
контрАкт NI 0855300002820000з5 1

, на поставку сахара

Идентификационный код закупки - 203 5 83 406022\5 8З40 1 00 1 002800 1 1 08 1 244

г. Пенза к20> октября 2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение детский сад NЬ 4 г.
ПеНЗЫ <Мозаика>), именуемое в лальнейшем <Заказчик), в лице заведуюtцего Сидоровой Натальи
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной
Ответственностью кРУССТОРГ) , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Ходяковой ИринЫ АлексеевНы. действУюшего на основании Устава, с другой сторOны,
вместе иN,Iенуемые в дальнейшем "Стороны", н& основании Протокола подведения итогов
Электронного аукциона от 07.10.2020 г. N 0855З00002820000З51 и в соответствии с частью 10
СТаТЬи 69 Федерального закона от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закуilок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеFII-Iых и муниципальных НУжд" (датее - Закон N
44-Фз)' заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеслеДУющеN,I:

j

L ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ПоставU{ик обязуется передать в собственность сахар (далее - Товар) Заказчику в
обусловленный настоящим Контрактом срок. согласно Спецификации (Приложение N 1 к
настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а
ЗаказчиК обязуетсЯ приI{ятЬ и оплатиТь ТоваР в порядке и на услоtsиях, предусN{отренных
настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество постав,цяеNIоl,о Товара указаны в Спецификации (Приложение
N 1 К настоящеМу Контракту). Функционацьные. технические и качественные характеристиItи
ТОВаРа УсТановлены в Техническох,I задании (Прr.l_по;ltение N 2 к настоящему Контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. I]eHa Контракта (предложение о цене за право заклюtIения Контракта)' составляет 34986
(Тр"дцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НЩС.

l{eHa единицы Товара установлена в Спецификации (прилотtение N 1

Контракту).
2.2. IfeHa Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные

с исполнением обязательств по настоящеNlY Контракту, в том чисJIе расходы по оплате
необходимых наJIогов, пошлин и сборов, а так}ке расходы на упаковку, маркировку, дос,r.авку,
разгрузку Товара.

Щена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаеВl установЛен}Iых Законол,t NI44-ФЗ и настоящим KoHTpaKToN{.

При заключении и исполIlении настояIцего Контракта изх{енение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусN,Iотренных статьяN,Iи 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

I{eHa Контракта N{o}KeT быть снижена по соглашению Сторон без изпленения предусмотренньD(
настоящиN,I Контрактом количества и качествt поставляе},{ого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - внебюдrкетные средства: средства бюджетного
учре}кдения.

2.4. оплата каждой партии Товара, опредеJенной в Заявке, форrа которой установлена
Прилотtением N 3 к настояrцему Контракту (дачее - Заявка), производится Заказчиком на основании
счета, предоставленного Поставщикол,t, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания Сторонами соответствутощей товарной накладной по форме N торг-12.

2.5. оплата по Контракту осушIествляется по безнацичному расчету путем перечисления
Заказчико},I денежных средств на caleT Поставшдика, указанный в }Iастоящем Контракте.

к настоящему



2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уrrлате Заказчиком Поставщику (юридическому
ЦУ иЛи физическому лицу,. в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

ПРеДПРИНиМателя), на размер нчlJIогов, сборов и иных обязательных платежеЙ в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах такие нzlJIоги, сборы
и иные обязательные платежи подле}кат уплате в бюджеты бюджетной систомы Российской
Федерации Заказчикопr.

2.7. Щатой оплаты считается дата списания денехtных средств со счета Заказчика, указанного
в настоящем Контракте.

ПI. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕN4КИ ТОВДРД

3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего
контракта. Количество Товара в каrкдой партии определяется на основании Заявки Заказчика на
поставку Товара. Заказчик направJIяет Заявки в прелелах срока, установленного настояхIим
l]yHKToM. При этом направление Заявок за предела}{и срока, установленнOго настоящим пунктоN{,
не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

заявка направляется Заказчиком не позднее чех,I за З (три) рабочих дня до предполагаемой
поставки Товара в пределах срока, установленного fryHKToM 1 1.1 настоящего Контракта.

rIocTaBKa Товара по Заявкам осуществляется u ,Ь"*r". З рабочих дней со дня отправки Заявки
заказчиком.

Получение Товара осуществляется по адресам: г. Пенза, ул. ArrToHoBa 45 Д; г. Пенза,
ул.Антонова 68

3.2. Поставка Товара по Заявке ПоставщикоNI осуществляется по адресам поставки Товара,
перечень Itоторых указан в Приложении ЛЪ 5 к настояlце},Iу Контракту, указанным в Заявках.
Заказчик в одной Заявке указывает только од[lн адрес поставки Товара.

з.3. В день доставки Товара по адрес\-поставки Товара, УКаЗаННОIчIу в соответствии с
условияN{И настоящеГо Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей
сторонЫ товарнуЮ накладнуЮ по форме N торг-12 в 2 (двуr) экземплярах (по 1 (одноплу)
экзеN{пляру для каждой из Сторон) и счет.

l Выбирается в с.lr),час. ес,тlи гос_ударственtr1,Iii (\I\ I{llцllпа_l1,IIый) коIt,гракт
]Jек1,ронногО аукциоIIа, ко,горый Ilроводll.rlся на lIpaBO зilк,]Iоtlен}lя I,ос},дt]рс.гвенного
соответстl]ии с частьItl 23 статьи 68 Закона,lrl-ФЗ.

(контрак,г) зак.rIIочilется по результат|lN.{
(п,tl,ници пально I,o) контрirк,га (коrrцrаt<т,а) в

Вместе с товарной накладной по форлrе N торг-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в
соответствии с наJIоговым законодательствоNI Россрlйской Федерации2.

В день доставки Товара Заказчик ос}Iществ,цяет прие\{ку Товара по коJIичеству упаковок
Товара, комплекту, явныN{ видимым повре}кденияN.{ упаковки и качеству Товара.

щля проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего
контракта Заказчик проводит экспертизy. Экспертиза поставленного Товара может проводиться
Заказчиком своиN,{и силами, или к ее проведеI{ию N,IоГУт привлекаться независимые эксlrерты
(экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законоп,t NI 44-ФЗ' .В рамках экспертизы поставленного Товара (Резlzльтатов отдельного этапа исполFIения
ItoHTpaKTa) на соответствие условияN,I настоящего Контракта Заказчиком своими силаN,Iи или с
привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Законопl N9 44-ФЗ, не реже 1 раза в теLIение срока действия
Контракта, указанного в пункте 1 1.1 настоящего Контракта, проводится исследования Товара на
предмет качества и безопасности, в ToN{ чисJIе фа-тlьсификации Товара.

заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку
качества и безопасности Товара до 50 lrроцентов от количества партии каждого наименования



JBapa для подтвер}кдения его,соответствия условиям настояшего Контракта в момент передачи

Говара Заказчику.
Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуIцествJUIется в точение сроков,

у *;;;;;'; rru.rЪ"*й* ко нтр актом для при еN{ки т о в ар а,

I0BaIJ На ll'Рrr\JЛ "Ол;о';;;;;.;;;;;; числе выборочной шрорерки каЧеСТВа
По результатам IIроведенной экспертизы Товара, в том

rI{ии наDчшении

" 
u".:l'"ff;:|jТ:ЫЖН;;;;;;;;'"""'-;;;""" оо отсутствии иJIи наJIичии НаРУШеНИй

,о,rrrй а uяaтI,I кяЧесТF

;.:""","ж"#;;;;.;"-;;;;;;;';ruпr,r" об отс,чтствии иJrи нzuIичии нарушений в части качества и

безошасrrости'Говара.
ВслучаеесЛиПореЗ'члЬТаТамтакойЭксПерТиЗыУсТаноВленынарУшенияУсJIоВийнастояЩего

KotTTpaKTa, за искJlючениеN{ условий, касаюшихся качества и безопасности Товара, не

препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об

ус.граненИ" дu"rr"r* нарушений, в ToN{ числе с указаниеN{ срока их устранения,

заказчик вправе не отказыва-tь в приеN,Iке поставленного Товара в случае выявления

несоответствия этого 'Говара условиям настоящего Контракта, за искJ]ючением условий,

касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует

приемке Товара и устранено Поставщиком,

При отсутствии претензий относительно колиtIества Товара, комплектности, упаковки Товара,

ко'Iплекта, качесl.ва и безопасности Товара, В '1]О,.u, чйсле на основании заключения по результатах,1

эксIтертизы, проведенной путеп,{ выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик

подписывает документ о приеN,tке - акт о пр}lеN,lке, }Ia основании которого Заказчик подписывает

товарную наклалную по форме N торг-l2Ъ r..r.u"" 1 (одного) рабочего дня с N{oMeHTa доставки

Товара, 
- ?оvqсuт. - словий настоящего Контракта, в TONI числе

В случае обнаружеНия ЗаказчИкоN{ наруШеНИИ }t

требований к non"uaaruy Товара, Ko]vIПjIeKTHocTII, упаковке Товара, комплекту, качеству и

безопасности 1'овара Заказчик отказывается от np",*n" такого Товара и составляет в течение З

(трех) рабо.tих дней с момента доставки Товара N,Iотивированный отказ от подписания акта о

приемке с указанием перечня выявленных нарчlпений уiловий настояшего Контракта (далее _

IчIотивированный отказ).

в случае привлечения Заказчиком Для проведения экспертизы поставленного 
-говара экспертов,

экспертных организаций при [риня,гии решения о приеN,Iке или об отказе в приемке Товара Заказчиrt

должен учитыва-гь отраженные в заключении по результатаN,I указанной экспертизы предложения

эксrIертов, эксfIертных оргаrтизацилi, привлеченных для ее проведения, 2

' Пр"лосrавляется. в сл)rчае ecnl.r, Ilостilвщt{к является rlлательutико;rт l{ЩС

в случае обнарухtения Заказчико\,I нарушенийl условий настояшего Контракта, в том числе

требований к non".raaruy Товара, KoN{п-rleKTHocTIi, упаковке Товара, комплекту, качеству и

безопасности Товара Поставrцик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчиrса

устранить ""r"un.n*nule 
нарушения (допоставить, доукоN,Iппектовать, заменить Товар) в срок не

позднее 1 (одного) рабочего дня со дI{я по-rrучения от Заказчика мотивированного отказа,

!,опоставКа недопОставленного, доукоN{плектование или за\{ена некачественного Товара

оформляется соответствуюrчей товарной нак_цадной по форме NI торг_12 в порядке,

предус\,1отренном настояtцим разделоN,{,

в случае повторного выявления по д_е_зультатам экспертизы, предусмотренной настоящи},1

пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения

настояU],его Контракта по ОСНОВаНИЯl!,I, предусiчIотренным гражданским законодательством

Российсttой Федераuии.
3.4.IiостаВlцикПереДаеТЗаказчикУДоку}'{енТыВсосТаВе'оПреДеленноМВнасТояЩеМПУнкТе,

в течение 3 рабочих дней после поставки Товара Заказчику,

Состав документов:
- акт сдачи-приемки

Сторон), подписанный со
Товара в 2 (лвух) экзе\,Iплярах (по 1 (одношrу) экземплярУ для каждой из

стороны Поставщика;



- копии товарны\ нак--IаJны\ по фор\Iе -\i ТоРГ-l J. поJплIсанные Получателями и заверенные

;ечатью Поставщика (прlт на]lIчlII1 печэтIl ):

- счета-фактl,рьт].
Заказчик в тече}Iие З (трёх) рабочrtх .]Het"l со дня получения документов, перечисленных в

настоящеN{ пунк,l,е, подписывает и направ.rIяет Поставrцику Акт сдачи-прие\{](и Товара или

направляет мотивированный отказ.
после устранения недостатков. послуживших основанием для направления мотивированного

отказа! Поставrцик повторно направляет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте.

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

приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приел,tки Товара подтверждает исполнение

обязательств Поставrцика, предусмотренных настоящим Контрактом.
3,5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара

переходяТ от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по

форме }Ф ТОРГ-12.
3.6. Поставшик обязан одi{овре\,Iенно с передачелi Товара передать Заказчику относяшIиеся к

HeN,ly докумен,Iы, предусмотренные законодате-цьством Российской Федерации, производителеN{

Товара и настояlцим Контрактох,1. 
.,

3.7, Сдача и приемка Товара осуtцествляIотся уполномоченныN{и представитеJIями Сторон.

IV. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порядке, коJIичестве, в срок и на условиях. предусмотренных

настоящиN,t Контрактом.
4.\.2. обеспечить соответствие поставляеN,{ого Товара требованиям качества, безопасности,

иныN{ требованиям, установленныN,I стандартаN{и, технически\,Iи регламентами и санитарно-

эпидемиологиLIескими требованиями. а также требованиям, установленным настоящим

Контрактопт.
4.1.3. обеспечить за свой счет устраЕIение выявленных нарушений при несоответствии

гIоставленного Товара условиям настоящего Контракта иJlи осушествить его соответствуюшую
заNIену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящиr,t Контрактом.
4.1 .4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
не позднее чем в течение З (трех) рабочих дней с даты принятия указанного

решения
З Предоставляется, в случае если, поставщик является плательщиком НЩС

направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Заказчика, указаннсп, у в настоящем Контракте, а такя(е телеграммой либо посредством

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи

и доставки, обеспечивающих фиrtсирование данного уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Щатой такого надле}кащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверItдения о вручении Заказчику указанного уведо}Iления.

4.1.5. Предоставлять Заказч}lку по его требованию докуNIенты, относящиеся к предметУ

настоящего Контракта, а такяtе своевреN,Iенноiпредоставлять Заказчику достоверную информацию

о ходе исполнения своих обязательств, в том'числе о сJIо}кностях, возникаюших при исполнении

настоящего Контракта.
4.I.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N торг-12 в соответствии

с законодательством Российской Федерачии, а TaK}Ite счета-фактуры в соответствии с наJIоговым

законодательством Российской Федерации.а
4.2. Поставщик вправе:
4.2.|. Требовать от Заказчика lrроизвести приемку Товара в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим KoHTpaKTol,t.



4.2.2. Требовать cBoeBpe]\IeHHoIi оп.rаты на Yсловиях, установленных настоящим KoHTpaKTol,t,
)жащиМ образом поставJенного и принятого Заказчиком Товара.
4.2.з. Принять решение об одностороннеN,I отказе от исполнения настоящего Контракта в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Требовать возмещения убьттков, уl1.1аты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с

разделом VII настояrцего Контракта.
4.З, Заказчик обязyется:
4.3.1. обеспе,lить своевреN.{енную оплатY поставленного Товара, соо.lветствуiощего условиям

настояrцеГо КонтраКта, в порядке и сроки, предусд,Iотренные настоящим Контрактом.
4.з.2, Принять решение об одностороннеN,I отказе от исполнеЕия настоящего Контракта в

слуLIае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или)
поставляемый Товар не соответствует установ;IенныN.,I извещением об осуществлении закупки и
(или) документацией о закупке требоваtrиям к участникам закупки и (или) поставляемоп4у Товару
ипи представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соотRетствии

поставляемого Товара ,гаким требованиям, ч:го позволило ему стать победителем определения
Поставrцика4,

4.з.3. В случае принятия решения об одн,остороннем отказе от исполIIения настоящего
контракта не позднее чем в течение З (трех) рабо.rдх дней с даты приня,r.ия указанного решения
раз},{естить в единой инфоршrационной систеN{е и направить Поставrцику такое решение по почте
заказныN,( письN,lоN,{ с ,YведоN,IлениеN,{ о вручении по адресу Поставшика, указанному в настоящем
контракте, а Tal{}ite телеграммой либо посредством факсиtчtильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и пол)Iчение Заказчикох,{ подтверlrtдения о его вручении
поставrцику. Щатой такого надлежашего \,ведоIIления признается дата получения Заказчиком
llодтверждения о вручении Поставщику указанного },ведоп.{ления либо дата получения Заказчикоп,{
информаuии об отсутствии Поставщика по его адресу. уi(азанному в настоящем Контракте. 11ри
невозможности получения указанных подтвер}Iiдеltия либо информации датой такого надлежащего
уRедомления признается дата по истеченLIи тртiJцатлt дней с даты раз\,{еш{ения решения Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения настояrцего Контракта в единой инфорпrационной системе.

4,з.1. Требовать упJIаты неустоек (штрафов. rrеней) в соответствии с разделом VII настояrцего
Контракта.
4,з.5. обеспечить своевреМенную приемк_Y пос,гав-ценного Товара, соо'tsетствуюIцего условиямнастоящего Контракта, в порядке и cpoKLI. предусN,{отренные настоящим Контрактом,

4 Счеr,(lаrrtтура lIрсдостав,lяется в случае ес.ци Постаtзtцик яв,-lястся п.lате-лыrtlлкоьr HffC

провести экспертизу поставленного Товара для
настоящего Контракта в соответстRии с Законол,t N 44-Фз

4.4. ЗаказчиIt вправе:
4.4.1. Требовать от Поставlцика надлежащего

Контракц,.
исполнения обязательств по настоящему

4,4,2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, вьшвленных как в
ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.з. Проверять ход и качество выtlолнения ПоставrrIикоNI условий настоящего Контракта.
4.4.4. Требовать возN{ещения vбытков / сооrоеrствии с раздеJIох,I VII настоящего Контракта,

причиненных по вине Поставщика.
4.4.5, Пред;rожить увеличить или уNIеньшить в процессе исполнения настоящего KoHlpaKTa

количество Товара, предусмотренного настояtциN,I Контрактом, не более чем на 10 процентов, в
порядке и на условиях, установленных Законом N r14-ФЗ.

4,4.6. отказаться от приемки и оплатьт Товара. не соответствующего условиях,I настоящего
Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннеN,l отказе от исполнения настояlцего Контракта в
соответстВии с гражДанскиN,I законодательствоNI Российской Федерации,



4.4.8. Що принятия решения об односторонне\.{ отказе от исполнения настоящего Контракта
провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организации,

выбор которых осуществJuIется в соответствии о Законом N 44-ФЗ.

V. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствуIощей \,становленным

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняюшеЙ его от всякого рода
повреждения и)Iи tIорчи и обеспечиваюrцей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5,2. УпакОвка Товара, имеющаЯ внешние дефекты, которые не позволяют испоJIьзовать ее для
обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставtцику
вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, опредеjIеннох{ пунктом 3.3 раздела III настояlдего

контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему
Контракту.

5.3. Поставщик несет oTBeTcTBeHI]ocTb перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие

его ненадлежаш{ей упаковки.
5.4. На упаковке должна быть маркировка, содерхiащая инфоршrацию согласно части 4.1 статьи

4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее N{аркировки",

утвер}кденного решением Кошtиссии Таможенного., союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также
инфорплачию согласно иFIы]чI техническиN{ регла}лент&\I на отдельные вIiды ТОвара.

5.5. Поставшик обязан обеспечить в соответствии с требования},Iи законодательства
Российсколi Федерации надлежаrцие ус"цовия хранения и перевозки, установленные изготовителем
Товара, необходиt,tые для сохранения качества rt безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими

регламентаlчIи, санитарно-эпидемиологическII}Iи требованиями и иными нормативными правовыIчIи

актаN,Iи Российской Федерации, устанавливающIlrtи требования к качеству Товара.
6.2. Товар не дол}кен представлять опаснссти дJя iltllзни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным д;rя целеi1, для которых Товар такого рода обычно
используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок годности Товара \,станавливается Заказчиком в Спецификации
(Прилолtение N 1 к настоящепту Контракт1,).

Товар доляtен соответствовать требованияNI, предъявляемым к качеству Товара в момент его

передачи, в течение остаточного срока годности, ,чстановленного настоящим Контрактом.
Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности

Товара.
б.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить

Товар ненадлежащего качества, если не докажет. что недостатки Товара возникли в результате
нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Зап,rена Товара производится в течение 1 (одного)

рабочего дня с MoMeI-ITa уведомления Заказчикоп.,t Поставщика.
В случае если по результатам экспертизы, указанной в пуI{кте 3.3 раздела III наотояrцего

Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности
Товара и (или) y.runoun.H факт фальсифика{ии Товара. ГIоставrцик осушествляет поставку Товара
надлежаш{его качества и соответствуюIцего требованиям безопасности в объеме партии Товара,
поставленлtого Заказчику, образец из которой был исследова}I в рамках указанной экспертизы.

ЧII. ОТВЕТСТВЕНFIОСТЪ СТОРОН

1.|. Стороны несут ответственность за }Iеисrrолнение или ненадле}кащее исполнение
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и усповиями
настоящего Контракта.



7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о расторх(ении настояlцего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настояшего Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки испоJIнения Поставщикспл обязательства,
предусмотренного настоящиLr Контрактом, начиная со дня, сjIедующего посJIе дня истечения
установленногО настоящиN{ Контрактопл срока исполнения обязательства, и устанавливается
настояшIим Контрактом в разN{ере одной трехсотой действуюrцей на дату уплаты пени ключевой
ставки IJентрального банка Российской Федерачии от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорционfuтIьную объеплу обязательств. предусмотренных настоящим Контрактом и фактически
исполненFIых ПоставщикоN{.

] .5. За каrкдый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусN,Iотренных настоящиN,I Контрактом, за исключением просрочки Поставrциком
обязательСтв ,предуСмотренныХ настояtци},I КонтракТом, I1оставrцик уплачивает Заказчику штраф.
Разп,tер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежаrцего исполнения заказчикох,{, неисполнения или ненадлежащего
исllолнения поста]]щикоN,I (rтодрядчиком. исполнителем) обязательств, предусмотренных
KoHTpaKToI,I (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщикоN,{
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными 'постановлениеN,I Правительства Российской
ФедерациИ от З0 ОВГlrglП 2017 г. N 1042 (да,цее - Правила), и составляет 10 процентов I{ены
Контракта.

В случае еспи контракт заключается с победителем закупки (или с иным участникопл закупки),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в ToNI числе гарантийi,tого обязательства), предусмотренных контрактом
и определяется в следуюп{ем порядке:

а) в случае, есJIи цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта в
размере 10 процентов начальной (максиш,rальной) цеFIы контракта, что составляет 0,00 ( )
рублей 00 копеек.

б) в случае если цена коIIтракта превышает нач€IJтьную (пrаксимапьную) цену контракта в
размере 10 процентов цены контракта. что составляет 0,00 ( ) рублей 00 копеек.

1.6. За кахtдый факт неисполнсния илИ ненадлежащего исполнения ПоставщикоN{
обязательства, предусмоТренного настоящи\.,I Контрактом, которое не и},Iеет стоимостного
вьIражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Разшrер пrтрафа определяется в соответствии
с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

1,7. За кокдый день просрочки исполнения Поставrцикопл обязательс,rва, предусмотренного
частью З0 статьи З4 Закона м 44-Фз, начисляется пеня в разN{ере, оIIределенном в порядке,
установленном в пункте 7.4. настоящего Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиколr обязательств, предусмотренных настояIrIи},1
контрактом, а также в иных случаях неисполнения иJlи ненадлежащего исполнения Заказчикопr
обязательств, предусмотреннБIх настоящим Контрактом. Поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств ЗаtсазчикоN{, предусмотренных настоящи\4
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в разN{ере одной трехсотой действуюrцей
на дату уплаты пеней ключевой ставки IJентрального банка Российской Фелерации от не
уплаченFIОй в сроК суN,{мы. Пеня начисляется_зб каiкдый день просрочки исполнеFIия обязательства,
предусN{отренного настоящиN{ Контрактом. начиная со дня, следуюrцего, посJIе дня истечения
установленного настоящиN,I Контрактом срока Iiсполнения обязательства,

7.10. За каяtдый факт неисполнения Заказчиtсом обязательств, предусмотренных настояшиN{
Контрактом, за исключениеN{ просрочки исполFIения обязательств, предусмотренных настоящим
контрактоп,t, Поставшик вправе потребовать уплату штрафа. Размер rlrrрuфu определяется в
соответствии с Правилами и составляет 1000 (одrlа тысяча) рублей 00 копеек.

7.\L Прип,tенение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контрак,гу.



7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или
Поставщиком обязательств, прёдусмотренных настояlцим Контрактом,

ненадлежащее исполнение
не может Iтревышать цену

Контракта.
7 .1З. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежаIдее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не Mo)teT превышать цсн-/ Контракта.
7 .14. В случае расторжения FIастоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны

от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически rrонесенного уlцерба, непосредственно обусловленного обсr,ояте.ltьствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настояlцего Контракта.

VIII. ОБЕСПЕЧЕFiИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в разN,Iере 10 % от НN4ЦК
,что составляет З570 рублей 00 копеек.

8,2. Обеспечение исполнения настояtцего Контракта обеспечивает все обязательства
Ilоставщика, предусN{отренЕIые настоящим Контрактом, вклIочая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;
- пРедОстав,цение Поставщиком Заказчикч пtrDедусмотренных настоящим Контрактоп,t и

приложе}IияN,{и к нему результатов, вклIочая отчетные документы;
- соблюдение срока поставки (Графика (этапов) поставки);
- ВОЗмеlцение убытков, причиненных Заказчиlt,ч ГIоставrциком в результате ненадлежаtцего

исполнения" неисполнения предус},{отренного настоящим Контрактом и приложениями к нему
обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа),
предусмотренной }Iастоящим KoHTpaKToMl.
8.З. Исполнение настоящего Контракта },{ожет обеспечиваться предоставлением банковской
Гарантии, выданноЙ банком и соответствующеЙ требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или
внесениеlчI денежных средств на следyIощий расчетный счет Заказчика: куФк по Пензенской
области (Финансовое управление г. Пензы) МБДОУ детский сад J\Ъ 4 г. Пензы ИНН 58З4060221 КПП
583401001 лlс 209712D2974 р/с 40701810856553000001 Отделение по Пензенской области Волго-
Вятского главного управления Щентрального Банка Российской Федерации БИК 045655001.

(УКазать реквизиты и назначение платетtа: Средства, вносимые в качестве обеспе.Iения
исполнения Щоговора, подлежащего заключению на основании протокола Ns 0855З00002S2000035 1-
2-1 От 07.10.2020 Н/{С не облагается). Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего
Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В случае если обеспеtIение испоJtIlения настояIцего Контракта представлеFIо в форме
безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превыIIIать
ПРеДУСМОТРеНныЙ настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые долхtны быть
ОбеСПеЧеНы такой банковской гарантией, не lvleHee чеIчI на один месяц, в тох{ числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 ЗаконаNI 44-ФЗ.

8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ
Обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
ОбеСПечения испо-цнения настоящего Контракта новое обеспечеtlие исполнения настояIлего
Контракта, размер которого N,Iожет быть уlчtецьшен в порядке и случаях) которые предусмотрены
ЧасТями 7.2 и 7.З статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В с.lучае если настояшим Контракто\{ предусмотрены
ОТДеЛьные этапы его исполнеFIия и уста}Iовлено требование обеспечения исполнения настояшего
КОНТРаКта, в ходе исполнения данного Контракта разN{ер этого обеспечения ilолJIежит уменьшению
в порядке и случаях, которые предусмотрены LIастяN{и 7 .2 и 7 .З статьи 96 Закона N 44-ФЗ,

8.6. Щенехtные средства. внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта
приý{еняется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения настояшего Контракта в соответствии с частя},{и J,7.I и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ



я Поставщику в течение 30 дней с даты исполнения Поставшдиком своих обязательств

8.7. В банковскую гаранIиIо включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
Денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денехtной сум\,lы по баллковской гарантии, чаправленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательство},I Российской Фелераuии у банка,
предоставившего баilковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта
(ес;rИ такаЯ форма обеспечеНия исполНения насТоящегО Контракта rrрименяется поставщиком),
ЛИЦеНЗИИ На ОсУlцествление банковских операциЙ Поставrцик обязан предоставить новое
Обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления Заказчикоп,t Поставrцика о необходимости предоставить
соответствуюrцее обеспечение, Размер такого обеспечения Mo}IteT быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7 ,7 .\, J .2 и 7.З статьи 96 Закона NI 44-ФЗ.

8.9. Если при проведении аукциона наLIальная (максимальная) цена контракта составляет
пятнадцать миллионов рублей и менее и участнико\.,I закупки, с которым заключается KoH,r,paKT,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниrItе начапьной
(максимальной) цены контракта, контракт заклюLIается TojIbKo после llредоставлеFIия такиN{
участником обеспечения исполнения контракта в разN,Iере превышающем в полтора раза размер
обеспечения контракта, указенный в документации о проведении аукциона, или информации,
подтверждающей добросовестность такого \rчастника на дату подачи заявки в соответствии с
частью З статьи 37 Федерального зако}Iа N9/+4-ФЗ, с одновременным llрелоставпениеN,I TaKpIN,I

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в докуN{ентации о закупке.

8.10" В случае заключения Щоговора с участником закупки, который является
учреждением, положения Федерацьного закона лъ 44-Фз об обеспечении исполнения
включая положения о предоставлении такого обеспе.rения с учетом полоrкений
Федерального закона N944-ФЗ не применяются.

Ш. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образоN{ исполнившая обязательства по
контракту, несет ответственность, если не докажет, LI,Io надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекраIцении обстоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или
прекраlцения. После прекращения обстоятельства непреодолил,tой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настояlцеN,Iy Контракту, незамедлительно возобновляет его
исполнение. Извещение должно содер}кать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть докуN{ента-цьно
удостоверен уполномоченным органом фелецальной, региональной власти или органом местного
самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направлlт или песвоевременно 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 настояLцеплу Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и
исковых заявлений в связи с неисполнениех,{ и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему Контракту.

казенным
контракта,
статьи З1



9.5. в случае, если обстоятельства непреодолимой силы булут сохраняться более б0

(шестидесяти) календарных Дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне

расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настояшем

пункте, Стороны обязаны осуществить взаиN{орасчеты по своиN,I обязательствам на день
прекраIцения настоrlщего Контракта.

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры. возникаIоЩие иЗ настоящеГо Контракта, Стороны NIогут разрешать путем

переl оворов.
10.2. Все споры, возникаюп{ие из настояшего Контракта, подлежат передаче на разрешение в

Арбитражный суД Пензенской области в соотвеТствии с действУюIциМ законодатеЛЬсТВоI!,I

Российской Федерачии и настоящим Контрактолr.
10.З. До передачи спора на разрешение в Арбитрахtный суд Пензенской области Стороны

принимают предусN,Iотренные настоящих,{ раздело\,I меры по досудебноluу урегулированию спора,

за исключением дел, для которых согласно LIасти 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерачии принятие сторонаNIи N,,Iep по досудебноп.лу урегулированию }Ie явJlяется

обязательным.
10.4. Претензия должна быть составлена в письN,Iенной форме и направлена одноЙ СтороноЙ

лругой Стороне по адресу Стороны-адресатаt .yстановленному настоящиN,t Контрактом. с

использоВаниеМ курьерской доставки с oTrteTKoli о вручении либо с использованием почтовой связи

заказных,{ или ценныN,I ПисЬ}Iо"\I с \,ведо\I-IIениеN.,I о вручении. N4oMeHT получения претензии

Стороной-адресатоN{ опредеJяется в соответствtlи с гражданским законодательством Российской
Федерации.

10.5. Сторона допжна дать в письN енноr1 форлtе ответ на претензию по существу в срок не

позднее 7 (сеп.rи) рабочих дней с даты по.lr\,чеI]llя претензии.
10.6. В претензии дол}кны быть указаны: наII\Iенование, почтовыЙ адрес и реквизиты Стороны,

гtредъявившей претензию, наи]\{енованllе. по.Iтовьтй адрес и реквизиты Стороны, которОЙ

предъявлена претензия; обстоятельства, яв":IяюшI.1еся основанием для предъявпения претеНЗИИ! СО

ссылкаN{И на соотвеТствующие пунктЫ настояшеГо КонтраКта и (или) нормативные правовые акты;

требования; информацию о мерах, которые б1:1,т осуществлены в случае отклонения претенЗии
(приостановка исполнения обязательств. пеI]еJача спора на разрешение суда и Т.Д.); ДаТУ И

регистраЦионный номеР претензиИ; подпI-1сЬ \,полноп.{оЧенного лица; перечень прилагаеN,Iых

документов.
10.7. Если требования в претензии по.].lе)Iiат денежноЙ оценке, в претензии указываетСЯ

истребуемая денежная cyмN{a и ее поJlный и обоснованный расчет.
10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии долlltны быть приложены

надлежащим образолt оформленtлые и заверенные необходип.лые документы. которые отсутствуЮТ У
Стороны-адресата, их копии.пибо выписки из них.

10.9. В претензии Ntогут бт,rть указаны }Iные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, булут способствовать бо_пее быстрому и правильному ее рассмотрениЮ,
объективно1\{у урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью иjIи частично либо неполучении ответа в

установленные для ее рассN,IотреFIия сроки. _пибо неисполнении требований по претензии в

установленные для их исl]олнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,
зависяшим от Стороны_адресата, Сторона, предъявившая претензиIо, вправе посJIе наступления
_цюбого из указанных событий передать с,пор на разреlпение в Арбитражный суд IIензенской
области. '

К. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

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

действует по "З1" декабря 2020 г. (вклю.lительно), а в части неисполненных обязательств - до
полного их исполнения СторонаN{и. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет

прекраrцения неисrrолненнI,ж обязательств Сторон по настоящему Контракту.



11.2. Расторжение настоя.шего Контракта допускается lrо согJlашению Сторон, по решениIо
суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настояrцего Контракта в соответствии

с граждаFIским законодательствопл Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами

соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей

урегулирования взаимных расчетов.
1 1.З. Информация о Поставrцике, с которыN,I Контракт был расторгнут в связи с одностороннрIм

отказом Заказчика от исполнения Коптракта. включается в установленном Законом N 44-ФЗ
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактоп,l,

вносятся по соглашению Сторон, которое офорп,tляется соответствующим дополнительным
Соглашением и является неотъемлешtой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настояцего Контракта при его исполнении не допускается, за

исключением случаев, предусN{отренных статьей 95 ЗаконаN 44-ФЗ.
11.6. В соответствии с пунктошt 5 статьи 78.1 Бюдтtетного кодексаРФ в случае уменьшения

получателю бюдтtетных средств, предоставляIоще}Iу субсидии, ранее доведенных лиNIитов

бюдrrtетных обязатеJьств на ilредоставлеI]ие субсидии. Заказчик может изN,Iенить по соглаrrlениЮ

Сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объеп,t выIIолненных работ.',

хII. прочиЕ положЕниrI

|2.I. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действуюrцим законодательством Российской Фелерации.

|2.2.В случае изменения ЕаиN,Iенования, адреса места нахожденияиlи банковских реквизитов
Стороны, а также в случае реорганизации она письN,Iенно извещает об этом другую Сторону в

течение З рабочих дней с даты такого лIзN,{енения. При этом если Поставщик не исполнит либо
ненадлежашим образоN{ исполнит обязанность. Iтредчс\,Iотренную настояrцим пунктом, все риски,
связан}Iые с переLIислениеN{ Заказ.rикоп,t денежных средств на указанный в настоящем Контракте
счет, несет Поставщик.

12.3, Все сообщения, требования, за},{еLIания или уведомления Сторон по настоящеN,{у

Контракту направляются с использованиеN{ к\lрьерской доставки одной из Сторон под расписку о

вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по

адресаN,{ Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованиеN{

электронной почты на эпектронные адреса, .указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с

использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообrцения или .yведоN{ления, направленного с использованиеN,I

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

гра}кданским законодательстволt Российской Федерации. При этоп,t направление уведомлений по
адресаN{ Сторон, указанны},{ в разделе XIV настоящего Контракта, считается наллежашиN,I

уведомлением Сторон.
12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика. за

исклIочением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по

настоящему Контракту вследствие реоргаFIизации юридIrческого лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настояшиц пункто\{, переN,Iена Поставшика офорп,rляется путе},I

заключения соответствующего дополFIительного соглашения к настоящему Контракту.
12.5. Стороны обязуются обеспечить ttонфиденциальность сведений, относяшихся к предмету

настояшего Контракта и ставIпих и\,I известныý,{и в ходе исполнения настоящего ItoHTpaKTa.

12.6. Настояший Контракт составлен в форме электронного документа, подIIисанного

усиленными электронными подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕЧЕНЪ ПРИЛОiКЕНИЙ

Неотъешtлемой частью настоящего Контракта является следующее:



i

Прилоrкение J\Ъ 1 - Спецификация на 1 листе;

Приложение N! 2 - Техническое задание на2 листе;

Прилояtение NЪ З - Форма акта сдачи-приеN,Iки Товара на 1 листе;

Прилоrкение NЪ 4 - Форшtа заявки на поставку Товара на 1 листе.

Прилотtение Nq 5 - Перечень адресов поставки Товара на 1 листе.

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреж(дение детский сад JYs 4 города
Пензы кМозаика> (МБДОУ детский сад }Гs 4 г. Пензы)

Россия, 440012, г. Пенза, ул. Антонова,45 А

Р/с 4070 1 В 1 0В5655з000001

Отделение по Пензенской области Волго-Вятского
главного управления IJентрального банка Российской
Федерации (Отделение Пенза г. Пенза)

инн/кIlп 5в34060221 / 58з40100l

Бик 045655001

Тел: бух. 69-90-6В, зав. 69-90-69

Поставщик
Общество с Ограниченной OTBeTcTBeHHocTbIo
(РУССТоРГ)
инн 58з5129028
кпп 58з501001
Р/с 407028 1 06480000 05229
Отделение ЛЪ 8б24 Сбербанка России
к/с 301 0i 8 1 0000000000635
Тел 8 (412) 45-2З-77
440015, г. Пенза, ул. Аустрина,63 литер Ю1,
офис 4
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Прилояtение N 1

к Контракту
от к20> октября 2020г. NI 0855З00002820000351

СПЕЦИФI]КАЦИЯ ' \.,
. r..

Наtтltенование Товара
Единицы
изN,tеренl.t

я

ко.цtrчество
в ед}lнriцах
ttзх,Iерен ия

остаточньт
й

срок
годности

I{eHa за
единицУ

измерения,

руб.
(включая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоиiчtость,

руб.
(вклю.rая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Сахар белый свекловичный в
твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок

ктру 10.81. 12. 1 10-00000004

Не менее
З.5 лет

41, ]6 34986,00

Н.В. Сидорова



Прилоrкение N 2
к Контракту

0855з00002820000з5 1от <20> октября 2020г, N

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

]'|9

пiп
HaIt_rteHoBaH1,1e товара ХарактеристtIка поставляемых товаров,

наи}tенование с,граны происхождения товара
Ед.

1,IзN{.

количество

1

Сахар белый
свек.:]овичный в

твердоN{ состоянии
без

вкусоароматических
или красяш]их добавок

ктру 10.8l .l 2.1 l0-
00000004

Вид сахара белого - кристаллический
Страна происхождения товара:

Российская Федерация

кг 850

Поставка Товара осуществляется партияN,{и на основании заявок

з1J22020 года, в период с б ч.00 N,Iин. до l2 ч. 00 ьrин.

с MoN{eHTa закJIючения контракта

j или передана телефонограмплой.

по

Заявка на Товар ]\{ожет быть отправлена по факсу. электронFIой почте

гаемый к поставке товар должен соответс

- ГОСТ ЗЗ222-20\5 кСахар белый. Технические условия)l
- СанПиН 2.4.1.з049-13 для детских садов с изN,IенеI]ия}rи 20 l7 года- <Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содер;канию и организации ре)IIиN,Iа работы дошкольных образовательных

ор.uпu.uцrй утверrкдены постановлениеN,{ Главногt-l государствен}lого санитарного врача РФ от 15,05,201з

NЪ 26 (далее - СаrlПиН 2.4,1.З049-13);
- Федерального Закона. NЬ 52 - ФЗ от З0 rtapTa 1999 г <О санитарно-эпидеN{иологическоп,t благополучии

населения);
- Федерального Закона j\Ъ 29 - ФЗ от 2 января 2000 г ко качестве и безопасности пищевых продуктов),

- постановления Правительства РФ N'9 982 от 1декабря 2009 г. коб утверждении перечня продукции1

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия

которой осуществляется в форме принятия деLпарации о соответствии))

Т.oсTHoсTИтpaНсПopТяoйифабpичнoйyпакoвкиTаpа
и упаковка товара должны быть изготовлены из Nlатериа-lов допустимых к применению для упаковки

продуктов питания, должны соответствовать требованияN,l норNIативной докушlентации, предотвращать

повреяtдения или порчу товаров, обеспечивать их coxpaHLtocTb ВО ВРеIчlя перевозкИ к конечноN,Iу пункту, тара

долiкна быть промаркирована и использоваться строго по назначению.

Поставка товара должна выполняться в стlэогоп,t соответствии с тр9бов?нияN{и санитарных прави.1 и норм:

- СагrПиН 2.з.2.1 078-0 1 кГигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов);

- СанПиН 2.з.2.Iз24-0З <Гигиенические требования к cpoкaN,l годности и условияN{ хранения пищевых

продуктов).
Продукты питания должны иNIеть документы, 1rодтверrкдающие их происхоItдение, I(ачество и безопасность,

,^,upa должна быть указана информация (п,rаркировочные ярлыки или их копии) о производителе) составе,

сроке годности, дате выработке И условия их хранения, каждая партия продуктов должна сопровождаться

сертификатоN,{ соответствия или де}Lцарацией о соответствии, удостоверениеN,I качества,

По"ruuщ"п, обязан использоБать для поставки товара специально оборудованный транспорт,

предназнаЧенный для осуществления перевозок пищевых продуктов. Транспортные средства долiltны

содержаться в чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изN,Iенение

органолептичеOких свойств товара. Транспортtlые средства должны подвергаться регулярной очистке,

N,юЙке, дезинфекции с периодичностью, необходип,lой для того, чтобы грузовые отделения транспортных

средств и контейнеров не N{ог,пи являться источникоN"I загрязнеtlия товара.



ь поставляеN,,ыЙ Товар .]o,]?tieн отвечаl ь требован}]я\I норNIаТивной докуN,lентации по использованию l]

детскоN,l питании.
У лиц, доставляющих товар .].Lr-l/niнo быть на-lичие }1едицинской кни;ltки, Поставка Товара включает в себя

доставку Товара до \lecTa поставк1.1. погр)rзо-разгр}iзочные работы на складе,



Приложение N З

к Контракту

от <20> октября 2020г, N 0855300002820000351

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
по состоянию на 2020 года

Поставщик __=__=____--влице ,действующегонаосновании ,содной

стороны. u, Зur,**.i* в лице , действующего на основании

, a дру-й стороны, составили настоящий Акт о следуюrцем:

В cooTBeTcTBI.IlI с Контрактом от г. NЪ .- Поставшик вь]ттолнил обязанности по

поставке про.]),ктоВ питания (далее - Товар),

Hal.iMeHoBa
ние

получателя

наименование
Товара

описание внешнего
вида Товара

объем
поставки

Ед.
изм.

I {eHa за
единицу

изNIерения,

руб.

Стоимост
ь, руб.

N4Бдоу
детский сад
Ns4
г.Пензы
кМозаика>

Сахар белый
свекловичный
в твердом
состоянии без
вкусоароматич
еских или
красящих
добавок

кг

Соблюдение условий перевозки
Итого поставлено Товара на обпдуtо cyNIM}r

не облагается на основании уведоN,Iления сl

Налогового кодекса РФ..

Товара.
, ндс

Следует получить tIо настоящему Акту
К настояшIел,lу Дкту прилагаются подтвер)I{даюUIие документы на _ листах,

Копии товарных накjIадriых от

стороны Друг к другу претензий не имеют/и\{еют:

( ) рублей.

_UdЗ4l rgu&,цý
(sssi5ot9#



Приложение N 4
к Контракту

от к20> октября 2020г. N 0855З00002820000З51

Фор\,1А зАявки нА постАвку товАрА

Заявка на поставку Товара N _
к Контрак,гу от " 

l! 20 г.N

отl.

N
пlп

налтirленование
Товара

Единицы
изN{ереви

я

количество
в единицах
измерения

I_(eHa за единицу
измерения, руб.
(включая I-{ДС)
(если облагается

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6

1

Сахар белый
свекловичный
в твердом
состоянии без
вкусоарох,Iатич
еских или
красящих
добавок

кг

Адрес поставки Товара:

Подпись:

от Заказчика:

М.П. (при Ilаличии)



Прилояtение ЛЪ 5

r< Контракту
от <20> октября 2020г. N 0855300002820000351

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

N п/п _\:рес поставки
Товара

наипленование
Товара

Единицы
измерения

количество
Товара

1 г.Пенза.
r,.-r.Антонова,45 А

Сахар белый
свекловичный в
твердох.,I состоянии
без
вкусоароматическ
их или красяших
добавок j

2. г. Пенза, ул.
Антонова,б8

Сахар белый
сВекJ'IоВиЧный в

твердо},{ состояIIIiи
без
вкусоароматиLIеск

их или красящих
добавок

/,:\r5129оr_"аб
ti.lsвзsоtо?t

кг

кг
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