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п Пенза <20> декабря 2019 п

Муниципаrrьноо бюджетное дошкольное обрtвовательное учреждение детский сад N9 4
города Пензы ((Мозаика), именуемое в дальнейшем <<Заказчик)>, в лице завед}iющей Сидоровой
Ната.тlьи Владимировны, действующей на основаяии Устава с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью кПрофит-М)), именуемое в дirльнейшеI\{ (dIоставщик)), в лице
генерЕIльного директора Гордевниной Валентины ,Щмитриевны, действующего на основании
устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем <Стороны>, с соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.20lP п Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
зач/пок товаров, рабоъ услуг для обеспеченЙя, государственньгх и муницип€lльньD( н}Dкд) в
соответствии с извещением и документацией о проводении электронного аукциона,

ра:}мещенЕыми в единой информационной системе от (21> ноября 2019 года, реестровый номер
зЕжупки Jt 0855З00002819000625, на основании решония аукционной комиссии по
осуществлению з€жупки (Протокол от к06> декабря 2019 года Ns 0855300002819000625-3)
закJIючили настоящий контракт (гражданско-правовой договор бюджетного уфеждения) (далее -
Щоговор) о нижеследующ9м:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. По настоящему,Щоговору Поставщик обязуется поставлять молоко питьевое, именуемое

в да.пьнейшем <<Товар) в количестве и по ценам, укaванным в Приложении Jtlbl к настоящему
.Щоговору, явJIяющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принимать и оплатмвать

указанньй Товар.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Поставка Товара осуществJuIется партиями с 01.01.2020 до З1 .12.2020 года на основании
зtUIвок Заказчика. Заявка должна содержать наименование, коJIичество Товара и дату, к которой
необходимо поставить Товар, и можgт быть отправлена по факсу, электронной потге или передана
телефонограллмой. График поставки: ежедневно, с 6-00 до 7-00 часов в день поставки.

2.2.В раN{ках исполнениlI,Щоговора поставка Товара Заказчику осуществJIяется по ацресам:
- 440072, город Пенза, улица Антонова, 45 А;

- 440072, город Пенза, улица Антонова, 68

2.3. Товар поставляотся в сроки, указанные в заявке Заказчика.
2.4. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка товара должна

осуществJuIться специtшьно предназначенным или специально оборудованньпrл транспортным
средством для перевозки пищевых продуктов (имеющим санитарный паспорт Роспотребнадзора,
саIIитарную книжку). 

:

2.5. Обязанность Поставщика передаhь Товар Заказчику считается исполненной в момент
вруIения Товара Заказчику с оформлением соответствующих документов. С этого момента право
собственности на Товар переходит к Заказчику и последний неоет в дальнейшем риск его слуrайной

2.6. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с
деЙствующими стандартами. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при
транспортировке и хранении.



3. цЕнА договорА
3.1. Щена кастоящего ,Щотовора составляет 20З6999 рублей 95 копеек( .Щва миллиона тридцать

шесть тысяч девятьсот девяность девять рублей 95копеек), HflC не облагается на основании ч.4 ст.
З46.12 На.тlогового кодекса РФ)).

СУпма, подлежатц€ш уплате Заказчиком юридическому лицу или физичрскому лицу, в том
тIисле зарегистрироваЕЕому в качество индивидуального предприниматеJIя, фЬ. шается на размер
IIЕIJIогов, сборов и иньIх обязательньIх платежеЙ в бюджеты бюджетной сиЬтемы Российской
Федорации, связанньIх с оплатой договора, если в соотвотствии с законодатель]ством Российской
Федерации о налогах и сборах такие н€lJIоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат у11лате в
бюджетьт бюджотной системы Российской Федерации Заказчиком.

З.2. В стоимость поставляемого Товара (чену .Щоговора) вкJIючаются расходы на доставку
ТОВаРа пО аДресам Заказчика, рzвгрузку Товара, страхование, уIIлату таможенньIх пошлин, н€uIогов,
сборов и других обязательньтх платежей.

3.3. Щена Договора является тверлой и опродеJuIется на весь срок исполнения договора, за
исключением слrIаев, указанньIх в разделе 12 настоящего договора.

4. ФормА, сроки и порядок рАсчЕтов
4.1. оплата за поставленный Товар производится Заказчиком ежемесячно п}.тем безналичного

перечисления денежньтх средств на расчетный счф Поставщика на основании сводной нашlадной в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после ttодписания зzжазчиком акта приемки товара
(Приложение Ns 2 к настоящему логовору), при этом Заказчик обязан указать в платежЕьIх
докумонтtlх номер сводной накпадной.

4.2. оплата по.Щоговору осуществJUIется пугем безналrичного расчета, в рублях РФ. Источник
финансирования внебюджетные средства: средства бюджетного )пц)еждония.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. Качество поставJUIемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующего

ГОСТа для данного вида продукции:
- ГОСТ 31450-2013 кМолоко питьевое. Технические условия);
- Нормам Федера.тlьного закона от 02.01.2000 г. хь 29 <о качестве и безопасности пищовьтх

!продуктов);

- Федерального закона от 30.03.1999 г. J\b 52
бЛагОпоrг5.чии населения).

кО санитарЕо-эпидемиологическом

- Технического реглЕIмента Тшложенного союза кО безопасности молока и молочной
продукции) (ТР ТС 033/2013)

- СанПиН 2.4.1,з049-1rЗ <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержttнию и организации рожима работы дошкольньD( образовательньIх организаций>,
утвержденными постановлением Главного государственного саIIитарного врача РФ от 15.05.201з }lъ
26.

5.2. Поставка должНа осущесТвJU{тьсЯ в течение 24 часов со дня выработки товара. Период
времени (дата), в течоние которого товар пригоден к использованию, следуот определять с момента
окончания технологического процесса его изготовления и включает в себя хранение на скJIаде
организации изготовителя, тр€Iнспортирование, хранение в организациях продовольственной
торговли и у потребитеJUI после закупки. Срок годности поставляемого молока питьевого не более l0
суток со дня выработки.

5.3. При поставке Товара Поставщцк передает Заказчику все необходимые документы,
подтверждающи9 качество Товара, в том числе сертификатьт соответствия и качественные
удостоверения производителя на русском языке.

5.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
5.5. Заказчик имеет право в любой момент лабораторно проверить качество поставJUIемого

товара в Роспотребнадзоре.



б. приЕмкА товАрА
6.1. ПриеМка Товара проводитСя ЗаказчиКоNI в следУЮЩеIvI порядке:

проверка соответствия.информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика

предмет полноты исполнония зtUIвки;

- проверка соотвотствия количества товара, указанного в товарноЙ ЕакJа.цной и фактически

достtlвленного зака:lтмку ;

.проВеркацолосТносТиУпакоВки'ТеМпераТУрногорожимапереВозки,качесТВатоВЕ)а'срокаего
годности.

6.2. Поставка каждой партии поставляемого товара должна сопровождаться документами,

подтверждающими качество " бaaоrrчa"ость поставляемого товара, являющиеся обязательными для

поставjIяемого товара и оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертифиКur"i "oor""iar""" 
(или иХ копии, заверенные органом, вьцавшим сертификат, или

"orup"yabM), 
или декJIарации о соответствии (или их копии, заверенные докларантом или

,orup"yaor), "n" 
a"aдa""" о них фегистрачионньй номер, дата вьцаIм, наименование вьцавшего

органа), указанны9 в товарной накладной;
- ветеринарЕые сопроводительные документы (для продукции, включонной в Перечень

подконтрольньD( товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными

документами, угверЖденнымИ приказоМ Министфства сельСкого хозяЙства РоссИйской Федераuии

от 
- 
18.12.2015 N; 648 коб угверждении Перчня подконтрольньIх товаров, подлежащих

сопровождению вотеринарными сопроводитеJьными документами>).

заказчик ,rро"aр""' действительность докумонтов, подтв€рждающих соответствие

поставлонного товара, установлеЕЕым в отношении данного товара обязательньIм требованиям к

качествУ и безопаСностИ товара в том tмсле с испоJIьзованием информаuионЕьтх ресурсов, на

которых содержится информшlия о постttвленном товаре,

Ъ.з. в день досТавки-Товара Заказqик осуществJUIет rтриемку Товара по количеству, качеству,

явным видимым повреждениям упаковки Товара,

При отсутствии претензий относительно количества Товара, качества Товара, упЕIковки Товара,

Заказчик подписывают товарн},ю накJIадную в день поставки и направляет Поставщику один

экземпJuIр товарной накладной.
* Результаты приемки оформляются ежемесячно

(Приложение Ns 2 к настоящему договору)
предоставJuIемой Поставщиком.

6.4. В слу{ае обнаружения Заказчиком нарушений требований к колич9ству Товара, упаковке

товара и качеству Товара, Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика

заменить Товар в срок не позднее 1 рабочего дня со дня полуIония в письменной форме

мотивированного отказа от подписч""" iо"uрной накладной. В слуIае обнаружения Заказчиком

нарушЙий требований к количеству Товара, Поставщик обязуется без дополIIительной оплаты со

arЬро""' Заказчика до1rоставить Товар в срок не позднее 1 рабоч9го дня со дЕя полr{еIIия в

письменной форме соответствующего мотивированного отказа от подписания товарной накладной,

,ЩопоставКа недопОставленногО товара или замена некачествонного Товара оформляется

соответствующей товарной накладной по форме N9 ТоРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим

разделом Щоговора.
6.5. В слуrае отказа от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарнои

накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фаiuилии приемщика и

подписать ее. a
6.6. В слrIае отказа Постазщика иллiпредставителя Поставщика сделать отметки об отказе в

приемке товара, факт отказа удостоверяется личной подписью Заказчика или представителя

Заказчика.
6.7, Работники поставщика, осуществляющи9 транспортирование пищевой продукции И

имеющие непосредственЕые контакты с пищевой продукциой, по требованию уполномоченного

должностного JIица заказчика допжны предъявить JIиIIнуIо медицинскуIо книжку в подтверждение

прохождения ими обязательньж медицинских осмотров,

в течение 3 рабочих дней актом приемки товара

Еа основании сводной товарной накладной,



6.8. Товар IIринимается заказчиком в присутствии уполномоченного IIредставителя поставщика,

имеющего при себе доверенность, офорrпе""у16 в соответствии с действующим гражданским

законодательством.
;Ё.'ъ;;J""ТоU.r".""ости на Товар, риск утраты, слу{айной гибели или повреждения Товара

al_л_ л--л- .т, д ,rто flhтrёlrтaтя Тппяпя
.\JДrrl vr llччrФDцllд\

6.10. Подписание со cTopo""i З**"ика дкта приемки Товара подтверждает исполнение

обязательств Поставщика, предусмотренньж настоящим Щоговором,

;".1i:Ё#;;Ы;;;#r-;;;; To"upu в части его соответствия условияМ'ЩОГОВОРа ЗаКаЗТМК
,i-,,_. пс ?яrяеттrткптr,f

"б".J,;;#:'l}""jr.й;й. 
C;;r,.pr".u поставленного товара может проводиться Заказчиком

--i лrппёп-.т l'ътrсттептньте:ffir"'}Т;r;;;';;";;";;;;;;й ;ривлекаться независимыЬ эксперты (ЭКСПеРТНЫе
л. \Гп ДД-

!"o:Ж#"Ё ffi;;; #;й;;;в, заключенньтх в соответствии с ФедераЛЬНЫМ ЗаКОНОМ Jф 44-

Фз.

Товары поставляются в
7. тАрА и упАковкА

стандартной таре и упаковке от производителя с yIeToM

необходимъж маркировок в соответствии с требованиями стандартов,

упаковка ..-оЁфr должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении,

нарушение целостности упаковки не допускается,
Упаковка: в поJIиэтиленовьж брылках. Фасовка: не более 1 литра,

наличие на упiжовке информачии о произвьдителе, сроке изготовления и сроке годности,

'1.2. Щена разовой тары входит в цену 'Товара. МногооборотнаJI и заJIоговая тара в

собственность Заказчика не передается и подлежит возврату Поставщику обратньтм рейсом, Вид и

количестВо многооборотной тЕ)ы, указывается в товаросопроводитольньIх документах, Вид и

количество залоговой тары, ее цена указывается в счете-фактуре.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несуг ответственностЬ за неиспоjIнение иJIи ненадложащео исполнение своих

обязательств по настоящему договору в соответствии с лействующим законодательством,

8.2. В слу{ае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньш договором, а

также в иньIх сJryч€Urх неиспоJIнения или ненадлежащего исполнения заказIмком обязателъств,

i предусМоrр."""1*'оо.о"ороr, Поставщик вправо потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней),

Пеня натмсJUIется за каждый день просрочки исполнениЯ обязательства, предусмоТренногО

договором, ЕачинаJI со дЕя, следующего после дня истечения установленного договором срока

исполнения обязательства. Такая rrеня устанавливается договором в размере одной -трёхсотой

действуюЩей на дату уплаты пенеЙ ключевоЙ ставкИ ЩентральНого банка Российской Федерации

от не уплаченЕой в срок суммы. Штрафы начисляются за нонадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренЕьIх договором.
8.3. За каждьй факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж договором, за

искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотреннъш договором, р&}мер штрафа

устанавли*ч.r." " 
Ёп.дуощей порядке - 1000 рублей в соответствиИ С ПРаВИЛаМИ, УТВеРЖДеННЫМИ

постановлениом Правительства Российской Ф.д.рuц"и от 30 августа 2017 года Ns 1042 "об

утворжд9нии Правил определеЕия размера штрафа, начисляемого в слу{ае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньIх контрактом (за исключением

просрочкИ исполненИя обязатеЛьств закаЗчиком, поставщиКом (полрЯдчиком, исполнителем), о

внесении изменений в постановление ПРавительства Российской Федерачии от 15 мая 2017 г, N

570 и ilризнании угратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25

8.4. В СЛ)пrае просрочкИ исполненИя ПоставIциком обязательство предусмотренньж

договором, а тuкже в иных слу{аях неисполнения или ненадложащего исполнения Поставщиком

обязательств, продусмотренньIх договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплат9

неустоек (штрафов, пеней).



8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотронного договороIчI, начинаrI со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в ptвMepe одной трехсотой
деЙствующеЙ на дату уплаты пени ключевой ставки I_{ентрального банка Российской Федераuии от
цены договора, ушrеньшенной на cyrnrмy, пропорционаJIьную обlему обязательств,
предусмотренньтх договором и фактически исполненньгх Поставщиком. " '.,

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнёние Поставщиком
обязательств, предусNIотренньж договором, за искJIючением просрочки цсполнения Поставщиком
обязательств, IIредусмотроЕньж договором:

а) за каждьй факт неисполнения или ненадлежащого исполнения поставщиком
обязательств, предусмотреIIньш договором, закJIюченным по результатаN4 сiпределения поставщика
в соответствии с пуIIктоIu 1 части 1 статьи 30 Фелера;lьного закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципЕlльньж нужд"
(далее - Федера;lьный закон), за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в
ptвMepe 1 процента цены договора (этапа), но не болое 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей., что
составляет

б) За каждый факт неисполнения или нена"члежатцего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, заключенным с'победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаlIх, установленньIх Фелера;rьным законопл Jt44-ФЗ), прелложившим наиболее
высокую цену за право закJIючения договора, р.вмер штрафа рассчитывается в порядке,
УсТановленном Правил€lми, за искJIючениом просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантиЙного обязательства), предусмотренньгх договором, и устанавливается в следующем
порядке: 10 (десять) процентов начальной (максимальной) ценыдоговораи составляет 210000,00
руб. (Щвести д9сять тысяч рублей 00 копеек);

В) За каждьй факт неисполнения или ненадлежатцего исполнения поставщиком
Обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного вьIрtDкения, ршмер
штрафа cocTaBJuIeT (при налrичии в договоре таких обязательств) 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленньтх пrтрафов за неисполнение или ненадлежаrцее исполнение
ПОСТаВЩиком обязательств, предусмотренньIх договором, не может превышать цену договора.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за нонадлежащое исполнение з€жtвчиком
обязательств, предусмотренньтх договором, не может пр9вышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажеъ что
ноиспоJIнение или ненадлежатцее исполнение обязательства, продусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, для которой в
СВЯЗИ С НаЗВаНными Обстоятельствitl\dи создалась невозможность выполнения своих обязательств по
ДОГОВОрУ, в 3-дневньЙ срок письменно извеща9т другую Сторону о невозможности вьшолнения
обязательств по договору с укaванием причин.

8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени), связанньIх с ненадлежащим исполнением сторонами
своих обязательств гIо настоящему договорУ, Не освобождаrот нарушившую условия договора
сторону от исполнения взятьIх на себя обязательств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Размер обеспеЧения испОлнениЯ контракта установлен в ра:!мере 15 Yо от цены

,Щоговора, что состаВляет 305549,99 (ТриС;а пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 99 копеек).
Н.ЩС не облагается.

заказчик в качестве исполцения договора принимает банковскую гарантию, вьцанную
банком, и соответствующую требованиям статьи 45 Федера;lьного закона JrlЪ 44-Фз, либо
принимает денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего.Щоговора.

9.2. Способы обеспечения исполнения .Щоговора, срок действия банковской гарантии
опредеJIяются Поставщиком, с которым заключается .Щоговор, самостоятельно. При этом срок
действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на



один месяц, в тоNI числе в слу{ае его измонения в соответствии со ст. 95 ФеДера-пьного закона Ns44_Фз.
9,з, В случае закJIючения .Щоговора с rrастником закупки, который является казенным

учреждением, положения ФедераJIьного закона ль 44-ФЗ об обеспечении испоJIнения контракта,включtш положения о предоставлении тtжого обеспечения с учетом положений статьи з7Федерального зЕжона Ns 44-ФЗ не применяются.

3;1;З,,::г::__:.:11Т1:_со_отвеТсТВии 
с законодательствоп,I российскойЬд.рчции у банка,

::.:*,::1"::_',:'"11_::"_":.:ry 
гаранти: в качестве обеспечен; 

".;;;;;;;; ^;Й;;ЙJ"#;;";#-ffi;#;;
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Н::::}1* :.,::"Я:_ТТ:::1__l|ОДОСтавить соответствуIощее обеспечение. размер такого

##;;";жJfiЁ;начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7статьи З4 Федера-lrьного закона J\Ъ 44-ФЗ.
9,5, В ходе исполнения ,щоговора, Поставщик вправе изменить способ обеспеченияисполнения договора и (или) предоставить заказчику взапdен ранее предоставленного обеспеченияисполнения договора новоо обеспечение ис'rолнения договора, размер которого может бьттьуI!{еньшен в порядке и слr{аях, которые предуdlиотрены частями 7.2 и 7.З ст. 96 О.л.|*""о.озакона Jt 44-ФЗ. i

9,б, В сл)чае, если В качестве обеспечения исполнения договора 11оставщиком быливнесены денежные средства, срок возврата Заказчиком Поставщику оьra*""о средств, в том числечасти этих донежньD( средств в случае уI!{еЕьшеЕия ра:}мера обесгrечения исполнения договора всоответствии с частямп 7, 7.I и 7.2 статьи 96 Федер*Ъ"о.о закона ль 44-ФЗ не должен .rp.""r*uru15 дней с даты исполнения Поставщиком обязатеJьств, предусмотренЕьIх договором.9,7, Реквизr,rШ дJIЯ вЕесеЕиJI дене}.'ьж средств в качестве обеспечения исполнениядоговора:
(УФк по Пензенской области (Финансовое управление г, Пензы) мБдоУ детский сад J$ 4 п, ПензыинН 58з406022l кпП 583401001 лtс Zсigтц2D2974 р/с 407б18rЬisоssзо00001 отделение поПензенской области Волго-Вятского главного управления Щентра-пьного Банка Российской

" Федерации БИК 045655001,Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения ,щоговора,подлежатцего закJIючению, Н.щс не облага-lотся. Банковское сопровождение не предусмотрено.9,8, Если при проведении аукциона начальнiш 1ма*с"ма-t"й-u""ч договора составляетпятнадцаТь милJIиоНов рублей и менее и r{астником закупки, с которым заключается договор,предложеЕа цена договора, котораЯ на двадцатЬ пять и более процентов ниже нача_пьной(максима,шьной) цены договора, договор закJIючается только после предоставления таким}лIастIIиком обеспечения исполнения договора в разморе превышающем в полтора раза pi*Mepобеспечения договора, указанньй в документации о проведении аукциона, или информации,подтверждttющей добросовестность тrжого участника на дату подачи зtивки в соответствии счастьЮ 3 статьи 37 Федераlrьного зЕжона J\ь44-Фз, с одновременныМ предоставлением такимrIастником обеспечения ис''олнения договора в размере обеспечения исполнония договора,указанЕом в документации о закупке.
9,9, Участник закупки, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора,в том числе с у*етом положеЕий ст, З7 Федераllьного закона J\ъ 44-Фз, в слrrае предоставлениятilкиМ )лIастником закупки информачии, содержащейся В реестре контрактов, заключеЕньжзакzвчиками, и подтверждающей испоrпrен*те таким }4Iастником (без rIета правопреемства) втечение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрЕктов, исполненньrх безприменения к тtжому r{астнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляетсяrIастником закупки до закJIючения договора в сл)лмх, установленньж Федера-тrьньтм законом Ng44-ФЗ для предоставления обеспsчения исполнения договора. При этом cyl!{Ma цен такихконтрiжтОв должна составлятЬ не менее нача.гlьноЙ (максима-пьной) цa"", контрчжта, указанной визвощении об осуществлении закупки и документации о закупке.
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10. пЕрЕход прАвА соБствЕнности
10.1. Право собствеiтности на Ъвар переходит к Заказчи*у . *,or."ru

подписания Заказчиком товарной накладной.

11. срок дшЙствия договорА
силу с 01 января 2020 года и действует
по настоящему !оговору по 31 декабря

доставки Товара и

до момента выполнения
2020 года. либо до его

11.1. Щоговор вступает в
принятьD( на себя обязательств
расторжения.

11.2.ПрекраттIенио (окончание) срока действия настоящего .Щоговора влечет за собойпрекратцение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности занеисполнение или ненадлежаrцее исполЕение rщоговора, если таковые имели мосто при исполненииусловий настоящего Щоговора.

12. порядок измЕнЕни,Iо рАсторжЕниrI договорА12,1, Все изменения и дополнения к.щоговору действительны, если совершены в письменнойформе и подписаньт обеими Стороналли
l2,2, tIри закJIючении и испоJIнении догрвора изменение его условий не допускается, заисключением слr{аев. ..

а) при снижении цены договора без измене"r/" прaдусмотренньж договором количества товара,качества поставJUIемого товара и иньIх условий договора;
б) еслИ по предлОжениЮ закiвЕIика увелиtlивitются предусмотренные договором количествотовара не более чем на десять процентов иJIи уменьшаются предусмотренные договором количествопоставJuIемого товара Ее более чем на десять arроце"rо". При этом по соглашению сторондопускаеТся изменеЕие С yIeToM положенИй бюджетного зЕжонодательства Российской Федерациицены договора пропорциоЕt}JIъIIо доIIоJIнитеJьному коJIиЕIеству товара исходя из установленной вдоговоре цены едиЕицы товараэ но Ее более чем на десять Процентов цены договора. Приуменьшении предусмоц)еЕньD( договором коJIичества товара стороны договора обязшrьi р{еньшитьцену договора исходя из цены одиЕицы товара; Щена единицы допоJIнительно поставляемого товараили цена единицы товара при у]![еньшении предусмотренного договором количества поставляемогоt товара должна определяться как частное от деления первонача_ltьной цены договора ЕапредУсмотреЕное в договоре количество такого товара.
в) в соответствии с частью 5 статьи 78.1 Ёюджетного кодекса РФ в слr{ае уI!{еньшенияпоJIrIателю бюджетньж средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенньц лимитовбюджетньпс обязательств на предоставлени9 субсидии, Заказчик nnо*a.. изменить по соглашениюСторон_р.х}мер и (иrпа) .ро* опйы и (или) об"ем,оi|о".
12,З, При исполнении Щоговора не допускается перемена Поставщика, за искJIючением сJry/чая,если новьтй Поставщик является правопреемником Пъставщика по йоrу Щоговору вследствиереорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 11рисоединения.l2,4, В слrIае переменЫ ЗаказчикJ прttва и обязанности Заказчика, преДУсмотренныеДоговором, переходят к новому Заказчику.
12,5, При исполнении ,щоговора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускаетсяпоставка товара, качество, техничоские и функциональньте характеристики (потребительскиесвойства) которогО явJUIютсЯ улlпrшонными по сравнению с кач9ством и соответствующимитехническими и функциональными характеристиками, укrLзанными в .Щоговоре.12,6, При изменении юридического адЁеса, банковских реквизитов и организационно-правовойформы Поставщик в двfхнедельный 

"ро* 
оЪ"aч" письмеЕно известить об этом Заказчика. В слуrаепрекращения деятельности Поставщика Стороной.щоговора является его правопреемник.t2,7, Расторжение договора догrускается по соглашению сторон, по решению суда, в сл,^rае

:#"Жff.Жl:#**u 
СТОРОНЫ ДОГОВОРа от исполнения контракта в соответствии с гражданским



б) сторона, которой направлено предложение о расторжении Щоговора по соглашению сторон,
должна дать письIvIенный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты поJryчения такогопредложеЕия. Расторжение Щоговора по соглашению сторон производитQя СторЪнами путемподписания соответствующего соглашения о расторжении. 

, * .,.

|2.7.1. В слуrае расторжения настояшIего ЩоЪовора по инициативе лпобойЪз Сrоро" Стороныпроизводяг сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданньтх Поставщиком.
12,7,2, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Щоговора всоответстВии с зЕжонодаТельством Российской Федерации в слrIае суцIественного нарушения

Поставщиком обязательстВ по настояЩему rЩоговоРУ, ,, "ra""о' 
,

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров, а также в случае, если просрочкаисполнения обязательств по настоящему Щоговору со стороны Поставщика превысит одинкалендарный месяц;
- при поставке товаров нонадлежаIцего качества либо с

устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок;
недостаткаI\4и, которые не моryт быть

_ отказ поставщика передать заказчику товар.
l2"1,з, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения ,щоговора не позднее чем втечение трех рабочих дней с даты принятЙ укЕванного решеЕия, размещается в единойинформационной системе и направляется tiоста"щпfку по почте закiвным письмом с уведомлением овргIении по адресу Посrавщика, )rKaзaHHoMy в ,Щоговоре, а также телограммой, либо ,,осредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почтыо либо с использованием иньгх средств связии доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и полуrение Заказчикомподтверждения о его врrIении Поставщику. Вьтпоrпrение Заказчиком требо"ч"rй настоящей частисчитается наДлежащиМ ]Дедомлением Поставщика об односторо""Ъ, отказе от исполнения
щоговора. .щатой тaжого надлежащего уведомления признается дата Пол}пlения ЗаказчикомподтвержДения о вр}чении Поставщику указаЕIIого уведомления либо дата поJryчения Заказчикоминформации об отсугствии Поставщака по его адресу, укalзttнному в,Щоговоре. При невозможностиполучения, )rкЕваЕньгх подтверждония, rпабо информации датой такого надлежатцего уведомленияпризнается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об

"одностороЕнем отказе от исполнения,.Щоговора в единой информационной системе.
I2,7,4, Решение заказчика об одностороЕнем откЕlзе от исfIолнения Щоговора вступает в силу и

,Щоговор сIIитается расторгнУгьш череЗ десять дней с даты надлежащего редомления заказчикомпоставщика об одностороннем отказе от исполнения Щоговора.
12,7,5' Заказчик отменяет не вступившее В силу решение об одностороннеМ отказе отисполнения ,щоговора, если в течение десятидневкого срока с даты надлежащего уведомленияПоставщИка о приЕятом реШении об од"оarороннем oTкrtзe от исполнения Щоговора устраненонарушение условий ,щоговора, ПосJýrжившее основанием для принятия указанного решения, а такжезаказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. .щанноь правило не применяется вслr{ае повторного нарушения Поставщиком условий ,щоговора, которые в соответствии сгрtDкданским зiжонодательством явJUIются основанием для одностороннего отк€Lза заказчика отисполнения .Щоговора.
I2,7,6, ЗаказчиК принимаеТ решение об односТороннеМ отказе от исполнения .Щоговора, если входе испОлЕониЯ ,Щоговора устаЕовлено, чтО Поставщик или поставJUIемый товар не соответствует

установлеIIным документацией о закупке требованиям к участникам закупки иjм предоставилнедостоверную информацию о своеМ соответстВии укЕtзЕlнньrм требованиям, что позволило ему статьпобедителем определения Поставщика.
12,7,7, Сведения о Поставщике, с которым Щоговор бьIrr расторгнуТ в связи с одностороннимoTкiuloм заказчика от исполнения,Щоговора, включаются в реестр 

"aлоброaовестньж 
noiu"*r*o".

|2,7,8, Поставщик вправе принять решение об одностороннем oT*t.,e от исполнения договорапо основаниям' IIредусмоТренныМ Гражданским кодексоМ Российской Федерации дляодностороннего ож€ва от исполнения отдельньж видов обязательств, если в договоре былопредусмотрено право заказчика приЕять решение об одностороЕнем отказе от испоJIЕения договора.



12.8. Щоговор закJIючается в электронной форме в порядке, предусмотренноIчI ст. 8З.2
Федератrьного закока Ns 44-ФЗ.

|2S. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные ,Щоговором, регламентируются
действующим зtжонодательством Российской Федерации.

12.10. Ни одна из сторон не несет ответственности перед лругой стородой за невыполнени9
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли'h'желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фhктическую войну,
грФкдЕlнские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводн9ния, пожары и другие
стихийные бедствия.

12.11. ,Щокуlчлент, выданный соответствующим компетентным органом, явJIяется достаточным
подтверждением нttличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

|2.I2. Сторона, KoTopEuI не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна в течение 24 часов известить другую сторону о пр9пятствии и его влиянии на
исполЕение обязательств по .Щоговору.

13. прочиЕ условия
13.1. Все изменения в договор9 оформляются дополнитеJIьными соглашениями в письменном

виде. Согласованные в письменном виде приложения являются неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора. J

1З.2. АнтикоррупционнаJI оговорка: t

IЗ.2.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору, Стороны, их
аффилированные Jтица, работники или посредники на основании Федераrrьного зtжона 273-ФЗ от
25.12.2008 кО противодействии коррупции> не выплачив€lют, не предлагают выплатить и не

рzlзрешают выплату каких-либо денежньD( средств иJIи ценностей, прямо или косвенно, шобьrм
лицtlNI, дJUI оказания вJIияная на действия уши рсшения этих лиц с целью полrIить какие-либо
неправомерные преимущества иJIи иные неправомерЕые цеJIи.

lЗ.2.2.,Щля испо.шrеЕия договора не допускается осуществJuIть действия, квалифицируемые как
дачrпоJryчение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также
действия, нарушающие требования зЕlконодательства о противодействии коррупции , как в
отношения( между Сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными

* органаI\dи.

lЗ.2.З. В слуrае возникновения у стороны договора подозроний, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона
обязуется редомить другую Сторону об этом в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материttлы, достоверно подтверждающие или
дilющие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего р€вдела договора. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по договору до полr{ения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не
произошло или не произойдет.

Полгверждение должно быть направлено в течение 10 (лесяти) рабочих дней с даты полr{ения
письменного уведомления.

t3.2.4 Сторонами договора, их аффилированным лицам, работникам или посредникам
запрещается совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное
законодательство Р.Ф.

lЗ.2.5. В слуrае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другаJI
Сторона имеет право расторгнуть догов9р в одностороЕнем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящиЙ ,Щоговор, вправе требовать возмещения реального ущерба, вознишпего в результате
такого расторжения.

14. порядок рАзрЕшЕнI4я споров
14.1. Все споры и (или) рiвногласия, которые могут возникнугь при исполнении Сторонами

настоящего договора, разрешаются Сторонами пугем переговоров.



Заказчик
Заказчик

Муниципа.пьное бюджетное дошкольное
образовательное )птреждение детский сад J\Ъ 4
города Пензы кМозаика> (МБДОУ детский сад
NЬ 4 п Пензы)
Россия, 440072, г. П9нза, ул. Антонова,45 А
Р/с 40701 8 1 085655300000 1

Отделение по Пензенской области Волго- J

Вятского глtlвного уtIравления Щентрапьного
банка Российской Федерации (Отделение Пенза
r Пенза)
инн/кпп 58з4060221 / 58з401001
Бик 045655001
Тел: бух. 69-90-68, зав. 69-90-69

Поставщик
поставщик
Общество с ограниченной ответственностью
кПрофит-М) (ООО <Профит-М>)
440066, Пензенская обл., г. Пенза, пр-кт
Строителей, д, |24, кв. 28
ишукIп 58з5 1 30048/58350 1 00 1

огрн 1 185835014530, окпо ззз8287з
Филиа-п кНихегородский> АО (АЛЬФА-БАНК)
г. Нижний Новгород
БI4к042202824
Р l с 40'l 028 10029 |7 0002441
IVc З0 1 0 l 8 1 0200000000824
Тел.: +784l?219968

t
Алрес электронной почты: profit-m-pnz@mail.ru

|4,2. В сл)Чае направления одной из Сторон претензии другой Стороне,
ПОЛУt{ИВШаrl ПроТонзию, обязана в течение 5 (пяти) днеЙ со дня поJryчения претензии,
Стороне, направившей претензию, ответ по существу претензии.

14.3. В слуIае невозможности урегулирования спора во вIIесудебном порядке,
Сторон ВпрЕlве передzIть спор на рассмотреЕие в Арбитражный суд Пензенской области
предусмотренном действующим зtжонодательством Российской Федерации, -+

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заведуюrцая /Сидорова Н.В./ / В.Д. Горлевнина/

Сторона,
нЕIправить

любм из
в порядке,



Приложение Ns l
к.Щоговору Nч

от к20> декабря 2019 г.

1

. ,,'

(заполняется на основ€Iнии зЕuIвки и предложения о цене настоящего договора победителя
электронного аукциона)

ЗАКАЗЧИК:

Муниципаьное бюджетное дошкольное
образовательное rIреждение детский сад J\b 4
города Пензы <<Мозаика>>

ПОСТАВЩИК:

/ В.Д. Горлевнина /
Заведующий / Н.В. Сидорова/

J\ъ

пl
п

Наименование товара Характеристика
поставляемого товара

Ед.
изм.

количество Щена за
единиц

у, руб.
с НЩС

(без
ндс)

Сумма,
руб.

1 молоко питьевое
Код позиции КТРУ
10.51.11.000-
00000008

l

л^дм3 з4999 58,20 203694 1,8(

2 молоко питьевое
Код позиции КТРУ
10.51.1 1.000-
00000008

л^дм3 1 58,1 5 58,1 5

Итого 35000 20з6999,9:

11



Приложение Ns2

к .Щоговору Nэ 08553000028 1 9000625
от (( > 2019г.

(< ) 2019г.

Акт приемки товара

Результаты приемки товара
по ЕаI&падным ЛЪNЬ

Поставщик:

Место составления акта приемки товара

Поставленный Товар:

Наименование (соответствует/
не соответствует) заявкам.

Количество (cooTBeTcTByeTi

t но соответствует) заJIвкаN.{,

Время доставки по графику (соответствует/
не соответствует)

Условия траIlспортировки (транспорт, налитIие санитарной книжки у водителя, состояние тары и
пр.) (соответствуют/ Ее соответствуют) условиям договора.

ТЬварно-сопроводительнаJI докуl!{ентация (соответствует/ не соответствует) фактически
поставленному товару

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

Прu вьtявленuu наруluенuя uсполненuя усhовuй dozoBopa сосmавляюmся акmы.

.]заключение:
Поставленный Товар (соответствует/не соответствует) условиям договора.

ФИО ответственного JIица

т2

г-
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