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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательЕое учреждение детский сад М 4 городапензы <мозаика>), именуемое в дальнейшем кзаказчик>), в лице заведующего Сидоровой Натальивладимировны, лействующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченнойответственностью торговЫй доМ uЯБлокО), именуемый в дальнейшем ''Поставщик'', в лицегенерального директора Богланова Ильдара Загировича, действующего на основании Устазао сдругой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "стороны", на Ьсновании Протокола подведенияитогов электронного аукциона от 21 октября 2020 r Jlb 0855300002820000зs7 и в соответствииФедерального закона от 5 апреля2ОlЗ г. ш ++-ЕЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
рабоц услуг для обеспечения государстВенныХ иl муниципfuтьньж НУжд" (далее - Закон N 44-Фз),заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1. Постав111:_б".у.,.п *'о.о#У{НЖ#3"ННТt,"ч, (далее _ ТЬвар) Заказчику вобусловленный настоящиМ Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение NЬ 1 кнастоящему Контракту) и Техническоч .адаr"ю (Приложение Ns 2 к настоящему Контракту), азаказчик обязуется принять и оплатить Ъвар 
" 

nopoo*b и на условиях, предусмотренньш настоящимКонтрактом.
1,2, Наименование и количество поставляемого Товара указаIrы в Спецификации (ПриложениеJ\Ъ 1 К настоящеМу КонтраКту). ФунКциональные, технические и качественные характеристикиТовара установлены в Техническом задании (Приложение J\ъ 2 к настоя*;у к;;;;;-;;;. 

^,"

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2,1, I]eHa Контракта составляеТ 10з016 (Сто три тысяIм шестнадцать ) рублей 00 копеек,НЩС не облагается в соответствии с н€tJIоговым законодательством Российской Федерации.
Щена Товара устаноВлена в Спецификачии (Приложение J\Ъ 1 к настоящему Контракту).2,2, L|eHa Контракта включает в себя: рua"ол", Поставщика, связанные с исполнениемобязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимьж наJIогов,пошлиН и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.
Щена Контракта является твердой , о.rрaдaп"ara, на весь срок исполнения Контракт4 заИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, УСТаНОВЛеЕНЫХ ЗаКОНОМ NS 44-ФЗ и настоящЙ Ko"rpu*ror.
При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается,за исключением случаев, Предусмотренньж статьями З4 и 95 Закона J\ъ 44-Фз.IleHa Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без измененияпредусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого 'говара и иньгхусловий Контракта.
2.З. Источник финансирования KolSpaKTa - Внебюджетнык средства: средства бюджетного

уrреждения.
2,4, оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установленаприложением Jф 4 к настоящему koHrpakry (далее - Заявка), производится Заказчиком наоснованиИ счета, ПредостаВленногО Поставщиком, в течение 15 (пятнадчати) рабочих дней со дняподписания Сторонами соответствуrощей товарной накладной по форме Ns ТоРГ-12.



'j;"ЗТ}lJ:i:::lТ]l::ry.ТВляется по безналичному расчету путем ,,еречисления;;;;;,;";ffi;;л r ол---

# .;;ЖJ'i""Ё;i".?1?(Т.)р прло.r,,,, ?л."лл----_л_ -Федерации Заказчиком.
2,7, Щатой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, ука]анного внастояtцем Контракте.
2,8, В соответствие с п,5 ст,78.1 Бк рФ Стороны по соглашениIо могут изменить размер и (или)сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуГ в случае уменьшения в соответствии с БК РФпо,-l\п{ателю бюджетных средств, Предоставляющему субсидии,ранее довеленных в установленномпоря.fке лиN,IитоВ бюджетных обязательств на rрaдоaau"ление субсидии.
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*т;:-'товара 
по Заявкам осуtцествляется в течение з рабочlтх дней со дня отправки Заявки

Получение Товара осУществ,цяется по адресам: г, Пенза, у,т. Антонова 45 А; г. Пенза, ул,Антоноваб8
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организаЦии) на основании контрактов, заключенньж в соответствии с Законом J\Ъ

З.2. Поставка Товара по Заявке ПоставtцикOм ОС)rIцеств..Iяется по адресам поставки Товара,перечень которьтх указан в Приложении J\! 5 к настояще\I} Ксlнтракту, указанным в Заявках.Заказчик в одной Заявке yn*rr"ua, только один адрес пос.гавкI1 Говара,з,з' В день доставки Товара по адресаМ поставк}{ Товара. \,казанныМ в соотвеl,ствии сусловияN4и настоящего Контракта, Поставщик обязан переJать Заказчику подписанные со своейсторонЫ l,оварнуЮ накладнуiо по форме N9 ТоРГ-12 u: (:Bl.x) r*..rnnopu" (по 1(олному)экземпляру для каждой из Сторон) и счет,
Вместе с товарной накладной по форме N9 ТоРГ-12Лоставц].rк предоставляет счет-фактуру всоответствии с налоговым законодательством Российской Фе.лераuriиi. 

г,
В день доставки Товара Заказчик осуществляет прие},{пу iouupu в течении l дня по коJIичествуупаковок Товара, комплекту, явньтм видимым поврежденияN,r упаковки и качеству Товара.для проверки поставленного Товара u чъarr- соответствия Товара условиям нас.гояu{его
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Э-:";;;за поставленного товара ]\{ожет tIроводиться

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара,комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании закJIючения ,.о результатамэкспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности, Заказчик
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подписывает документ о приемке - акт о приемке, на основании которого Заказчик подписывает
товарную накладную по форме ЛЪ ТОРГ-12 в течение З (трёх) рабочих днс,й 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 З

(трёх) рабочих дней с Mo]\,IeHTa доставки Товара мотивированный отказ от подписания акта о

приемке с указанием перечня выявленных нарушlений условий настоящего Контракта (ла,тее -

мотивированньтй отказ).
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов,

экспертньIх организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик

должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченньж для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчико]чI нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, коN{плектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара Поставщик обязуется без, дополнительной оплаты со стороны Заказчика
\-cTpaHIlTb выявленные нарушения (лопоставить) доукомплектовать, заменить Товар) в срок не
поз.]нее 1 (оrного) рабочего дня со дня получения от Заказчика }{отивированного отка]а. .Щопоставка
не.]опоставленного, доукомппектование или заN{ена некаLIес]венного 'roBapa оформляется
соответствующей товарной накладной по форме Л9 ТОРГ-12 в поря:ке. предусмотренном настоящим

разделоNL
В случае повторного выявления по результата]\{ экспертIlзы. предусмотренной настоящим

пу,нктоN{, нарушений условий настоящего Контракта ЗаказчlIк вправе отказаться от исполнения
настоящего Контракта по основанияN,I, предусN,{отренны\f гра,r.данским законодательством
Российской Федерации.

З.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе. L]пре-]е.lенном в настоящем пункте,
в течение 3 рабочих дней после поставки Товара Получателю.

Состав документов:
- акт сдачи-приемки Товара в 2 (лвух) экземплярах (по 1 1о:ноrr1,) экземпляру для каждой из

Сторон), подписанный со стороны Поставщика;
- копии товарных накладных по форме J\Ъ ТОРГ-12. подпlтсанные Получателями и заверенные

печатью Поставшика (при наличии печати);
- сLIета-фактуры2.

Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня по,l\,ченllя .]окументов, перечисленных в

настоящем пункте, подписывает и направляе1 flgglзвщI,тк}, Акт сдачи-приеN{ки Товара или
направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков. послуживших основание}f д--tя направления N{отивированного
отказа, Поставщик повторно направ,цяет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте.

2 Предоставляется, в слrrае если, поставщик явлJIется плательщиком Н,ЩС

Заказчик рассматривает указанныеJдокуr\4енты и подписывает со своей стороны Акт сдачи-
приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение
oбязaтельствПoстaвЩикa'пpеДyсМoТpеннЬIxнaсToяЩимКoнтpaктoм'

3.5, Право собственности на Товар, риск утраты, слr{айной 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
аему документы, предусмотренные законодательством
Товара и настоящим Контрактом,

Товара передать Заказчику относящиеся к
Российской Фе4еqgии, производителем

4.1. Поставщик обязан:
4.|.l. Поставить Товар

настоящим Контрактом.

З,7, Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными пр.о.rdЬ"телями Сторон.

4,1,2, обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безоllасности,иныМ требованиям, установленныМ стандартами, техническими регламентами и санитарно_эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.4,1,з, обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоотtsетствиипоставленного Товара условияl\{ настояtцего Контракта или осушествить его соответствуюtцуюза\,fену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящип,l Контрактом,4,|,4, В случае принятиЯ решения об lодностороннем отказе от исполнения нас.гоящегоконтракта не позднее че]ч1 в течение 3 (трех) рdбочих дней с даты принятия указанного решениянаправIlть Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении поа,]рес} Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а _также телеграммой либо посредствомфаксiтrtlr,lьной связи, либо по адресу электронной почты. ,тибо с 
"aпопraоъанием иньж средств связиI] Jоставки, обеспечиВаюLцих фиксирование данного }.Веjlо}I.1енI.1я И Пол)л{ение ПоставщикомпоJтверждения о его вручении Заказчику. Щатой такого наJ--lе/r,ацего увеломления признае.гся датапо,iI},чениЯ Поставrциком подтВерхtдения о вручении Заказ.Iикr,\,казанного уведомления.4,1,5, Предоставлять Заказчику по его требованию .]ок\,}Iенты, относящиеся к предметунастояrцего Контракта, а такжa a"o."panneнHo предоставлять Заказчик1, ооarо"aрrую информацию оходе исполнения своих обязательств, в том числе о с.,Iоiкностя\. возникающих при исполнениинастоящего Контракта.

4,1,6, ПоставLцlк обязан оформлять товарные накладные по форrте N торг-12 в соответствии сзаконодательствоМ Российской Федерации, а также счета-факт\рьт в соответствии с налоговымзаконодательством Российской Федерации.З
4.2. Поставщик вправе:
4,2,1, Требовать от Заказчика произвести прие\{к\, Товара в порядке и в сроки,Предусмотренные настояIJIиi\{ Контрактом.
4,2,2, Требовать своевре]\{енной оплаты на условиях. \,станов,lенных настоящим KoH.t.paKToM,надлежащим образом поставленного и принятого Заказчикоrт'I-овара,4,2,з, Принять решение об одностороннем отказе от испо,:Iнения настоящего Контракта в,оо,тт;*ч:^:li*оанским законодательством Российской Федерации.+,Z,+, Ipe.oBaTb возмещения убьтr,ков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии сразделоN{ ViI настояrцего Контракта.
4.3. Заказчик обязуеr.ся:
4,3,1, обеспечить своевременную ошлату поставленного Товара, соответствующего условиямнастоящего Контракта, в порядке и сроки, ПреДУсМотренные настоящим Контрактом.4,з,2, ПринятЬ решение об о11::."8оннем_ orn*. от исполнения настоящего Контракта вслr{ае' если в ходе исполнения насто"ilего Контракта установлено, что Поставщик и (или)поставляеМый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)документацией О закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару илипредставил недостоверн},ю информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемогоТовара таким требованиям, что позволило ему cTaTb-noOao*.ane* определения Поставщика.4,з,з. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнеЕия настоящегоконтракта не позднее чем в течение З (трех) рuой" дней С даты принятия указанного решения
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разместить в единой информационной системе и на,,равить Поставщику лЕкре решение по почтезаказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщ"оч, уййrriоrr'"'irч.rо"*.,Контракте, а т€кже телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электроннойпочты, либо с использованием иньж СРедств связи и доставки, обеспечивающих фиксированиеданногО уведомления и полr{ение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику,Щатойтакого надлежапIего уведомления признае-тся дата получения Заказrr*о, подтверждения о вручениипоставщику укшанного уведомления либо дата .ronyr.nr" Заказчиком информации об отсутствииПостазщика rтО его адресУ, указанному в настояЩем Контракте. При невозможности полуIенияуказанньж tIодтверждения либо информаuии датой такого надлежащего уведомления признаетсядата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об Ьдностороrrarъrказе отисполнения настоящего Контракта в единой информачионной системе.
4,з,4, Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящегоКонтракта.
4,з,5, обеспечиТь своевреМенЕуЮ приемкуlпоставлеНного Товара, соответствующего условиямнастоящего Контракта, в порядке и сроки, 

'fiaдуarоrренные настоящим Контрактом, tIровестиэкспертизУ поставлеНного Товаро для проверки eio соответствия условиям настоящего Контракта всоответстВии с ЗакоНом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4,4,1, ТребоватЬ оТ Поставщика, надлежащего ис,,олнения обязательств по настоящемуКонтракry,
;1.4.2. Требовать от Поставшика своевременного

прие\{ки, так и в течение срока годности.
4,4.3 Проверять ход и KaLIecTBo выполнения llоставrr{икоrt
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с

устранения нарушrений, выявленньж как в ходе

1,с-lовий настояtцего Контракта.
раздеJом VII настоящего Контракта,причиненньIх по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или
количество Товара, предусмотренного
порядке и на условиях, установленньж ]

4.4,6. Отказаться от приемки и t

Контракта.
4,4,7, Принять решение об одностороннем отказе от испоJIнения настоящего Контракта всоответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4,4,8, Що принятия решения об одноarоро"r", отказе от исполнения настоящего КонтрактаtIровестИ экспертизУ поставлеНного Товара с приВлечениеМ экспертов, экспертных организаций,выбор которьж осуществляется в соответствии с Законом N 44-Фз. 

, Jlturlýрlных орга

Ч. УПАКОВКА ТОВАРА5,1, Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленнымобязательпьтм требованиям * б.aопu.rости и характеру груза, предохраняющей его от всякого родаповреждения или порчи и обеспечивающей ao"purroai" 
" 

,aran"e всего срока годности Товара,5,2, Упаковка Товара, имеюща8 внешние дефектьт, которые не позволяют использовать ее дляобеспечения сохранности Товара при трансtорйй;;;; хранении, возвращается Поставщику вместес Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном п}цктом З.З раздела III настоящегоКонтракта, ТакоЙ ТоваР не засчитЫвается в счеТ исполнения обязательств по настоящему Контракту.5,3, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие егоНеНаДлежащей 
угlаковки, 

-rчgrч,r\д\

5,4, На у''аковке должна быть маркировка, содержаЩая информацию согласно части 4.1 статьи4 техническогО регламенТа ТаможенногО союза ''ПищеваЯ продукциЯ в части ее маркировки'',утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. J\гs 881, а такжеинформацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

),ъ,{еньшить в процессе
нас,гояtцим ItoHTpaKTorr.

Законом N 44-ФЗ,
оплаты Товара, не

исполнения настоящего Контракта
не более чем на 10 процентов, в

соответств},юшего условиям настояlцего
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5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации надлежатцие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара,
необходимые для сохранения качества и безопасности Товара. " \ ,,

\

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентЕIми,санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, устанавливающими требования к качестваТовара.
6.2. Товар не должен гrредставлять опасности для жизни и здоровья гра)кдан.
6,З. ТоваР должеН быть пригодным для целей, ДЛя которьш ТЬвар такого рола обычно

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта,
6.4. остаточный срок годности Товара устанавливается

(Приложение Ns 1 к настоящему Контракту).
Заказчиком в Спецификации

товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его
пере-]ачrI. в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

заказчrтк предъяв-rlяет претензии по качест,ву Товара в теtIение остаточного срока годностит
1 tlBf,F3.

6,5. В течение остаточного срока годности Товара ГIоставщик обязан за своЙ счет заI\.{енить
тr,lвэр ненаJ,lежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результатензр\-lхенIlя Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится В течение 1 (одного)
рабочего дня с l\,{oмeHTa уведоN{ления Заказ.тиком Поставшrика.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7 ,|, Стороньт несут o'BeTcTBeI{HocTb за неиспоJнение l{Jи ненадлежащее

настоящеГо КонтраКта в сооТветствии с законодательство\t Росстtiiской Федерации
настоящего Контракта.

7.2. в случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик впрtше
обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7,з, В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить Другой Стороне причиненные убытки.7,4, Пеня начисляется за каждый дa"" просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаетсянастоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставкИ ЩентральНого банка РоссийскОй ФедераЦии оТ ценЫ Контракта, Уменьшенной на сумму,пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим КЬнтрактом и фактическиисполненньж Поставщиком.

7,5, За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
ПредусмоТренныХ настоящиМ КонтрактОм, за искЛючениеМ просрочкИ Поставщиком обязательств (втом числе, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами onpao"na""o размера штрафа,начисляемого в случае ненадлежащего иfполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком обязательств,-пlредусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исIIолнения обязательств заказчиком, поставщиком, угвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации оТ З0 августа 20i_7 г. N 104i io-.. - Правила), и составляет 1 проценТ ценыКонтракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7 .6, За каждьтй факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмоТренногО настоящиМ КонтрактОм, которое не имееТ стоимостного выражения, Поставщик

исполнение
и условиями
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уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляетl000 (олна тьтсяча) рублей 00 копеек,
7,7. В слуLIае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, ПРеД)/С}4Отренных наотоящим

контрактом, а также в иных сл)л{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренньтх настоящим Контрактом, Поставшик вправе потребовать уплатынеустоек (штрафов, пеней).

7,8, В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком. предусмотренньж наотоящим
контрактом, Поставщик вправе поr,ребовать уплату пени В размере одной трехсотой лействуюrчей на
дату уплаты пеней ключевой ставки I_{ентрального банка Российской Федерации от не уплаченной всрок суммы, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства.
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следуюшего, после дня ис.гечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7,9, За каждый факт неиСполнения Заказчиком обязательствl предусмотренных настоящиI{
КонтрактО},I, за исключение]чI просрочки исполнения обязательсr", пр"оуaмотренных настоящимконтрактоr,t. Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. РазмЁр штрафа определяется в
cooTBeTcTBT,Tlt с Правlt-,Iа}lИ и составляет 1000 (одна тысяча) рJ,Олеt 00 копеек.

",10, За ка,*,Jыl:I факт нетlсполнения или ненаДлежащего исполнения поставщиком обяза.I.ельств,]l3l"J\ItrТDеННЬI\,]оговоРо\1. заклюЧенныМ с победителеп,{ закупки (или с иным участником закупкиз ,"1,,ч",я\' \ станов,]енных ФелеральныМ законоМ лlъ14-Фз). пред-lожиВшим наиболее высокУю ценуj_:, .l-]Зtr ]зк-lючент]я .]оговора, размеР штрафа рассчитыВаетсЯ в порядке, установлеНном Правилами,jj ;I',t-lюЧенIlе\т просрочки исполнения обязательств (в то\{ чисJе гарантийного обязаЬельства),,ре-]\,с\IоТренных договором, и устанавливается в следующе]\1 порядке: 10 (лесять) процентов
наче]ьноI"I (rtаксимаЛьной) цены контракта и составляет \2 166 рr,б-rей 00 копеек;

7 .l1. Применение неустойки (rrrтрафа. пени) не освобо,ь.Jает Стороны от исполненияобязате.rьств по настоящему ItoHTpaKTy.
7,12, обшая сумма начисленньтх штрафов за неиспо-тненI]е и.Iи ненадлежащее исполнениепоставrциком обязательств, предусмотренньж настояши]\t Контракто}{, не может превышать ценуКонтракта.
7 ,\з, общая сумма начисленных штрафов за нена.],lе;+iащее исполнение ЗаказчикомобязательСтв, предуСмотреннЫх настояЩипт Контрактом, не }тo,neT превышать цену Контракта.
7 ,l4, В сJIучае расторжения настояпIего KoHipaKTa в связ].l с о-]носторонним отказом Стороны отисполнения настоящего Контракта Другая Сторона вправе потребъвать возмещения только

фактически ITонесенного уrдерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимисяоснованием для принятия решения об одностороннеN,I отка^зе от исполнения настоящего Контракта,

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСП()ЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8,1, обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ9,1, Сторона, не исполнившая или ненадлежаrцим образом исполнивIпая обязательства поКонтрактУ, несеТ oTBeTcTBeFIHocTb, если не дока)кет, ч.го надлежащее исполнение оказаJIосьневозможным вследствие непреололимо,й силыt то есть ,tрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях обстоятельств.
9,2, О возникновениИ И прекращениИ обстоятельства непреодолимой силы Стороны

уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих днеи с даты их возникновения илипрекращения, После прекраrцения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившаяисполнение обязательства по настоящему ltoHTpakTy. незамеллительно возобнов,цяет его исполнение,извеrцение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможныхпоследствиях,



9.З. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы доля&ц, быть докрIентально
удостоверен уполномоченным органом фелераrrьной, региональной власти фли органом местного
самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
п}т{ктах 9.2 - 9.з настоящего рtвдела, то такм Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнеция и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой Qилы при предъявлении претензий и исковьж
заявлениЙ в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы булут сохраняться более 60
(шестидесяти) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне
раСТоргнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем
ПУНкТе, Стороны обязаны осуществить взаимоIDасчеты по своим обязательствам на день прекращения
настоящего Контракта. d

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
](]t.1 Все споры. возникающие из настояшIего Контракта, Стороны могут разрешать путем

:]е:_-. !]BL]PLrB.

_ i .] ВСе СпОры. возникающие из настоящего Контрак,га. подлежат передаLIе на разрешение в
_\Р,5Т, , pa,+,HbTit с)'д Пензенской области в соответствии с действующим законодательством
PocctTiicKol:t Фелерачии и настоящим Контрактом.

10,З, Що передачи спора на разрешение в Арбитрахlньтli сl,д Пензенской области Стороны
прrrни\{ают предусмотренные настоящим разделом меры по lосl,лебному урегулированию спора, за
I]ск.-IюченI,1ем дел, для которых согласно части 5 статьи ;l Арбитражного процессуального кодекса
РОССИйСКОй Федерации tlринятие сторонами N,{ep IIо дос\,fебноrtr. урегулированию не является
обя:зательным.

10.4. Претензия долх(на быть составлена в письменноir форrrе и направлена одной Стороной
ЛРУГОЙ СтОроне по адресу Стороны-адресата, ycTaHoBJeHHo\fy настоящим Контрактом, с
использованием курьерской доставки с отметкой о вручении ,либо с использованиеN.,I почтовоЙ связи
заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. N4olteHT получения претензии Стороной-
адресатоМ определяется в соотВетствии с гражданским законодатеJьством Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензиtо по существу в срок не
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороньт,
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой
пред,ьявлена претен:зия; обстоятельства, являющиеся основанием для прел,ьявJIения претензии, со
ссылками на соотtsетствуlощие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты;
требования; информацию о мерах, которые булуr, осуlJtествлены в сJIучае отклонения претензии
(приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); Дату и
регистрационный номер претензии; тодпись уполномоченного лица; переLIень прилагаемых
документов. '

10.7. ЕслИ требованИя в претензии подЛежат денежной оценке,
истребуемая денежная сумма и ее полньтй и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим 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 мнению Стороны,
предъявившей претензию, булут способствовать более бьтстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

в претензии указывается



10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо .Iеполучении ответа в

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

установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим
от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензиIо. вправе после наступления любого из

указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный сул Пензенской области.

К. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОР}КЕНИЯ КОНТРАКТА

1 1.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и

действует по "З1" декабря 2020 г. (включиr,ельно). а в LIас,ги неисполненных обязательств - до
полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего ItoHTpaKTa не влечет
прекрашения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11.2. Расторжение настоящего ItoHTpaKT4 допускается по соглашениIо Сторон, по решению
с},.]а. в с_-I\,чае одностороннего отка]а Стороны от исполнения настояшего ItoHTpaKTa в соответствии
с гра,\_]анскI1\1 законо.]ате_.tьством Российской Федераtlии. Пр" этоп,r факт подписания Сторонами
сч]i.lзlг;-нilя Cr растор,r\сн}lи настоящего ltoHTpaKTa не освобоя<дает С,гороны от обязанностей
i :-. -, ..Il:овзt.IIя взаiI\Iных расчетов.

' i Т T.,,l^^^. {ацrIя о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с одностороннимri,w!,}J\r

,: _:.:зa\I Заказчrtка от исполнения ItoHTpaKTa, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке
з : -aal: не -тобросовестных поставrциков (полрялчиков, испо.тнителей).

l 1 -+, I{зrtенения и дополнения по основаниям" пред}.с}{отренныlvt настоящим Контрактом,
зносятся по сог,lrашению Сторон, которое офорпlляется соответствуIощим дополнительным
С ог.-tашентiе]\,I и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за
исключен}Iем случаев, предусмотренных ста,гьей 95 Закона NТ 44-ФЗ.

хII. прочиЕ поло}кЕния
I2.|. Во всем, что не оговорено в настояще\{ ItoHTpaKTe, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерачии.
\2.2. В случае изменения наименования, адреса места нахо)t(дения или банковских реквизитов

Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в
течение З рабочих дней с даты такого изменения. При этоN{ если Поставшик не исполнит либо
ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски,
связанные с перечислением Заказ.lиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте
счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, за]\,{ечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо
с использованием почтовой связи заказныN,I письмо]\{ с уведомлением о вручении по адресам Сторон,
указанным в разделе XIV насr,оящего Контракта, либо с испо.цьзованием электронной почты на
электронные адреса, указанные в ра,]деле XIV настоящего Контракта. либо с использованием

факсип,tильной связи. '
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием

курьерской доставки, почтовой или факсип,tильной связи, определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Фелерачии. При этом направление уведомлений по адресам Сторон,
указанным в разделе XIV настоящего ItoHтpaKTa, сLIитается надлежащим уведоN,rлением Сторон,

|2.4. При исполнении настоящего Контракта не доп),скается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

?
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В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему KqHTaKTx.

12.5. Стороны обязуrотся обеспечить конфиденциапьность сведений, отнýсящихся к предмету
настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего'Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного. документа, подписанного

усиленными электронными подписями Сторон.
XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение Nc 1 - Спецификация на 1 листе;

Приложение,ф 2 - 'Гехническое задание на 1 JIисте;

Приложение М З - Форлrа акта сдачи-приемки Товара на

Прlт.rо;кенlте J{c ,1 - Форма заявки на поставку Товара на 1

П:;т.lод.енrте ]{g 5 - Пере.tень адресов поставки Товара на

1 листе;

листе;

1 листе.

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика от Поставщика

/ Н,В. Сидорова

наличии)

lИ.З. Богданов

М.П. (при М.П. (при наличии)

Заказчик | Поставщик
\Ir,нrtцrтпапьное бюдх<етное дошкоJIьное | общество с ограниченной ответственность]о
образовательное учреждение деr,ский сад Nч 4 | Торговый доп,r <<ЯБЛоКо) (ооо Тfi <Яблоко>)
города Пензы <Мозаика>) (МБДОУ детский сад | Россия,4400l5, г. Пенза, ул. Дустрина,63-4
]ф 4 г, пензы) | иннzкпп 58з5118з22/583501001
Россия, 4400'72, г. Пенза, ул, Антонова,45 А | чlс 4070281064800000З195 в Отделении J\Ъ

Р/с 40701810856553000001 | 8624 Сбербанка России
Отделение по Пензенской области Волго_ | к/с З0101810000000000635

Вятского главного управления Щентрального | 
БИК 045655635

банка Российской Федерации (Отделение Пенза
г. Пенза)
инн/кпп 58з4060221 / 583401001
Бик 045655001

Тел: бу<. 69-90-б8, зав. 69-90-69
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ПриложениеN9 l

от "02'ноя бря2O2Ог. М 08553ОООЙýZТ#ЁJ}

СПЕЦИФИКАЦИrI

N
гilп Harir,l енование Товара

Щлиничы
изщерени

я

количество
в единицах
измерениrI

остаточны
и

срок
годности

Щена за
единицу

измерениrI,

руб.
(вшлочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоимость,

руб.
(вшпочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

1 2 J 4

800

5 6 7

1 мясо сельскохозяйственной
птицы, охлажденное
КТРУ: 10. 12.10.000-00000005

кг Не более 5

с\,ток со
дня

выработки

|28,77 10з016,00

Итого
10зOlб,00

от Заказчика: от Поставщика:

Н.В. Сидорова И.З.Богданов

М.П. (при наличии) М.П. (при натичии)

11
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от "02"ноября

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение }lb 2i к Контракry
2020 г. J\Ъ 0855300002820000з87

Ng

п/п
Наименование товара Характеристика поставляемых

товаров, наименование страны
,J происхождения товара

Ед.
изм.

количество

1

\ Iясо се-lьскохозяйственной
птIlцы. охJаjкденное

КТРУ: l 0, 1 2. l 0.000-00000005

Вид мяса по способу разделки
Тушка
наишленование мяса tl,гицы:

цыплята бройлеры.
Сорт: первый
Страна происхождения товара
Российская Федерачия

кг 800

- госТ з1962-2013 Мясо куР (uыплята бройлернЫе 1 категоРии. о)L,lаtiДенные), сертификаты(или декJlарации
соответствия), наличие удостоверения качества.
- Федерального Закона. rYq 52 - ФЗ от 30 марта l999 г <О санитар}Iо-эпидеN,Iиологическопл благоtlо.lrучии
населениJI)
- ФедеральНого Закона J\ъ 29 - ФЗ от 2 января 2000 г <О качестве и безопасности пищевых продуктов);- постаноВлениJI ПравительСтва РФ м 982 от 1декабря 2009 г. <об )лверждении переч}ш продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия деrulарации о соответствии)
Требования к маркировке. упаковке и транспортировке:
ТоваР поставляеТся в таре и упаковке без нарушения целостНости трансПортной и фабричной упаковки Тара и
упаковка товара должны быть изготовлены из материалов доtý/стимых к применению для упаковки продуктов
питани,I, должны соответствовать требованиям нормативной документации, предотвращать повреждениJI или
порчУ товаров, обеспечивать их сохранносТь во время перевозки к конечному пункту, тара доJDкна быть
промаркирована и использоваться строго по назначению.
поставка товара должна выполняться в строгом соответствии с требованиями санитарньж правил и норм:
-СанПиН2.з.2.1078-01 кГигиеническиетребованиябезопасностиипищевойценностипищевыхпродуктов);
- СанПиН 2.з.2.|з24-03 кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранениJ{ пищевьtх
продуктов).
Продукты питания доJDкны иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность,
на таре должна быть указана информация (цтаркировочные ярль]ки или их копии) о производителе, составе,
сроке годности, дате выработке и условия их хранения, каждая партия продуктов должна сопровождаться
сертификатом соответствия или декJIарацией о соответствии, удостоверением качества.
поставщик обязан использовать для поставки товара .п.цrа,riпо оборулованный транспорт, предназначенный
для осуществления перевозок пищевых продуктов. Транспортные средства должны содержаться в чистоте, а
их испольЗование обеспечить условия, искJIючаюЩие загрязнение и изменение органолептических свойств
товара' Транспортные средства должны подвергаться реryлярной очистке, мойке, дезинфекции с

I2
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перliо.]l.iчностью, нсобходи]\,{ой для того, чтобы грузовые отделения транспор'ных средств и контейнеров не

;::;"J",#,r.fl;нчШ,;::ж:гНiJ,""Тiо.uованияМ 
нормативной документаLIии по использованию в

.]етско\1 питании, 
^,rфt 

Uqпljuир l\4епиIlИнской книжки. Поставка Товара включаеТ в себя

}' ;tиц, доставляющих товар должно быть наличие медици]

досТаВку.l.овараДоМесТаПосТаВкИ,ПоГрУЗо.раЗГрУзоЧныеработынаскЛаДе.

от "02" ноября 2020 г,

Приложение Ng

к Контракт1

Ns 0855З000028200003 87

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ товАрА
2020 годапо состоянию на

в лице действующего на основании 

-, 

I

поставшlrк действующего н
o:Hoit стороны. и Заказчик в пице

основанI,iи , с лругой

В соответствии с Контрактом о,г

поставке продуктов питания (далее - Товар).

Соблюдение условий перевозки Товара,
, ндс

Боро"ur, составиJи настоящий AKт о следуюlIiеNI:

l-. lTo Поставш]ик выполнил обязанности п

Итого поставлено Товара на общую сумму

не облагается на основании уведомления о

Налогового кодекса РФ.. _ J

Следует пол}п{ить по настоящему

К настоящему Акту прилагаются
Акту

переходе на упрощенную систему

(

подтверждающие документы на _ листах,

от Поставщика:
Генерачьный

налогообложеr

) рублей.

Копии товарньж накладньж от

Стороны друг к другу претензий

от Заказчика:
Заведующий:

объе
\{

поста
BKL{

Ед.
изм.

I_{eHa за
единиц

у
измере

ния,

руб.

СтоиrI
ТЬ, p\tНаименование fl олучателя

МБДОУ детский сад N9 4

г.Пензы кМозаика>

наименован
ие Товара

Мясо
сельскохозяйст
венной птицы,
охлажденное

описани

внеlпнег
о вида
Товара

кг

не имеют/имеют:
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директор

()

М.П. (при наличии)
М.П. (при
наличии)

Приложение М
к KoHTpaKr

от "02" ноября 2020 г. N 0855300002820000З8

ФОРМА ЗАЯВКИ НЛ ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара Ns _
к Контракту от "_" 20_ Г, Nэ _

(

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

IJeHa за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

количество
в единицах
измерения

наименование
Товара

Мясо
сельскохозяйстве

нной птицы,
охлажденное

мрес поставки Товара:

Подпись:

от Заказчика:

М.П. (при наличии)
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от Заказчика; от Поставщика:

\1.П. (при наличии) М.П. (при наличии)



Единицы
измерения

количество
Товара

г.Пенза, ул.
Антонова,45 А

Мясо
сельскохозяйств
енной IIтицы,
охлажденное

г.Пенза, ул
Антонова,68

Мясо
сельскохозяйств
енной IIтицы,
охлажденнdе

I

от Заказчика:

Приложение Jt 5

к Контракту
от "02" ноября 2020 r. Ns 085530000282000038i

ПЕРЕЧЕНЪ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВДРД\ :

От Поставщика:

М.П, (при напичии)\,1,П. (при начичии)

r

\
пп

Адрес поставки
Товара

наименование
Товара

1. кг

2, кг
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