
КОНТРДКТ (ГРДЖДДНСКО_ПРДВ ОВ ОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

Ns 0855300002820000358

Поставка рыбы мороженой

икз 203583406022 158340 1001003 10011020244 _.i
<< 23 >> октяOря

г. Пенза

муниuипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детсrtий сад N9 4 г, Пензы

кмозаика>, именуемое В дальнейшем кзаказчик>>, В лице заведуюrцего Сидоровой Ната_пьи

владимировны, действующего,на основании Устава, a оопогarороrur, и. общрство с ограниченной

ответствонностью ЪЪiiЪЁlй' !ой dБлокоп, "r.fr.rый 
в'да:tьнейшем "ПОСТаВЩИК" о В ЛИЦе

генерального директора Богданова Ильдара Загировича, действующего на основании Устава, с

другой стороны, вместе именуемы. ;;;;;.йшем i'c.гopo"",", на_ослччllнлии Протокола подведения

итогов электронного аукциона от 09 ;;;бр; 2020т. :vs Ьвssзо0002820000358_2-1 и в соответствии

со статъей 83.2 Федерального законаъr s-uпр.пя 2013 г. N 44_Фз "о контрактной системе в сфере

закупоК товаров' рабоЪ услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и мунициПаJIъныХ нУжд" (далее -

ЗакоН N 44-Фз)' закJIючилИ настоящий КонтракТ (далее - КонтракТ) о нижеследующем:

I. ПРЕДIЧIЕТКОНТРАКТА
1.1. ПостаВщик обязУется IIереДатъ в собсТвеннЬсть рыбу морот,"уо (далее - Товар) Заказчику

в обусловленньiй "u"ro"b"* 
Контрактом срок' .*nu""o'Спецификации (Приложение Ns 1 к

настоящему Контракту) и Техниr.;;;у ;*;"ю Щрrложение Ns 2 к настоящему Контракту), а

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

**,пЁ"#;"менование 
и количество поставляемого Товапа vKa11111 ::::P#H:i $JJложение

Ns 1 к настоящему Контраюу). Качественные *uрuпraрrarики Товара установлены в Техническом

задании (Приложение Ns 2 к настояш{ему Контракту),

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

.2'|.ЦенаКонтракта(rrредложениеоценеЗапраВо.uпп.'.''яКонтракта)составляет82710
(ВосемьдесяТДВетысяЧи..'".о'десять)рУблейOOкопеек,безНЩС.
2.2. IJeHa Контракта (цена единицЫ Touupu) включаеТ в себя: расходы Поставrцика, связанные

с исполнением обязательств по настояш,йу Контракту, в том числе расходы по оплате

необходиМых наJIогОв, пошлиН и сборов, а также расходЫ на упаковку, маркировкУ, доставку,

p"3,pfrHJi""ita*Ta 
является твердой и определяется Еа весь срок исполнения Контракта, за

исключением слу{аев, установлa""iо Законом N9 44-ФЗ и настоящим Контрактом,

ПризаключенииииспоЛнениинасТояЩегоКонтракТаиЗМенениеегоУсЛоВийнеДопУскаеТся'
за исклюЧениеМ случаев, предусмоТренных статьями 5ц 

" 
qS Закона Ns 44-ФЗ,

щена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмоТр"",поriJнаатоящиМ Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иньIх

"*т;.1;:ж;1 финансирования Контракта - внебюджетные средства: средства бюджетного

*о,ч;:Ъппuru 
каждой партии Товара, определенной в З1111.,J:ж:::":"{,J#*"влена

Приложением Ns 4 к насто"*"*у-К""+р"*rУ (далее - Заявка), производится Заказчиком на

основании счета, предоставлонного Поставщиком, в течение 15 (пятналuать) рабочих дней со дня

подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Ns ТоРГ-12,

2,5. оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем_глtеречисления

Заказчиком деЕежных средств на счет Поставщика, указанный в настоЯЩОIпI Контракте,

2.6.ЗаказчикУМеньшаеТсУММы'поДлежаЩ'.У'пu'.ЗаказчикомПоставЩикУ(юридическоМУ
лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

2020 г.
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преДПриНимаТеJIя)'нараЗМерlТIогоВ'сборовИиныхобязательньтхплатежейВбюДжеты
бюджетнОй с"сr"*", роa""иa*ой Ф_едерац"",Ъ*"за,нъШ с оплатой настоящего Контракта, если в

соответств"" . .u*Б"одатольством росЁииской Федерчц"; J,йо,u" и сборах та$ие наJIоги, сборы

и иные обязательные платеж, поопЫ;;,;;";; * Ооо*,ты бюдже,"ои "j,tфмы 
Российской

irтжj:НЖЪЪается дата списания денежных средств со СЧеТа З,аКаЗЧИКао УКаЗаННОГО

Еастоящем Контракте,
шI.ПоРяДок,сРокииУСЛоВияПосТАВкиишРиЕМкиТоВдРд

3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта,

КоличествоТ.оваравкахсДойпарТииоПреДеЛяе'."'ч-о."о*u'''ЗаявкиЗаказчиканаПосТаВкУ
товара. заказчик направляет заявки 

" 
прaлЪпu* срока, УСТаНОВЛеННОГО 

НаСТОЯЩИМ ПУНКТОМ' ПРИ ЭТОМ

направление Заявок за пределur" aфпu, установленного настояшIим пунктом, не допускается,

Поставка Товара на осноВании не поо""ч"'ой Зuп*"'ком Заявки не ДопУскаеТся'

заявка направляется Заказчиком не позднее чем.u'i-tооrr) рабочий день до предполагаемои

поставки Товарав пределах срока, установленного пунктом 11,1 настоящего Контракта,

поставка Товара по Заявкам осуществляетсяр,a.rarra 1 рабочего дня со дня отправки Заявки

ЗаКа,ffiЬ"r. 
To"upa осущ9ствляется ,,о uoo.,u,J,: г, пенза, ул, Антонова, 45 Ь; г, ПеНЗа, УЛ,

Антонова,68.
З.2. Поставка Товара по Змвке Поставщиком осуществляе,тся I1o адросам поставки Товара,

перечень которьж ynuaut, u Приложении Ns S * 
"uarоящему 

Контракту, указанным в Заявках,

Заказчик в одной Заявке указывает толъко один адрес поставки Товара,

3.з.ВДеньДосТавкиТоварапоаДресаМпосТаВкиТовара,УкаЗанныМВсооТВеТсТВиис
условиями настояIцего Контрактu,*Поaru*rцr* oOrau"--r,apao* Ъuо*",*у подписанные со своей

стOроны товарную накJIадную "" ;;Й}п тОРГ-iz " 2 (ДВУХ) 
'*="nn"Pax 

(ПО l (ОЛНОМУ)

,*.Ё*"*руJl"r:хТЁ:rr"i"Т""ХХ?J"ТБопr.I, 
l9__|r_,2 

поставщик предоставляет счет-фаКТУРУ В

соответстВии с наJIоГовыМ,unonoou"nu'""o' Российской Федерации 
1,

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку ТЪвара по количеству упаковок Товара,

коМПлекТу'яВныМВиДиМыМПоВрежДенияМУпакоВкиикаЧестВУТовара.
,ЩляпроверкиIIосТаВленноГоТовара".,ч.,".оо'".'.'вияТовараУслоВияМнасТояЩеГо

Контракта ЗаказчиК проводиТ ,**"рr"aУ. Экспертиза IIоставленного Товара может проводитъся

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

].

при отсутствии претонзий oT'oc1,ITeлb::j:::::::"i;""-"1'*.:"}HiЖijil;#iil,i;ЪЖfli44-Фз.

_"*"r*1;l,#н#rТ"lТ"Ж;ffi'ffiХru;;#Йв отдельного этапа исполнения КонтракТа) , В

аr,^пёпттrQLт пповепенной путем выборочной

i:ilЖ}xx"ЖК;"НТХЖ:Х#ХТЪ}fijJ;Цll]:Ц::::i:":,r",*ъlЪ#J*lаТffilЫ
;iТ"jiii'Jl.Ж;ТТJ."Жffi "т::JiЁ;::iч"_::*i::т;lъх.НТ"J;i.Т"$"tlХНl?;
;::tr#: жlжJ.:,;:х}fl:.т"",;;;ч;#,:нi1 приемке, "1 9"1:uuпии 

которого заказчик

''б 
фАrIаЕт,е 1 (тпёх) оабочих дней с момента

iх;т;ь}нffiхЁ #;;ь;"ffi;;ъ йрг_rzъ,..'."". з (трёх) рабочих дней с момента

доставки Товара.
Ё'.IiiН';бнаружения заказчиком наруш€J{и: r::"л:::_:u,;о*" L"#:xfi: "_Н};У"'

,Drc Тппапа_ комплектy, качеСТВУ И

,п.оо"uuri,#ГТ *;TJJ#";;;;, комплектности, упаковке-_ Товара, КОМПЛеКТУ, КаЧеСТВУ И

,.,,rrrr"*rо Контоакта) Заказчик отказывается
;ý:Ж:Н}"Ъ#ЁБ#";НJrо.п"rо.о этапа ".пЬпr.rrя 

Контракта) ЗаКаЗЧИК ОТКаЗЫВаеТСЯ

fiл тrлплпIr"ттrля Контоакта) и составляет

Ж#:ЪЪЁfi;r#Уi}.}";ilТi;;"";;;;;;;;i;;;р;мотивированный 
отказ от ilодПиСаНИЯ аКТа
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о приемке с указанием перечЕя выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее -

*оr"u"роuанный отказ),

ВслУ{аеПриВпечонияЗаказчикомДЛяпроВеДенияЭксПерТиЗыпосъаВленноГоТовара
(результато" оrд"п"ного этапа испоJIнения Контракта) экспертов, 

. 
r*",,р""оq 'организаций при

приItятии решения о приемке или об отказе " 
nprar*" Товара (результатов Ьтдельного этапа

исшолнения Контракта) Заказчик должен у{итывать отраженные в заключении, по результатам

указанной ananapЪ"a", предложения экспертов, ,n,n,p"",* организаций, привлеченнъIх для ее

IIроведоЕия' 
--,лл,lrrrдптло ?якяq.{ 

- 
условий настоящего Контракта, в том числе

_.r,ж.'т TJ##;:;" ;:ffi;:-:ЖУ.lТ"#1. й"**9_ товара, комплекту, качеству 
- 

и

безопасности Товара (резулътатов отдельного этапа 
"arоп"aп"я 

Контракта) Поставщик обязуется без

дополнительной onnur", со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить,

доукомппе*rо"ur"',-aur.r"ru Товар) в срок не позднее 1 (олного) рабочего дня со дня получения от

заказчика мотивированного отказа. ,щопоставка недопоставленного, доукомплектование или замена

некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной гто форме Ns ТоРГ-12 в

поп"Ё.;i|нI,ЖffiilL"хН;"1Н"пТГ!}Т;"ru,u* экспертизы, преДУсмотренной насТояЩиМ

пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отка3аться от исполнения

настояIцего Контракта по основаниям, предусмотренныМ гражданскиМ законодательством

Восс"}ýъЗ.,#",,i}Г;ередает 
Заказчику докумонты в составе, определенном в настоящем ilункте,

ВТечениеЗрабочихДнеЙпослеflосТаВкиТовараПолУчателю.
Состав документов:
-акТсДачи-приеМкиТоварав2(двц)ЭкЗеМплярах(поl(олномУ)ЭкЗеМПлярУдлякажДойиз

Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарньж "unn*"ur* "" 
О"рra N9 ТоРГ-12, подписанные ПолучатеJIями и заверенные

печатъю Поставщика (при наJIичии печати);
{ 

- счета-фактУры2. fiлпrптАЕтtrq плкч''fентов. перечисленных В

ЗаказчиК в течени9 3 (трёх) рабочиХ дней сО дня полr{ения докУментов, перечи(

настоящем пункте, noorr"a"ruu"'r'"- ,urrpu"n"a, Поaruu*"*у дкт сдачи-приемки Товара или

'"'ПЁ::; ЖHЖiii.TX.TlT;B, послуживших oc'o::_:::rj:: fiаправления мотивированного

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

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

приеМкиl.овараВПоряДкеисроl(и'IТреДУсМоТренныенасТояЩиМпУнкТоМ.
ПоДписаниесосТороныЗаказчикаАктасДаЧи.приемкиТовараIIоДТВерЖДаеТисполнеЕие

обязательств Поставщика, предусмотренньтх настоящим Контрактом, 
Товара

3.5.Правособственно.'""uТовар,рискУграты,слУчайнойгибелииЛиПоВрежДения-
переходят от Поставщика к Заказчику с MoMeHru подпraания Сторонами товарной накладной по

фЙr. N9 ТОРГ-12. ] 
заказчику отноаящиеся К

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать 
штелем

неМУДокУМенТы'ПреДУсМоТренныезаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедерации'ПроизвоД
Товара и настоящим Контрактом,

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

IV. ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
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i.l.Г"filiН;Т""Ж; в 
',орядке, 

коJIичестве, в срок и на условиях,. шредусмотреннЬК

"u"-*"* ъЖхffiН соответствие поставляемого }::t::*lr'TY *u"ё'\q*' безопасности'

иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентtiмh и санитарно-

эпидемиоЛогическиМи требоваНиями, а также,ребо"аниям, установленным настоящим Контрактом,

4.1.3.обеспечитьзасвойсЧетУсТранениеВыяВленныхнарУшенийIIринесооТВетсТВии
поставленного Товара условия", "uaro"*eio 

Контракта или осуществить его соответствующую

замену в IIорядке и на усповиях, предусмотрен_ных настоящим Контрактом,

4.1.4, в случае принятия реЙени"- об одностороннем отказе от исполнения настояшего

Контракта Ее позднее чем " 
,.ч."й i 1rрех; рабочих дней с даты принятия указанного решения

направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по

адресу Заказчика, указанному в настоящом Контракте, а также телеграммой либо посредством

факсимильной с""з", либо по uог9av электронной почты, либо с использованием иньIх средств связи

и доставки, обеспечиваюIцих фиксирование данного уведомления и полуIенио Поставщиком

подтверждения о его вручен", Зuп*чrку. Щатой такого надлежащего уведомления признается дата

получения Поставшиком подтв.р*ййъ uруrеrr"_3аказчику указанного уведомления,

4.1.5. предоставлять Зuп*.r"iУ'-;; 
-;;" 

ТРебОВаНИЮ ДОКУМеНТЫ' ОТНОСЯЩИеСЯ К ПРеДМеТУ

настоящего Контракта, а также своевременно пр9доставлять Заказчику достоверную информацию о

ходе испоп"a""" своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

"*,TT..;"r[".;:ffi'i'oO".un оформлять товарные накладные :.""-Р,:|,":ч:?:}"1'-;"'ТТ*,твии 
с

ЗаконоДаТельсТВоМРоссийскойФеДерацИИ,аТакжесчета-фактУрыВсооТВеТсТВииснаЛоГоВыМ
законодательством Российской Федерации,З

i.l.Г"т}т#;"ж",ьu**""*u произвести приемку товара в порядке и в сроки,

IIредусмотренные наСТОЯЩИМ КОНТРаКТОМ, 
лDтлqч vстановленных настоящим Контрактом,

"4,2'2.ТребоватъсВоеВреМенноЙоПЛаТынаУсЛоВиях'усТаноВлен]
надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара,

4.2,з, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в

сооТВеТсТВиисгражДанскимЗаконоДаТеЛЬстВоМРоссийскойФедерации.
4,2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с

разделом VII настояrцего Контракта,

i.].rl"БЁхiХ}r}Т'ý;;;.".r"ую оплату поставленного Товара, соОТВеТСТВУЮЩеГО УСЛОВИЯМ

настоящеГо КонтраКта, в поряДке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,

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

слу{ае, еспи в ходе исшолненИ"-iu.rоЙего КонтРакта устаflовлено, что Поставщик и (или)

поставляемый Товар не соответствует устаъ{овлеr"й'"a"aщar"a' об осущеСтвлениИ зачrпкИ и (или)

документацией О йуr,п. требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или

,,редставип ".ооaйaрrу, 
информаuию о свое* aооr"ar.rвии и (или) соответствии поставляемого'

т'овара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика,

4.з.з. В случае принятия решения об ол"о"ороннем отказе от исполнения настоящего

Контракта не позднее чем " 
,.".'"". 3 (4рех) рабочих дней с даты принятия указанного решения

разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте

заказным письмом с уведомлением о вручени" no uлрaсу Поставщика, указанному в настоящом

Контракте, а также телеграммой либо посредством факси*йльной связи, либо по адресу_ электронной

почты, либо с использованием иньIх средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование

ДанноГоУВеДоМленияипоЛУЧениеЗаказчикоМПоДТВержДенияоеГоВрУЧенииПоставЩику.Щатой
ТакоГонаДЛежаIцеГоУВеДоМленияприЗнаеТсяДаТаПоЛуrенияЗаказчикоМпоДтВержДенияоВру{ении
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поставщику указанного уведомлония либо дата полу{ения Заказчиком информации об отсутствии

Поставщика по его адреOу, указанному в настояIцем Контракте, При невозможности полг{ения

указаЕных noor""p*oar""" либо инбор*uur" датой такого надлежащего уведOчления признается

дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностqроннем отказе от

исполнения настоящего Контракта в единой информаuионной системе,

4,з,4.ТребоватьУплаТы".У.'о"*1штрафов,пеней)всооТвеТсТВиисраЗДелоN{VIIнастоящего
Контракта.

4.з.5,обеспечитьсВоеВреМеннУЮприеМкУпосТаВЛенногоТовара'сооТВеТсТВУюЩеГоУсЛовияМ
настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настояцим Контрактом, провести

экспертизУ поставлеНного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в

.ооruЪr.r"ии с ЗакоНом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом,

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

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

приемки, так и в течение срока годности, J

4.4.З.ПроВерятЬ ход И качествО выполнения Поотавщиком условий настоящего Контракта,

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта,

причиненньIх по вине Поставщика,
4.4,5. ПредложИть увеличить или }меньшить в процессе исполнения настоящего Контракта

количество Товара, предусмотренного тrua,oo*", Контрактом, не более чем на l0 проuентов, в

порядке и на условиях, установленньж Законом N 44_Фз,

4.4.6, отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего

Контракта.
4.4.,7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в

соответстВии с гражДанскиМ законодаТельствоМ Российской Федерации,

4.4.8, !,о принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

tlровести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций,

выбор которьж осуществляется в соответствии с Законом N 44-Фз,

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

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода

поврежден ия илиrIорчи и обеспечивающей сохранность в течеНие всегО срока годностИ Товара,

5.2. Упако"па iouapa, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для

обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возврашается Поставщику вместе

с Товаром, находящимся в ней, в шорядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего

Контракта. ТакоЙ ТоваР не засчитЫваетсЯ в счеТ исflолненИя обязательств по настоящему Контракту,

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его

ненадлежащей упаковки. ]

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержаЩая информацию согласно части 4,1 статьи

4 технического регламента Таможеrrrо.Ь союза "Пищевая продукция в части ее маркировки",

утвержденного р9шением Комиссии Таможенного союза от 9 декабряJ011 г,,Ns 881, а также

информаuию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара,
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5.5.ПоставЩикобяЗанобеспечитЬВсооТВеТсТВиисТребоВанияМиЗаконоДаТеЛЬсТваРоссийской
Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара,

:;;;^;ые 
для сохранения качества и безопасности товара, , ъ ,,

n''

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами,

санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовьIми актами

Российской Федерации, устанавливйщими требования к качеству Товара,

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан,

6.з. ТоваР должеН быть прИгодныМ для целеЙо ДЛЯ которьтХ ТоваР такогО рода обьпно

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта,

6.4. остаточный срок годности Товара устанав;ивается Заказчиком в Спецификации

(Приложение Jф 1 к настоящему Контракту),

товар должен соответствовать iребованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его

IIеродачи, в течение остаточного срока годности, уqIгановленного настоящим Контрактом,

заказчик предъявляет IIретензии по качеству,товара в течоние остаточного срока годности

Товара.
6.5.ВТечениеосТаТоЧногосрокагоДносТиТовараПоставщик-обязанзасВойсчеТЗаМениТЬ

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

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

рабьчего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
,7,|.СторонынесУТоТВеТсТВенносТЬЗанеисполнениеИЛИненаДлежашееисПоЛнение

настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями

настоящего Контракта.{ '7.2. В слу{ае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе

обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта,

7.з. В слу{ае полного (частичноiо) неисполнения усло"rй настоящего Контракта одной из

СтороН эта СтороНа обязана возместиТь лругоЙ Стороне причиненные убытки,

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочкIl исполнения Поставщиком обязательства,

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

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанzIвливается

настоящим Контрактом в размере олной трёхсотой действуrощей на дату уплаты пени ключевой

ставки Центрашьного банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на суммУ,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически

исlrолненньrх Поставщиком,
7.5.ЗакажДыйфактнеисшолненияиЛиненаДЛеЖаIцеГоиспоЛненияПоставЩикомобязаТелЬсТВ'

предусмоТренныХ "uJrо"щ"' 
Контрактом, за искЛючением просрочки Поставщиком обязательств (в

том числе, предусМотренныХ ,u.rоrщ"' Контрактомо Поставщик уплачивает Заказчику штраф,

Размер пrтрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,

начисЛяеМоГоВсЛУЧаененаДЛежаЩеГоисIолненияЗаказчикоМ,неиспоЛненияиЛиненаДлежаЩего
исполнения поставщиком обязательств, пfелусмотренных контрактом (за исключением просрочки

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, утвержденными постановлением Правительства

РоссийскОй Фелераuии оТ З0 августа 2017 г.N 1042 (далее - ПравиЛа), и составляет 1 процент цены

Контракта, но не bon.. 5 тыс. рублеЙ и не менее 1 тыс, рублей,

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее

высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
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установленном Правил€tми, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньtх
контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта нс превышает начальную (максимальн}цOhц9ну контракта, в

размере i0 процентов начаJIьной (максимальной) цены, что составляет 8355 (восdмь тысяч триста
пятьдесят пять) рубля 00 копеек.

б) в слуlае, если цена контракта превышает начальную (максимальЁую) цену контракта, в

размере 10 процентов нача,rьной (максимальной) цены, что составляет

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, Размер штрафа определяется в соответствии с
Правилами и составляет 1000 (олна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7, В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иньIх сл}л{аrIх неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней). J

7.8. В случае просрочки исполнения обязателвств Заказчиком, предусмотренных настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на

дату уплаты пеней ключевой ставки Щентрапьного банка Российской Федераuии от не уrтлаченной в

срок срdмы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства,
].9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньIх настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать )rплату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (олнатысяча) рублей 00 копеек.
7.10. Применение неустойки (штраф4 пени) не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.
7.11. ОбщаJI сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену
Контракта.

7,12. Общая сумма начисленньж штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренньн настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним откitзом Стороны от
исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

YIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТРА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Сторона, не исполнившая или неЪадлежащим образом исполнившая обязательства по

Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполЕение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств. :

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны

уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
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иСпОлнение обязательства по наст,оящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение.
извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных
последствиях. '\".

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен бытЬ документально
удостоверен уполномоченным органом фелеральной, региональной власти или органом местного
самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направи,г или несвоевременно направит документы, указанные в
ПУнкТах 9,2 - 9.З настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему Контракту, а BTopajI Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензийи исковьIх
ЗаЯВлениЙ В связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств ITo 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 взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения
настоящего Контракта.

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1, Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать пут9м

переговоров.
10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в

Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с лействующим законодательством
Российской Фелераuии и настоящим Контрактом.

10.3, .Що передачи спора на разрешение в Арбитражный сул Пензенской области Стороны
принимают предусмотренные настоящим разделом меры rTo досудебному урегулированию спора, за
цсклюЧениеМ Дел, Для коТорЬгХ соГласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является
обязательньтм.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной
лругой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с
использованием к}рьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи
заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-
адресатоМ определяется в соотВетствиИ с гражданСким законОдательствОм РоссийСкой Фелерации.

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

10.6, В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
предъявившеЙ IIретензию; наименование, почтовый аДрес и реквизиты Стороны, которой
предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для прелъявления претензии, со
ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты;
требования; информацию о мерах, которые булут осуuiествлены в случае отклонения претензии
(приостановка исполнения обязательств' пtредача спора на разрешение суда И т.д.); дату и
регистрационный номер претензии; подfiЙсь уполномоченного лица; перечень прилагаемьIх
докуN4ентов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается
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
Сторонььадресата, их копии либо выписки из них.
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10.9. В претензиИ могуТ бытЬ указанЫ иные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективномуурегулированию спора. ' \,,

10.10. Пр' отклонении претензии полностью или частично либо нейлучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в
установленные для их исполнения срокио либо невручении претензии по обстоятельствап4, зависящим
от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из
указанньж событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области,

к. срок дЕЙствия и порядок измЕнЕниrI,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и
действует по "з1" декабря 2020 т. (включительно), а в части неисполненньIх обязательств - до
полного их исполнения СторонаN{и. окончание срока деЙствия настоящего Контракта не влечет
прекращения неисполненных обязательств СтороЁ по настоящему Контракту.

i 1.2, Расторжение настоящего Контракта доfiускается по соглашению Сторон, по решению
суда, В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии
с граждаНским закОнодательСтвом Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами
соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей
урегулирования взаимных расчетов.

1 1,3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ .rор"д*a
в реестр нелобросовестных поставщиков (подрялчиков, исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом,
вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным
Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

" 11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-Фз.

хII. прочиЕ положЕниrI
I2.|, Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются

деЙствующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитовСтороны, а также в случае реорганиЗации она письменнО извещаеТ об этом другую'Сrоро"у 

"течение 3 рабочих дней с даты такого изменения, При этом если Поставщик не исполнит либо
ненадлежащим образом исrтолнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски,связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанньтй в настоящем Контракте
счет, н9сет Поставщик.

12.З. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон Под расписку о вручении либо
с использОваниеМ почтовой связи заказныМ письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон,
указанным в разделе XIV настоящего Коlтракта, либо с использованием электронной почты на
электронные адреса, указаЕные в разделе' XIv настоящего Контракта, либо с 

"с.rол"зованиемфаксимильной связи. ^ 
,

момент Пол)л{ения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием
курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. При этом направление УВедомлений по uлр.Ьuпl Сторон,
указанным в разделе ХIv настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением-сторон.
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Т2.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случаJI, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему

контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобраз&lу"", слияния или

присоединения. ,,

в слуrае, шредусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем

заключенИя соответСтвующегО дополнительного соглашения к настояЩеМу Контракту.
12.5. Стороны обязlтотся обеспечить конфиденци€}льность сведений, относящихся к предмету

настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящ9го Контракта.

|2.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного докум9нта, подписанного

усиленными электронными подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕЧЕНЪ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение }lb 1 - Спецификация на 1 листе;",

Приложение Ns 2 - Техническое задание 
"u 

2 nni.ru";

Приложение NГs З - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листе;

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

ПриложениеNs 5 -Перечень адресов поставки Товарана 1 листе.

ХIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика от Поставщика

/ Сидорова Н.В. / Богданов И.З.

-*""u 
r r, *"" 

". 
u,oTX3,i,]Ho школь н о е

образовательное учреждение детский сад J\Ъ 4

города Пензы <Мозаика>) (МБДОУ детский сад
Ns 4 г. Пензы)
Россия, 4400'72, г. Пенза, ул. Антонова,45 А
Р/с 40701 8 1 085655300000 1

Отделение по Пензенской области Волго-
Вятского главного управления Щентрального
банка Российской Фелераuии (отделение Пенза
г. Пенза)
инн/кпп 58з4060221 / 583401001
Бик 045655001

Тел: блх. 69-90-68. зав. 69-90-69

Поставщик
ООО ТД кЯБЛОКО>
4400 1 5, г.Пенза, ул.Аустрина, 63-4 ИНН
58351|8з22 кпп 58350100i огрн
1 165835061677 plc 40702810648000003 195 в

отделении Jф 8624 Сбербанка России rclc

з01018100000000006з5 Бик 045655б35 окпо
0з|24027 октмо 56701000
Тел.90-91-08
Ьuh@уаЬlоkо.рrо

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)
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Приложение Jt 1

к Контракту
от "2З' октября 2020 г. М

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
пlл Наименование Товара

Единицы
измерени

я

колrтчество
в единицах
измерениrл

остаточны
I,1

срок
годности

I_{eHa за
единицу

измерениrI,

руб.
(вкпrочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоимость,

руб.
(вruпочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6 1

1 Рыба трескообразная
мороженм

КТРУ: l0.20. l3. 120-000000 l7

кг 500 Не менее
16 мес. при
температур
е не выше
минус l8

ос

l65,42 82 710,00

от Заказчика: От Поставщика:

М,П. (при наличии) М.П. (при наличии)
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от "2З" октября 2020 г. Ns

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение Ns 2
к Контракту

085 5з 000028200003 5 8

Ns
rrlп

Нашrленование товара Характеристика поставляемых
товаров, наименоваЕие страны

происхождениrI товара

Ед.
изм.

коллтчество

l

Рыба трескообразная
мороженая

КТРУ: 10.20. 1 з. 120-000000 1 7

Вил разделки: Потрошеная,
обезглавленная
Сорт рыбы: первый
Вид рВlбы: Минтай
Российсlсая Федерация

кг 500

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ З2З66-20|З <Рыба мороженая. Технические условия);
- Федерального Закона. Ns 52 - ФЗ от З0 марта 1999 г <о санитарно-эпидемиологическом благополryчии

населеншI)
- Федерального Закона Ns 29 - ФЗ от 2 января 2000 г кО качестве и безопасности пищевых продуктов);
- постановлениJ{ Правительства РФ Ns 982 от 1декабря 2009 г. кОб уrверждении перечIIJI продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия кОТОРОЙ

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии)
Нормапл Технического регла]\{ента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2017 (О

Qезопасности рыбы и рыбной продукции>, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
021,1201i кО безопасности iIищoвой продукции>, Технического регламента Таможенного СОЮЗа ТР
ТС 0221201,1 кПищевм продукция в части ее маркировки);
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 материаJIов догryстимых к применению для упакОвКИ ПРОДУКТОВ

питаниjI, должны соответствовать требованиям нормативной документации, предотвращать ПОВРе}ЦениJ{ ИЛИ

порчу товаров, обеспечивать их сохранность во время перевозки к конечному пунюry, тара доJDкна бьtть

IIромаркирована и использоваться строго по нчвначению.

Упаковка - блоки мороженой рыбы перед укладыванием в ящики из картона предварительно

упакованы в полиэтиленовую пленку. В каждой упаковочной единице рыба одного н€Iзвания, сорТа,

вида разделкио одной размерной группы и одной даты изготовления.
Нарушение целостности упаковки (тары) не допускается.
Упаковка и упаковочные материалы, используемые для упаковывания мороженой рыбы, чистые,
с}хие, без постороннего запаха и изготовлены из материалов, разрешенньIх к применению для
контакта с пищевой продукцией,обеспечивают сохранность и качество товара При

транспортировании и хранении. ]
Маркировка должна содержать один режим хранения и срок годности.
Поставка товара должна выполняться в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и НОРМ:

_ СанПиН 2.З.2.|0'78-01 <Гигиенические требования безопасности и пищевоЙ ценности пищевых продуктов);
- СанПиН 2.З.2.IЗ24-03 кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевьtх
продуктов)).
Пролукты питания должны иметь документы, подтверх(дающие их происхождение, качество и безопаСнОСть,

на таре должна быть указана информация (маркировочные ярлыки или их копии) о производителе, соСтаве,
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сроке годности, дате выработке и условия ю( хранения, кztждая партия продуктов должна сопровождаться

сертификатом соответствия или декJIарацией о соответствии, удостоверением качества.

Поставщик обязан использовать для поставки товара специаJIьно оборудованный трансцчт, предназначенный

для осуществлениrI перевозок пищевых продуктов. Транспортные средства должны содерI-_{аться в чистоте, а

их использование обеспечить условия, искJ]ючающие загрязнение и изменение органолептических свойств

товара, Транспортные средства должны подвергаться реryлярной очистке,. мойке, дезинфекции с

периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеров не

могли являться источником загрязнения товара.
Весь поставляемый Товар доJDкен отвечать требованиям нормативной документации по использованию в

детском питании.
У лиц, доставляющих товар должно быть на-гIичие медицинской книжки. Поставка Товара вкпючает в себя

доставку Товара до места поставки, погрузо-разгрузочные работы на складе
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Поставщик
одной стороны, и Заказчик
основании

Приложение М 3

к Контракту
от "23" октября 2020 г. N9 0855300002820000358

АКТ СДАЧИ_ПРИЕМКИ ТОВАРА
по состоянию на 2020 гtэда

в лице , деиствующего на основании _, с
в лице действ)тощего на

от Поставщика:

, с другой стоРоны, составили настоящий Акт о следующем:
В соответствии с Контрактом от г. Ль Поставщик выполнил обязанности по

поставке продуктов питания (далее - Товар).

Соблюдение условий перевозки Товара.
Итого поставлено Товара на общую сумму ндс

не облагается на основании уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения
Налогового кодекса РФ.

СЛелУет пол}r'{ить по настоящему Дкту ( ) рублей.
К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на _ листах.
Копии товарньж накладньш от
Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют:

от Заказчика: i

Завелующий:
]

()

М.П. (при
наличии)

Наименование rrолучателя наименован
ие Товара

описани
е

внешнег
о вида
Товара

объе
м

поста
вки

Ед.
изм,

I_{eHa за
единиц

у
измере

ния,

руб.

Стоимос
ть, руб.

МБДОУ детский сад Ns 4
*г.Пензы <Мозаика>

Рыба
трескообразна
я мороженая
Минтай

500 кг |65,42 82710,00

М.П. (при наличии)

()
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г,

Алрес поставки Товара:

Подпись:

от Заказчика:

М,П. (при наличии)

от Заказчика:

Приложение JФ 4
к Контракту

от "23" октября 2020 г. N 0855З00002820000358

ФОРМА ЗМВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара J\Ъ _

от Поставщика:

от

N
пlп

наименование
Товара

Единицы
измерени

количество
в единицах
измерения

IJeHa за единицу
измерения, руб,
(включм НДС)
(если облагается

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6

l

Рыба
трескообразная

мороженiUI
Минтай

кг

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)



от Заказчика:

Приложение J\Ъ 5

к Контракту
от "23" октября 2020 г. Jф 0855300002820000358

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

от Поставщика:

М.П, (при на,личии)М.П. (при наличии)

N
лlп

Адрес поставки
Товара

наименование
Товара

Единицы
измерения

количесrво
Товара

1 г. Пенза, ул.
Антонова,45 А

Рыба
трескообразнаJI
мороженая
Минтай

кг

2 г. Пенза, ул.
Антонова,68

Рыба
трескообразная
мороженаJI
Минтай

кг



ý* купа * н,]] Li о д il{.Iс air ] Jc ýтр о lлиrзй Е* j{I]ц* b*t]

Богмнов и. з.
Оргенlвашiя:,__l,-l:_: l : " ЯГj-]l {_}t{{. j"

,{ата созlания:]i;, j::.].:]l.=. 1 ;::::{; ; il,i:-;.,;,

Сертlrфикат::-i+ i i ; i l';i;:;;i"ji i:i .;:iti:i;;:i?;i iili;;i,i"; i ii;i ,:51;:;,l.; l.i

Перuоl деrlствия сертlлфиката: i ii-iit';,]ii_]il -, j,ij. t}*, ?{l: l

.dля проверки электрOцшоl:i подплiсlr переi]iлите t{a электрош}+,,I$;то;зговуIо площадку по ссылке з-пектрOцI{Еrя плс}_!]{t]лкi1

N

Дgцт+_+:_ь,:лlglt lpg ц ilую 1]g;] ll исh

Сидорова Н. В.

j{aTa создания:_'i.i. ii:...]i:;.i; ii:;i" j i Ht,:til
(-'еРтифttкат:; ",*":;tl",,i}\i,{}11,;:,,",з: :-,,,
D..,.л...,!.,Dьlлd ll. t, ",

tr iерио;r лейс,гвия сертификата:;J" it"i,Jil j+ " :i::,{} i ,:{]; ]

Пока:зать электроллллуло подшись

I7


