документы на листах.
Копии товарных накладных от
Стороны друг к другу претензий не имеют/иN,Iеют:

от Заказчика:

()

ндс
переходе FIa упроrцеFIную систеN,Iу нацогообложения

) рублей,

наишrенование
поIучателя

наил,tенование
Товара

описание
внешнего

вида Товара

объешт
поставки

Ед. изм. IJeHa за
единицу

измерения,

руб.

Стоимость,
руб.

мБдоу
детский сад NЬ 4

г. Пензы

Масло
подсолнечное

рафинированное

Литр;
кубический
дециметр

z-J\ Ko'l ь r;-
i'-юРоДа_



Прилояtение NЪ 4
к Контракту

Nь 08553000028200003 73от к26> октября 2020 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара ЛЪ

к ltoHTpalcTy от '
t tl 20 г. Б

г. Пенза

]r{

п/п
наименованлtе

Товара
Единицы

измерения
количество
в едцFIицах
изN,lерения

IJeHa за единицу
измерения, р},б.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6

l

Масло
подсолнечное

рафинированное

Литр;
кубический
дециметр

Адрес поставки Товара:

Подпись:

от Заказчика:

М.П. (при наличии)

#щФ
от Заказчика:

7. о .] ;,-:\
ъ :---:_ |l -'
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Приложение Ns 5

к Контракту

от <26> октября 2020 г. N9 085530000282000037з

ПЕРЕЧЕНЪ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

N
пlтл

A.]pec поставки
Товара

наиптенование
Товара

Единицы
изN,Iерения

количество
Товара

1 г. Пенза, ул.
Антонова,45 А

Литр;
кубический
дециметр

2 г. Пенза, ул.
Антонова. 68

Литр;
кубический
дециметр

от Заказчика:

IХ-zФд
tfлъlъi,фу
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