
контрдкт (грдждднско-прАвовой договор БюджЕтного учрЕЖДЕНИrI

}lb 0855300002819000б51 1,ý

поставка масла сливочного

ИКЗ: 1 935834060221 5834010010025001 1 05 1 000

г. Пенза <( 20 > декабря 2019г.

Муниципальное бюджетнОе дошколЬное образОвательное уIреждение детский сад Ns 4 г.

Пензы кМозаика>, именуемое в дальнейшем кЗаказчик>, в лице заведующего Сидоровой

Натальи Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общоство с

ограниченной ответственностью <АJIЬяНС>, именуемое в далrьнейшем <<Поставщик>, в лице

генерального директора Бажанова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с

лругой стороны, вместО именуемые кСтороны), с соблюдением требований Федерального

зЕIкона от 05.04.2013г. J\Ъ44-ФЗ кО контрактнойrсистеме в сфере закупок товаров, работ, усJIУГ

для обесПечениЯ муниципrrльньЖ нужд) в соотреТствии с извещением и документацией о

проведении электронного аукциона, размещенными в единой информаuионной системе от к26>

ноября 2019 года, реестровый номер закупки N9 0855300002819000651, на осноВании реШения
аукционной комиссии по осуществлению закупки (Протокол от <09> декабря 2019 года Jt
0855300002819000651-З) закJIючили настоящий контрЕжт (гражданско-правовоЙ договор
бюджетного уryеждения) (да:rее -,Щоговор) о нижеследующем :

1. прЕдмЕт договорА
1.1. По настоящему .Щоговору Поставщик обязуется поставJUIть масло сливоtIное

(именуемые в дчшънейшем кТовар>) в коJIиtlостве и по цене, укaванным в Приложении Jф1 к
настоящему,Щоговору, явJUIющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принимать
и оплачивать указанньй Товар.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. Постазка Товара осуществляется партиями с 01.01 ,2020 г. по 31 .12.2020 г. по ЗrulВке

Заказчика. Змвка должна содержать наименование, количество Товара и дату, к котороЙ

необходимо поставить Товар, и может быть отправлена по факсу, электронноЙ почте или
передана телефонограммой.

2.2.В рамках исполнения ,,Щоговора поставка Товара Заказчику осуществляется по
адресу: г. Пенза ул. Антонова, 45 А, ул. Антонова, 68.

2.З. Товар поставляотся в сроки, указанные в зtцвке Заказчика с 8.00 до 12.00 в денЬ
поставки.

2.4. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка товара

должна осуществляться специально предназначенным или специаJIьно оборулованным
транспортом (имеющим санитарный паспорт Роспотребнадзора, саIIитарную книжку).

2.5. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику сtмтается исполненноЙ в момент
вруIения Товара Заказчику с оформлеЕием соответствующих документов. С этого момента
право собственности на Товар пероходит lc Заказчику и последний несет в дшlьнейшем риск его
слуlайной гибели. .

2.6. Поставляемый товар должон бьrть упакован и замаркирован в соответствии с

действующими стандартами для данного вида товара. Упаковка товара должна обеспечивать
сохранность при транспортировке и хранении.

3. цЕнА договорА



r

З.1. Щена настоящего .Щоговора составJIяет: 980000 рублей 00 копеек (.Щевятьсот
восемьдеСят тысяЧ рублеЙ 00 копеек), ндС не облагается на основании Напrогового кодекса РФ.

з.2. Сумма, подлежащzш уплате зtжазчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарогистрированному в качество ицдивидуzlльного предпринимателя, уменьшается на
ра,i}мер нztлогов, сборов и иньIх обязательньIх платежей в бюджеты бюджотной системы
РОССИйСКОй ФеДерации, связанньIх с оплатой контракта, если в i соотвотствии с
законодательством Российской Федерации о нtшогах и cdopax такие 

"аr,ой; 
сборы и иные

обязательные платежи подлежат уIIлате в бюджеты бюджетной системы РоссийЪкой Федерации
заказчиком

з.з. В цену поставляемого Товара включаются расходы на доставку Товара
ЗаКаЗЧИКа, РаЗГрУЗку Товара, страхование, уплату таNdожонньIх пошлин, н€uIогов,
других обязательньтх платежей. l

по адресу
сборов и

3.4. Щена договора является тверлой и определяотся на весь срок исполнения договора.

4. ФормА, сроки и порядок рАсчЕтов
4.I. оплата за поставленный Товар производится Заказчикоп,t пугем безнаrrичного

перечисления денежньж сродств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на
основаЕии сводной накладной в течение 15 (пятнадuати) рабочих дней с даты по,щIисания
заказ!мком акта приемки товара, При этом Заказчик обязан ука:}ать в платежньж докуI!{ентах
номера товарньtх нalкJIадньгх, сводной накладно# иl или счета-фактуры..

4.2. оплаТа ценЫ .Щоговора производится'Заказчиком исклюtмтельно за фактически
принятый товар. Невыбранньтй объем товара, предусмотренный в Приложении Nч1, оплате
Заказчиком но подлежит.

4.з. оплата по .Щоговору осуществляется пугем безналичного расчета, в рублях РФ.
источник финансирования внебюджетные средства: средства бюджетною гIреждения.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
5. 1. Товар должон соответствовать требованиям:
- Федера.пьньй зЕжон от 02.01.2000 Jф 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевьrх

продуктов> (с последующими измененишли).
- Федершrьньй зiжон от З0.03.1999 Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благопол}"тии населеЕия> (с последующими изменениями).
- Техническому реглtlменту Таrrложенного союза <о безопасности молока и молочной

продукции)) (ТР ТС 03З/201З)
- ТехничеСкому регЛаNrентУ ТаможенНого союза тр тС 02212011 <Пищевая rrродукция в

части ее маркировки)
- Постановление Главного государственЕого санитарного врача РФ от 15.05.201з Ns 26коб угверждении СанПиН 2.4.|.з049-1з кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройствУ, содержaниЮ И организации режима работы дошкольньIх образовательных
организаций>.

- госТ з2261-20Iз кМасло сливочное. Технические условия)
5.2.В соответстВии с приЛожениеМ м 11 к СанПиН 2.4.I.зO4g-13 с целью соблюдения

рекомендуемого ассортимента основньж пищевьIх продуктов для использования в питании
детей в дошкольньж организациях выбрана массовая доля жира масла сливочного не менее
72,5уо.

5.3. Постазка товаРа осущесТвляется в течение 240 часов со дня выработки. Период
времони (дата), в течение которого пицевой продукт пригоден к использованию, следует
опредеJUIть с момента окончания технологического процесса его изготовления и включает в
себя хранение на скJIаде организации изготовителя, транспортирование, хранение в
организациях продовольственной торговли и у потребителя после закупки. Срок годности
поставJUIемого товара не более 120 суток со дня вътработки.

5.4. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые доку1(енты,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные



удостоверения производителя на русском языке.
5. 5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
5.6. Заказчик имеет право в любой момент лабораторно проверить качество

поставJIяемого товара в Роспотребнадзоре.

6. приЕмкА товАрА L

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соот"еiсtвд" с настоящим
щоговором. Приемка Товаров производится по факту поставки товара и соhроводительньж
докуý[ентов к даЕным товарам в течение одного рабочего дня. Ежемесячно по.факту поставки
товара оформляется акт сверки в течение З рабочих дней с MoIueHTa пол}п{ения и подписания

'*ХЗ::Тоrffi:ЖТ#"Ё"##?-.о"r..r'о с Поставщиком (в момент его фактической
передачи) проводят проверку на предмет соответствия Товара по количеству - нrlкJIадной и по
качеству - сертификату соответствия, качественному удостоверению и подписывают
соответствующую товарную накладную в день поставки. Результаты приемки оформляются в
течение З рабочих дней актом приемки товара по накJIадной, предоставляемой Поставщиком по
форме Приложения Ns 2.

6.3. Приемка Товара производится по количеству мест, весу И качеству. При обнаружении
несоответствия количества и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям
настоящего договора уполномоченное долlitностное лицо Заказчика приостанавливает
дальнейшуЮ приемкУ товара, незчlI\4едлительно* информирует Поставщика и формирует
комиссиЮ для состаВления акта, в котором укЕLзывается перечень и количество осмоц)енного
товара, характер вьUIвленньIх при IIриемке недостатков.

6.4. Заказчик вправе предъявлять претензии по качеству, количеству и другим условиям
.щоговора в течение 10 дней с момента оформления перехода права собственности на Заказчика
Если фактические качественные показатели не соответствуют
показатеJUIм' указаЕным в докуIvIентах (п.5.1. .Щоговора)' Заказчик обязан составить акт
надлежатЦей формЫ и направИть одиН экземпJIяр акта Поставщику.

6.5. В слу{ае подтвержДения посТавки Товара ненадложащего качества Поставщик
зtlNlеняет его на качественньй в течение сугок с момента подписания сторонами акта,
указанного в пункте 6.4. данного .Щоговора. В сл}п{ае нарушения Поставщиком согласованньIх* Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке,
предусмоТренноМ настоящиМ .ЩоговороМ и действующим закоЕодательством.

6.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение сlток с момента поJryчения претензии Заказчика.

6.7. В слrIае oTкtхla от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной
сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и
подписать ее.

б.8. В слrIае отказа Поставщика или представителя Поставщика сделать отметки об
отказе в приемко

товара, факт отказа удостоверяется личной подписью Заказчика или представителя
Заказчика.

6.9. Щля проверки предоставлеЕньIх Поставщиком товаров, предусмотренньж ,Щоговором,
в части их соотвотствия условиям.Щоговора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
товаров может проводиться Заказчиком своими силtlми или к ее проведению могут
привлекаТься эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов. В
слr{ае проведения экспертизы своими ýилами результаты экспертизы отражаются в акте
приемки товаров. 

:

7. тАрА и упАковкА
7.1. ТоваРы поставЛяютсЯ в пачкаХ из каширОванной фольги не более 0,2 кг с уIIетомнеобходлмьж маркировок в соответствии с требован"яйи стандартов (информации о

IIроизводителе, сроке изготовления, сроке годности). Упаковка продуктов должна обеспечивать



ее сохранность при трЕtнспортировке и хранении.
7,2, IfeHa разовой тары входит в цену Товара. МногооборотнаlI и залоговаrI тара всобственность Заказчика Ео передается и подлежит возврату Посiавщику обратньгм рейсом.Вид И количестВо многооборотной тары, указывается в товаросопроводительЕьIх докуI\{еIrтах.Вид и количество залоговой тары, ее стоимость указывается в счете-фактуре.

8,1, Стороны несут o,".,.,**li:i:H:#г":fi:;}":Y"T^n.*u*.. пЁ;о"""""е своихобязательств по настоящемУ Договору в соответствии с лействуrощиN{ законодатольством.8,2, В сJццIае просрочки исполнения Заказчикоьл обязательств, преДуСI\dОтренньж
договороМ, а также в иньж слrIаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчикол,{обязательств, IIредусмотренньж договором, Поставщик вправе потребоЬать уплаты Ееустоек(штрафов, пеней), Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,предусмотренного договором, начиЕая со дня, следующего после дня истечения установленногодоговором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в pi*Nfepeодной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки I_{ентрального банкароссийской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащееисполнение закil}чиком обязательств, предусмотренньж договором, за искJтючением просрочкиисполнения обязательств, предуспdотренньж договороNI.
8,3, За каждый факт неиспол"ения Ъuп*r"*оп,r' ob'"a-"n"aTB, предусмотренньtх договором, заискJIючением просрочки исполнения обязательстd, предусмотренньж договором, размер штрафаустанавливается в следующей порядке - 1000 рублей 

- в соответствии с Правилами,
утвержденными постановлениепd Правительства Россиiской Федерации от 30 u"ry.rчЪ017 годам 1042 "об угверждении Правил определения размерч ,urрuба, начисляемого в случаененадлежаrт{его исполнения зzжа:}tlиком, неисполнения или ненадлежатцего исполЕенияпоставщиком (подрядтIиком, исполнителем) обязательств, преДусмотренньIх контрtжтом (заисключением просрочки исполнения обязательств зчжазчиком, поставщиком (подрядчиком,исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской ФедерацииоТ 15 мая 2а|7 г, N 570 И признании утратившим силу постановления ПравительстваРоссийскОй Федерации от 25 ноября 201З г. T.i t'ооз,' (да,пее - Прu"rоu;.'

8,4, В СЛ}п{ае просрочкИ исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных+ договором, а тtжже в иньIх слr{аях неисполнения или ненадлежащего исIIолненияПоставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщикутребование об уплате Ееустоек (шiрафо", пеней).
8,5, Пеня начисляется за каждый день просрочки ис.'олнения поставщиком('ОДРЯДЦИКОМ, ИСПОЛНИТеЛеМ) ОбЯзательства, предусмотренного контрактом, начин€ш со дня,следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнеЕия обязательства,и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой лействующей на дату уплаты пеникlпочевой ставки Щентра;lьного банка FоссийскойЪедерации от цены контрzжта, уменьшеннойна сумму' пропорционаJIьную объемУ обязательств, предусмотренных контрактом и фактическиисполненньD( поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Ъа искJIючением cJýлaeB, еслизаконодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.8,6, Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщикомобязательств, предусмотренньIх договором, З4 исключеЕием просрочки исполненияПоставщиком обязательств, предусмотренных договором:а) за каждьтй факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщикомобязательство предусмоТренньIХ контраIgго*, a*пaченным по результатам определенияпоставщиКа в соотвеТствиИ с пунктоМ 1-чаБтИ i a.urr" 30 Фелерал""о.о закона ''О контрактнойсистеме в сфере за_купок товаров' работ' услуг для обЪспечения государстВенIIьж имуниципальньж ЕУжд" (далее - Федера-пьный закон), за исключением просрочки исполненияобязательств (в том числе гарантийного обязательстъа), предусмотренньж контрактом, размерштрафа устанавливается в рЕвмере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.

РУбЛеЙ И Не МеНее 1 ТЬТС. РУблеЙ, 
"Ъо.о..u"ляет 1000(Однатысячарублей 00 копеек).



б) За каждый факт неисполнения или ненадлежацего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренньD( концактоIu, заключонным с победителем закупки (или с иным
уIастником закупки в случаях, установленных Федеральным законом Nч44-ФЗ), предложившим
наиболее высокую цеЕу за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в
порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и Jстанавливается в
следующем порядке: 10 (десять) процентов нача_пьной (максимальной) 'цsrr", договора и
составляет 100000 рублей 00 копеек (сто тысяч рублей 00 копеек);

в) За каждый фак, неисполнения или ненадложащегQ исполнения поставщиком
обязательства, предусi\tотроЕного контрактом, которое но имеет стоимостного вцрФкения,
размер штрафа составляет (при на.тlичии в контрtжте таких обязательств) 1000 рублей.

8.7. Общая сумма натIисленньrх штрафов за неисполнение или ненадд9датцоо исполнеЕие
поставщиком обязательств, предусмотренньIх контрактом, не может превышать цену
контрtжта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренЕьж контрактом, не моNtет превышать цену контракта.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажеъ что
неиспоJIнение или неЕадлежаrцее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине др}той стороны. Сторона, для которой
в связи с назваЕными обстоятельстваNdи Ьоaд*чa" Еевозможность выполнения своих
обязательств по договору, в 3-дневный cpoi. письмеЕЕо извещает другую Сторону о
невозможности выполнения обязательств по договору с ука:}анием причин.

8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), связанньIх с ненадлежащим исполнением сторо-
наI\dи своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия
договора сторону от исполнения взятьIх на себя обязательств.

9. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Размер обеспечения исполнения контрiIкта установлен в разморе 15 Yо от цены

.ЩОГовора, что составляет 147000,00 (Стосороксемь тысяч рублей 00 копеек). НДС не
облагается.

Заказчик в качестве исполнения договора принимает банковскую гарантию, вьцанную
банком, и соответствующую требованиям статьи 45 Федера-lтьного закона Nч 44-ФЗ, либо
принимает денежные средства в качестве обоспечения исполнония настоящего.Щоговора.

9.2. Способы обеспечения исполнения Щоговора, срок действия банковской гарантии
определяются Поставщиком, с которым заключаотся Щоговор, самостоятельно. При этом срок
действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
ИСпОлнения обязательств, которые должны быть обеспечены такоЙ банковской гарантией, не
мен9е чем Еа один месяц, в том числе в слr{ае его изменения в соответствии со ст. 95
Федералlьного закона JЪ 44-ФЗ.

9.3. В Слг{ае заключения .Щоговора с r{астником закупки, который является кiвенным
rIреждением, положения ФедерЕIльЕого закона J\b 44_ФЗ об обеспечении исполнения контракта,
включшI положения о предоставлении такого обеспеченИЯ с )пIетом положений статъи З7
Федерального закона N944-ФЗ не применяются.

9.4. в слr{ае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения конц)акта,
лицен3ии на осуществление банковскlц операций поставщик обязан предоставить новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления
закtвчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер
такого обеспечения может быть упленьшен в порядке и слr{аях, которые предусмотрены
частямИ 7, 7.1, 7.2 и 7.З статьи 96 Фелерального закона Jt 44_Фз. За каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Фелерального
закона Nq 44-ФЗ начисляется поня в размере, определенном в порядке, установленном в



соответствии с частью 7 статьи 34 Федера;rьного закона Jф 44-ФЗ.
9.5. В ход9 исполнения ,,Щоговора, Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения контракта и. (или) предоставить закшчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьIцен в порядке и случЕuIх, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.З ст. 96

9.6. В слr{ае если в качестве обеспечения исполнения догQ"орч'ЙЬэавIдикоN{ были
внесены денежные средства, срок возврата Заказчиком Поставщику денежцьiх средств, в том
числе части этих денежных средств в слrIае уменьшения размера обеспечения исполнения
KoHTptIKTa в соответствии с частями 7, 7.| и 7.2 стжьи 96 Федерального закона JФ 44-ФЗ не
должен превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
КОНТРЕЖТОМ.

9.7. Реквизиты для вн9сения денежньш средств в качестве обеспечения исполнения
договора:
кУФК по Пензенской области (Финансовое управление г. Пензы) МБДОУ детский сад
Ns 4 п Пензы ИНН 5834060221 КПП 583401001 л/с 209742D2974 plc
40701810856553000001 Отделение по Пензенской области Волго-Вятского гJIавного
УПРаВЛеНшI Щентрального Банка РоссиЙской Федерации БИК 04565500l.. (Указать
реквизиты и нtвначение платежа: Срелства, lвносимые в качестве обеспечения исполнения
,ЩОговора, подлежащего закJIючению, Н.ЩС Йе, облагалотся). Банковское сопровождение не
предусмотрено.

9.8. Если при проведении аукциона начаJIьная (максима-ilьная) цена контракта составляет
ПяТнаДцать миллионов рублей и менее и г{астником зак}тIки, с которым закJIючается контракт,
предложена цена контракта, которrш на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(Максимальной) цены контракта, конц)акт закJIючается только после предоставления таким
rIаСТником обеспечения исполнения контракта в размере превышающем в полтора pitЗa pai}Mep
Обеспечения контр€жта, ука:}анньй в документации о проведении аукциона, или информации,
ПОДТВержДающеЙ лобросовестность тЕlкого уIастЕика на дату подачи зЕU{вки в соответствии с
ЧаСТЬЮ 3 Статьи З7 Федера.тlьного закона ]ф44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким
r{аСТником обеспечения испоJIнения контракта в рaвмере обеспечения исполнения контракта,
указанном в докуIиентации о закупке.

9.9. Участник закупки, освобождается от предоставления обеспечения исполнения
кОнТракта, в том числе с r{етом положений ст. З'7 Федерального закона J\b 44-ФЗ, в слr{ае
предоставления тчжим r{астником закупки информачии, содержащейся в реестре контрактов,
з€жлюченЕьIх заказЧиками' и подтверждающей исполнение такиМ уtIастником (без )п{ета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрtжтов, исполненных без применеЕия к такому щастнику неустоек (штрафов, пеней).
ТаКая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях,
установленньж Федеральным законом Jъ 44_ФЗ для предоставления обеспечения исполнения
КОНТРаКТа. При этом сумма цен тЕжих контрактов должна составлять не менее началtьной
(максима.пьной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закуrrки и
докуI!(ентации о закуIIке.

10. пЕрЕход прАвА соБствЕнности
10.1. ПРаво собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Ъвара и

подписания Заказчиком товарной накладiой.

11. срок дЕЙствиrI договорА
11.1.,ЩОГОвОр вступает в силу с 01.01 .2020 г. и действует ЗI.t2.2О20 г. либо до его

расторжения
11.2.ПрекраIцение (окончание) срока действия настоящего ,Щоговора влечет за собой

прекращенио обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за



неисполнение иJIи ненадлежаrцее исполнение ,Щоговора, если тzжовые имели место при
исrтолнении условий Еастоящего .Щоговора.

12. порядок измЕнЕниrI, рАсторжЕния договорА
|2.I. ВСе иЗменения й дополнения к .Щоговору действительны, qсли совершены в, ý ,,_письменной форме и подписаны обеими Сторонап,rи 

_. ",.,|2.2. При закJIючении и исполнении ,Щоговора изменение его условии не допускается, за
искJIючением слrIаев, предусмотренньж настоящим .Щоговором :

а) При снижении цены договора без изменения rтредусмотренн"о до.о"ором количества
товара, качества поставляемого товара и иньIх условий договора;

б) ОСли по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором
кОЛичесТВо Товара не более чепd на десять процентов или уI!{еньшаются предусмотренные
Договором колич9ство поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по
СОглашIению сторон допускается изменоние с r{етом положений бюджетного законодательства
РОССИйской Федерации цены договора пропорционально доrтолнительному количеству товара
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на досять процентов
цены договора. При 1rчrеньшении предусмотренньIх договором количоства товара стороЕы
договора обязанЫ уменьшиТь ценУ договора исходЯ из цены едиЕицы товара. IfeHa единицы
дополнительнО поставляемогО товара или' цена одиницЫ товара прИ УI\{еНЬШеНИИ
предусмотренного договором количества постhвляемого товара должна определяться как
частно9 от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество
такого товара.

в) В соответствии с п.5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
поJryчателю бюджетньж средств, предоставляющему субсидии, ранее
бюджетньтх обязательств на предоставление субсидии, Заказчик
соглашению Сторон размер и (или) срок оплаты и (или) объем товара.

12.3. ПРИ ИСПолнении Щоговора не допускается перемена Постазщика, за исключением
сJryчаJI, если новьй Поставщик является правопреемником Поставщика по такому пЩоговору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

|2.4. В слуrае поремены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
.Щоговором, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Щоговора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функционаIIьные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и фlнкционtlльными характеристикztшlи, укiванными в Щоговоре.

12.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-
правовой формы Поставщик в двухнgдельный срок обязан письменно извостить об этом
Заказчика. В случае прекраrтIения деятельности Поставщика Стороной ,Щоговора является его
правопреемник.

12.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
сJryчае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.

а) стороны вправе принять решение об одностороннем отказо от исполнения контр€жта по
основаниям, ПредусмотренныМ Гражданским кодексоМ Российской Фелерашии для
одностороннего отказа от исполнения отцельных видов обязательств.

б) сторона, которой направлено предложение о расторжении ,щоговора по соглашению
сторон, должна дать письменньй ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты
полr{ения такого IIредложония. Расторжение Щоговора по соглашению сторон производится
сторонами пугем подписания соответствующего соглашения о расторжении,

l2.7.|. В слl"rае расторжеНия настоящего ,Щоговора по инициативе любой из Сторон
стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданньж
Поставщиком.

в сл}п{ае уменьшения
доведенных лимитов
может изменить по



12,7,2, Заказчик вправе принять решение об одностороннем откtве от исполнения
Щоговора в соответствии с законодательством Российской Федерации в слr{ае сУЩественногонаруIцения Поставщиком обязательств по настоящему rЩоговору, ; 

"*a"rno,-неоднократного Еарушения сроков поставки товаров, а такя(е в случае, если просрочкаисполнения обязательств по Еастоящему .Щоговору со стороны Поставщика превысит одинкалендарньтйплесяц; ,\..,
-при поставке товаров ненадлежаIцего качества либо с недостаткчr",,'*оrорые не моryтбыть устранены Поставщиком В приемлемьтй для Заказчика срок;
_ откЕВ поставщика передать зtжа:!чикУ товар. 1

l2,7,з, Решение Заказчика об одностьроr"ь, отказе от исполнения Щоговора не позднеечем в течение трех рабочих днеЙ с даты принятия указанного решения, размещается в единойинформаuионной системе и направляется Пъстаu*"*у по почте заказным ,,исьмом суведомлением о вр}пrении по адресу Поставщика, указанному в ,Щоговоре, а также телеграммой,либо посредством факсимильъой связи' либо' по адресу электронной почты, либо сиспользоваЕием иньж сРедств связи и доставки, обеспечивuощ"* фиксирован"a "*о.оуведомлеЕия и полr{ение Заказчиком 
'rодтворждения 

о его вручении Поставщику.Вьтполнениезаказчиком требований настоящей части сtIитается надлежащим уведомлением Поставщика ободносторонЕем oTкtr}e оТ исполнения ,Щоговора. ,Щатой ,u*o.b 
"йп"*ч*его уведомлеЕияпризнаетсЯ дата полr{ениЯ ЗаказчикОм подтвер}Iцения о врr{ении Поставщику

указанного уведомления либо дата полу,iеция Заказчиком информации об отсутствиипоставщика по его адресу, ука3анному в Щьговоре. При невозможноar" ,rоrrу*ения указанЕьжподтворждения либо информации датой такого 
"чдпa*uщего уведомления признается дата поистечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе отисполнения !оговора в единой информационной системе.

12,7,4' Решение заказчика об одностороннеМ отказе от исполнения ,Щоговора вступает вСИJý/ и Щоговор считаотся расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомлениязЕжЕlзчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения Щоговора.12,7,5, Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе отисполнения Щоговора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомленияПоставщИка о принЯтом решеНии об од"оarорО""a" brn*a от испоJIнения,Щоговора усlраненонар},шение условий .Щоговора, послужившее основание*{ для принятия указанЕого решения, атакже зак€вчику компенсироваЕы затраты на проведени9 экспертизы. Щанное правило неприменяеТся в слrIае повтоРного ЕарУшениЯ ПЪстuIвщиком условий ,Щоговора, *оrор"ra 
"соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одЕостороннегоотказа зака:!чика от исполЕения,Щоговора.

12,7,6, Заказчик принимает решение об одностороннем откtLзе от исполнения Щоговора,если В ходе испОлнения Щоговора установлено, что Посrа"щ"к или поставляемый товар несоответстВует устанОвленньIМ док}ментацией о закупке требованиям к г{астникам заку11ки илипредоставил недостоверн},ю информацию о своем соответствии ук€ванным требованиям, чтопозволило ему стать победителом определения Поставщика. 
^9ц!r rуvvvDqц{lДvl'

l2'7 '7,СВеДеНИЯ О ПОСТаВЩИКе, с которым ,Щоговор бьш расторгнуг в связи с

;ffi;Н:;:Н"*";:};Т*"**"Пu ОТ ИСПОЛНеНИЯ ЩОГОВОра, "nnr"urr." в реестр
12,7,8, Поставщик вправе принять решение об одностороннем откrве от исполнениядоговора по основаниям, предусмоТренныМ Гражданским кодексом Российской Федерации дляодностороннего отказа от исполнения отдельньIх видов обязательств, если в договоре бьтлопредусмотреIIо право заказtIика принятЁ решеЕие об односторонЕем отказе от исполнения

договора. 
l

12.8. ,Щоговор закJIючается в электронной форме в порядке, гtредусмотронном ст.8З.2 ФЗ.I2,9, Взаимоотношения Сторон, не урегулированные ,.Щоговором, регламентируютсялействующим законодательством РосЪийскоt О.лЁрuu"".
12.10. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной заневыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и



" желания сторон и которые нельзя предвидоТь иJМ избежать, вкJIючм объявленн}.ю илифактическую войну, граждаЕские волнения, эпидеп{ии, блокаду, эмбарго, землетрясония,нalводненИя, пожарЫ и Другие стихийные бедствия.
12,1L ,Щокупtент, вьtданный соответстВующим компетеIIтным органом, являетсядостаточным подтверждеЕиеМ нЕlJIичия и продолжительнQсти действия нопреодолимой силы.12,12' Сторона' которм не исполняет своего обязательства в&шедствие действиянепреодолимой силы, должна в течение 24 часов известить Другую сторону о,препятствии и еговлиянии на исполнение обязательств по Щоговору. 

-rJ'J

:

13. прочиЕ условия1з.1. Все изменения в договоре оформляются дополнительцыми соглашениями вписьменном виде.
1 З.2. Антикоррупционная оговорка
1З,2,1,При исполнеЕии своих обязательств по настоящему Щоговору, Стороны, ихаффилированные лица, работники иJм посредники на основalнии Федерального закона 27з-Фзот 25J22008 к о противодействии корру.,ции) }le выплачивают, не предлагают выплатить и нерtrlрешаJот выплату каких-либо денежньж средств или ценностей, прямо или косвенно, любьшлицЕlп4, дJuI окiвЕlIIия влияния на дейст""" 

"n" решения этих лиц с целью полrrить какие-либонеправомерные преимущества или иные непраёомерные цели.lз,2,2, ДлЯ исполЕониЯ договора d'e допускается осуществJUIть действия,кваrrифицируемыо как дача/полуrение взятки, коммерческий подку',, злоупотреблениедолжностныI\{ положением, а также действия, Еаруш_ающие требования законодательства опротиводействии коррупции-как в отношения" 
",.жф 

Сторонами no.o"opu, так и в отношенияхс третьимИ лицЕlмИ и государственными органами.
1з,2,з, В СлуT ае возникновения у стороны договора подозрений, что произоцло илиможет произойти нарушение каких-либо пйожений настоящей оговорки, соответствующаяСторона обязуется уведомить Другую Сторону оо ,.оnn в письменной форме. В письмеFIномуведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материчrлы, достоверноподтвержДающие или даюЩие основаIIие предПолагать, что проиЗошло или может произойтинарушение каких-либо положений 

_настоящего рЕвдела договора. УказЕ}ннаjI сторона имеетправо приостановить исполненио обязательсr" rЪ договору до поJryчения подтверждения отдругоЙ Стороны, что нарушеЕие не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно бьтть направлено в течение 10 (лесяти) рабочих дней с датыпоJгrIеЕия письменного уведомления.
lз,2,4 Сторонами договора, их аффилированньIм лицам, работникалл или ,,осредникам

ЖfiЖ;T".if,o"ЪiБ:'Ь 
ИЕые действия, фу,*щ", лейсiвующgg антикоррупционЕое

lз,2,5, В Слl"rае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится,ДругаJI Сторона имееТ правО расторгнУть договоР в одностоРоннеМ порядке полностью илц вчасти, н,lправив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе былрасторгнут настоящий,щоговор, вправе требовать йaraщa""я реального Ущерба, возникшего врезультате такого расторжения.
1З.З. Порядок разрешения сlторов
1з,3,1, Все споры_ и (или) р*"о.пua"я, которые могут возникнуть при исполненияСтороналли 

"ас"о"ще.Ъ Коrrфапrа, 
fr *р.-*отся Сторонами пугем переговоров.lз.з.2. В слуrае направления одной из Сторон претензии другой Стороне, Сторона,поJгrIивШtш претенЗию, обязаНа в течениеJ5 (пяти) днеИ со Дня полуt{ения ,,ретензии, направитьСторо_н_е, напр.вившей претензию, отвеТ по сущесТву претоЕзии. :1з.3.з. В Слl"тае невозможЕости урегулирования спора во внесудебном порядке, любая изсторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражньй суд Пензенской области впорядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Заказчик
Муниципа-пьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад NЬ 4 города

Пензы <<Мозаико> (мБдоУ детский сад Ns 4 г, Пензы)

Россия, 4400'72,г. ПеЕза, ул. Антонова,45 А
Р/с 4070 1 8 1 085655300000 1

отделение по Пензенской области Волго-вятского

пIавного )дIравления Щешра"гrьного банка Российской

Федерации (Отделение Пенза г. Пенза)
ин}ушш 5834060221 / 583401001
Бик 045655001
Тел: блх. 69-90-68, зав. 69-90-69

Поставщик
ООО КАЛЪЯНС)
440011 г. Пенза, ул.8 марта, д.15
инн 5836673015
кпп 583601001KIlll )6JoUlL,Ut

р/с 407028 1 0902280002442,
Филиа.ш N9 6318 Банка ВТБ'(ПАО) г. Самара
44300 1 г. Самара, ул. Молодогвардейскм,204
rc/c 301 0 1 8 1042202з60 1 968
Бик 04з601968
т.(841 2) 30_90-19, 30-90-1 3

/ П.В. Бажанов/Заведующий / Н.В.Сидорова/
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Приложение Jф 2
к.Щоговору Jtlb

20 г.

\,

20 г.

Результаты приемки товара
по накладным ЛЪNs

Акт приемки товара

Поставщик:

место составления iжта и приемки
товара

Поставленный Товар:

Наименование (соответствует/
не соответствует) заявкам.

Количество (соответствует/
не соответствует) зzuIвкам.

Время доставки по графику (соответствует/
не соответствует)

Условия транспортировки (транспорт, н;tJмчиo санитарной книжки у водитеJuI, состояние тары и пр.)
(соответствуют/ не соответствуют) условиям
договора.

Товарно-сопроводительная докуIuентация (соответствует/ не соответствует) фактически
поставленному товару

Качество Товара (соответствует/ не соответствует). условиям
договора, требованиям санитарньж правил и государственньIх стандартов.

Прu вьtявленuu наwulенuя uсполненlut условuй dоzовора сосmавляюmся aKmbt.

Заключение: ,l

Поставленный Товар (соответствует/ не соответствует) условиям договора,

ФИО ответственного лица

)
(((



-ох
,ii т; 11;, . ,

Р Ввер;. Ц*о rrш доя ,.оис*а


