
муниципа-llьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 4 г,

Пензы кМозаика>, именуомое в даJIьнейшем <<Заказчик)), в лице заведующей Сидоровой

Ната.пьи ВладимировtIы , действуюцей на основании Устава, с одной стороны, и общество с

ограничеНной отвеТственносТью <МолДгроТорг>, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в

лице генеРальногО директора Пуногина днтона СергеевиЧа, действуЮruего на основании Устава,

с лругой стороны, вместе именуемые в д[шьнейшем "стороны", на основании протокола

подвед9ния итогов электронного аукциона от 14 октября 2020 г. N 0855300002820000з6,7_з иь

соответстВии со статьей 8З.2 Федерального закона о.. fапр"пя 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ,-l Услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нУжд'' (далее - Закон 
^N 44Ч), заключили настоящий Контракт (лалее _

Контракт) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность сметану (далее - Товар) Заказчику в

обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение Ns1 к

настоящеМу КонтраКту) и Техническому .uдuпr' (Приложение Ns2 к настоящему Контракту), а

заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренньж

настоящим Контрактом.
|,2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации

(приложение Ns1 к настоящему Контракту). Качественные характеристики Товараустановлены

в ТехничеСком заданИи (ПрилоЖение Jф2 к настояЩему Контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Щена Контракта составляет 26201(Двадцать шость тысяч двести один) рубль 76

коtrеек, , в том числе ндс _ 10 % (десять процентов)

2.2. I-{eHa Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика,

связанные с исполнениъм обязательств по настоящему Контракту, В том числе расходы по оплате

необходимых наJIогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку,

разгрузку Товара.
IfeHa Контракта является твердой и определяе_тся на весь срок исполнения Контракта, за

исключением алучаев, установленных Законом 44_ФЗ и настоящим Контрактом,

При заключении и исполнении настоящего Контракта изм9нение егО условиЙ не

допускает ся, заисключением случаев, предусмотренньж статьями 34 и 95 Закона N 44_Фз,

Щена Контракта ,o*ai быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмотренных 
"uarо"rц"пл 

Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иЕых

коНТРАкТ N9 08553000028200003б7
на поставку сметаны

ИкЗ 20з58з406022158з40100100з2001 1051244

г. Пенза <<28>> октября 2020 г

условий Контракта.
2.З. Источник финансирования

бюджетного учреждения,
2.4. оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена

приложением Ns 4 к настоящему Конrракrу (далее - Заявка), производится Заказчиком на

основании счета, предоставJIенного Поставщиком, в течение з0 (тридцати) дней со дня

подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме N9 ТоРГ-12,

2.5. оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления

Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настояIцем Контракте,

L
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2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику
(юридическому лицу или физическому Лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя), на размер наJIогов, сборов и иных обязательньтх платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерачии о налогах и сборах
такие н€uIоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком. ' 'i' 

"..,

2.7. ЩЖой оплаты считается дата списания денежньIх средств со iчеrа Заказчика,
указанного в настоящем Контракте.

з. порядок, сроки и условиlI постАвки и приЕмки товдрд
3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с уеловиями настоящего

контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на
поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим
IIунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом,
не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не
допускается.

Заявка направляется Заказчиком не
предполагаемой поставки Товара в пределах
Контракта,

позднее чем за 1 (олин) рабочий день до
срока, установленного пунктом 1 1.1 настояrцего

l

поставка Товара по Заявкам осуществляеdся в течение 1 рабочего дня со дня отправки
заявки Заказчиком.

З.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: г. Пенза, ул.
Антонова,45А, г. Пенза, ул. Антонова 68

3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с
условиями настоящего Контракта Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей
сторонЫ товарнуЮ накладнуЮ по форме J\ъ торг-12 в 2 (лвух1 экземплярах (по 1 (олному)
экземпляру для каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме Ns ТоРГ-12 Поставщик предоставляет счет-
фактурУ в соотвеТствиИ с налоговыМ законодательствоМ Российской Фелерачии (если
Поставщик является плательщиком НЩС).

в день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок
Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара,

fля проверки поставленного Товара в части соответствия Товара уоловиям настоящего
контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться
заказчиком своими силzlми, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты
(экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом Jф
44-Фз.

В рамкаХ экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настояrцего
Контракта ЗаказчикОм своимИ силамИ или С привлечением независимых экспертов (экспертных
организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-Фз, ,Б ре*е
1 раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта,
проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе
фальсификации Товара,

заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять вьтборочную проверку
качества и безопасности Товара до 50 процентов от коJIичества партии каждого наименования
товара для подтверждения его соответствця условиям настоящего ko"rpanTa в момент передачи
Товара Заказчику

выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков,
установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном
хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе вьтборочной проверки
качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или нtlJIичии



нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в
части качества и безопасности Товара.

В случае если по .результатам такой экспертизы установлены нарушения условий
настояIцего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара,
не препятствующие тrриемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться
предложеНия об устраненИи данньIХ нарушений, в тоМ числе с указанием сроч.их устранения.

заказчик вправе не отказывать в IIриемке поставленного Товара " ёлу"ае 
"ьrо"лен"пнесоответствиЯ этогО Товара условияМ настоящегО Контракта, за исключЪнием условий,

касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсуТствиИ претензий относительно количества Товара, комплектности, утIаковки
товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по
результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности
товара, Заказчик подписывает документ о приемке - акт о приемке, на основании которого
ЗаказчиК подписывает товарнУю накладНую пО форме J\ъ торг_12 в течение 1 (олного) рабочего
дня с момента доставки Товара.

в случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3
(трех) рабочих дней с момента доставки Товф мотивированный отказ от подrrисания акта о
приемке с указанием перечня выявленных наруйний условий настоящего Контракта (лалее -
мотивированный отказ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара
экспертов, экспертньж организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

в слутае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего koHTpa*ru, i том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика
устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.
ЩопоставКа недопоСтавленного, до}комплектование или замена некачественного Товара
оформляется соответствующей товарной накладной по форме Jф торг-12 в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.

В слуlае повторного выявления по
пунктом, нарушений условий настоящего
настоящего Контракта по основаниям,
Российской Федерации.

з.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем
пуt{кте, в течение З рабочих дней после поставки Товара Получателю,

Состав документов:
- акт сдачи-приемки Товара в 2 (дви) экземплярах (по l (олному) экземплярУ Для каждой

из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;
_ копии тOварных н€}кладньж по форме Jъ торг_12, подписанные Получателями и

заверенные печатью Поставщика (при наJIичии печати);
- счета-фактуры (предоставляется, в случае если, поставщик является IUIательщиком ндс).
заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в

настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки Товара или
направляет мотивированньтй отказ.

после устранения недостатков, послуживших основанием для направления
мотивированного 0тказа, Поставщик повторно направляет Заказчику докуиенr"r, оrрaлaленные
в настоящем пункте.

Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Дкт сдачи-
приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные нас.I.оящим пунктом.

результатам экспертизы, предусмотренной Еастоящим
Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения
предусмотренным гражданским законодательством
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подписание со стороны Заказчика дкта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение
обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрапrй.

з.5, Поставщик обязан одновременно с перелачей Товара передать Заказчику относящиесяК немУ документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
производителем Товара и настоящим Контрактом.

з,6, Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными\ цредставителямиLTopoH.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4. 1. Поставtцик обязан:
4.1.1. Поставить Товар в порялке, количестве"

настоящим Контрактом.
в срок и на условиях, предусмотренных

4,1,2, обеспечиТь соответствие поставляемого Товара требованиям качества,
безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами исанитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленнымнастоящим Контрактом.

4,1,з, обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений шри несоответствии
поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую
замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4,|,4, В случае принятиЯ реIпениЯ об одrоarороннем отказе от исполнения настоящегоконтракта не позднее чем В течение 3 (трех) рабочих днеи С даты принятия указанного решениянаправить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении поадресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи' либо по адресу электронной почты, либо С 

"a'оп"aо"анием 
иных средствсвязи и доставки, обеспечиваюtцих фиксирование данного уведомления и полг{ениепоставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. !атой ruпоiо надлежащего уведомленияпризнается дата получения Поставщиком подтверждения о вр}п{ении Заказчи*у yn*ur"o.o

уведомления.
4,1,5, Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предметунастоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достовернуюинформацию о ходе исполнения своих обяiательств, в том числе о сложностях, возникающихпри исполнении настоящего Контракта,
4.1.6. (Следует выбрать один из вариантов)
ВаРИаНТ 1 (ВЫбИРаеТСЯ В СЛУЧае, еСли Поставщик не является плательщиком ндс)Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме Ns ТоРГ-12 в соответствиис законодательством Российской Фелераuии.
Вариант 2 (вьбирается в случае если Поставщик является плательщиком НЩС)
Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме Nь торг-12 в соответствиис законодательствоМ Российской Федерации, а также счета-фапrур"' в соответствии с налоговымзаконодательством Российской Федерации.
4.2. Поставщик вправе:
4,2,1' Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и В сроки,предусмотренные настоящим Контрактом.
4,2,2, ТребоватЬ своевременной оплатЫ на условиях, установленных настоящимКонтрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4,2,з, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта всоответствии с гражданским законодател"ст*о, Российской Федерачии.
4,2,4, Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в'соответствии

с разделом VII настоящего Контракта. I -'Т --' -

4.3. Заказчик обязуется:
4,3,1' обеспечить своевременн)то оплату поставленного Товара' соответствующего

условияМ настоящеГо КонтраКта, в поряДке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.4,з,2, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вслуrае, если В ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и 1или;



поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуrчествлении закупки и
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару
или lrредставил недостоверную информачию о своем соответствии и (или) соответствии
IIоставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Поставщика.

4.З.З. В случае принятия решения об одностороннем отказе от испQчнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
разместить в единой информачионной системе и направить Поставщику такое решение по почте
заказным письмом с уведомлением о врулении по адресу Поставщика, указанному в настоящем
Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по ацресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Поставщику. .Щатой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата полr{ения
Заказчиком информачии об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем
Контракте. При невозможности полr{ения указанных подтверждения либо информачии датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
в единой информачионной системе. 

l

4.З.4. Требовать уплаты неустоек (шт}qфов, пеней) в соответствии с разлелом VII
настояIцего Контракта.

4.З.5. Обеспечить своевременн1то приемку поставленного Товара, соответствуюIцего
условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,
провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего
Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом,

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

Контракту,
4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как

в ходе приемки, так и в течение срока годности.
4.4.З. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего

Контракта.
4,4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VIi настоящего

Контракта, причиненных по вине Поставщика.
4.4.5. Предложить увеличить или }меньшить в процессе исполнения настояIцего

Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10
процентов, в порядке и на условиях, установленньж Законом N 44-ФЗ.

4.4,6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настояlцего
Контракта.

4.4.'l, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4,8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта провести эксшертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных
организациЙ, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

V. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Зlказчику в упаковке, соответствующей установленным

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого
рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности
Товара,

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее
Для обеспечения сохранности Товара при транспортирOвке и хранении, возвращается
Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3,3 раздела



III настоящего Контракта, Такой Товар не засчитывается в счет исполнения 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 Таможенного союза ''пищевая продукция в части ее
маркировки", утвержденного решениеМ Комиссии Таможенного союза от 9'4екабря 201l г. N
881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на оrделr"ir" 

""д", 
Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства
российской Фелераuии надлежащие условия хранения и перевозки, установленные
изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

И. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими

регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, устанавливаюшими требования к качеству Товара.

б.2. Товар не должен Представлять опасности для жизни и здоровья граждан,
6.3. ТоваР должеН быть приГодныМ для целеЙ, для котОрьж Товар такого рода обычно

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.
6.4. остаточный срок годности ToBapd устанавливается Заказчиком в Спецификации

(Приложение J\b 1 к настоящему Контракту). I

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

заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности
Товара.

6.5. 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. Замена Товара производится в течение 1
(одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поста"щ"пi,

в слуrае если по результатам экспертизы, укiванной в пункте З,з разлела III настояш]его
контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности
товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку
товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии
Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной
экспертизы.

ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Фелераuии
настоящего Контракта.

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

7.з. В СЛ)л{ае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной
из СтороН эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного насТояшиМ KoHTpaKToMJcpoKa исполнения обязательства, и устанавливаетсянастоящим Контрактом в размере одной трехсотой лействуюшtей на дату уплаты пени ключевой
ставки Щентраrrьного банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на с}ъ4му,
trропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и
фактически исполненных Поставщиком.

7 ,5. За каждый факТ неисполнения или ненадлежаIцего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
ПоставщикоМ обязательстВ (В тоМ числе гарантийногО обязательства), ,,рaлуa*оrрa""ur*

исполнение
и условиями



настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (полрядчиком, исiтолнителем) обязательств, предусмотренньIх контрактом (за

исключением просрочки исполнеЕия обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Россий.{ф Федерации от З0

августа 2017 г,N 1042 (даrrее - Правила), и составляет l0 процентов цены КоЪТракта.
В случае если контракт заклrочается с победителем закупки (или i itным участником

закупки), предложившим наиболее высок}то цену за право заключения кOнтракта, размер штрафа

рассчитывается в порядке, установленном п}.нктом 5 Правил, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом и определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальн}4о) цену контракта
в размере 10 прочентов начаJIьной (максимальной) цены контракта, что составляет 3100,80 (три
тысячи сто) рублей 80 копеек,

б) в случае если цена контракта IIревышает начальную (максимальную) цену контракта в

размере 10 прочентов цены контракта, что составляет _ рублей _ копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
вьIраженияо Поставщик уплачивает Заказdику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет 1000 (oiiHa тысяча) рублей 00 копеек.

'7.'/.За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
частью З0 статьи 34 Закона N9 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в пункте 7,4. настоящего Контракта.
7,8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполненияили ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В слrIае rrросрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренньIх
настоящим Контрактомо Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей надату уплаты пеней ключевой ставки ifентрального банка Российской Фелерачии
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего, после
дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7,10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактомо Поставtцик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (олна тысяча) рублей 00 копеек.
7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.
7.|2, Общая cyN,IMa начисленньrх штрафов за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение

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

7.|З, Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренньIх настоящим Контрактом, не может IIревышать цену Контракта.

].|4. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего КоЕтракта другая Сторона вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта,

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИJI КОНТРАКТА



8.1, Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 15 %
начатlьной (максимальной) цены Контракта, что составляет 4970 (Четыре тысячи девятьсот
семьдесят рублей) 80 копеек.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства
Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара; . \ ,.

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоятцим Контрактом и
приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате

ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и
приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени,
штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

8.З. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантиио выданной банком и соответствlтощей требованиям статьи 45 Закона N 44-
ФЗ, или внесением денежных средств на следующий расчетный счет Заказчика: кУФК по
Пензенской области (Финансовое управление г. Пензы) МБДОУ детский сад Jф 4 г. Пензы ИНН
58З4060221 КПП 58З401001 лlс 209'742D2974 plc 40701810856553000001 Отделение по
Пензенской области Волго-Вятского главногр управления I]ентрального Банка Российской
Федерации БИК 045655001 (Указать реквизиiыi и назначение платежа: Срелства, вносимые в
качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежащего заключению на основании rтротокола
J\Ъ _ от _ Н.ЩС не облагается). Способ и срок действия обеспечения исполнения
настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В сл}п{ае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме
безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать
предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 ЗаконаN 44-ФЗ,

8,5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изм9нить способ
обеспечения исполЕения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение
исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7,З статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим
Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование
обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер
этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и сл)п{аях, которые предусмотрены частями
7 .2 и 7 .З статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.6. Щенежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта (если TaKarI форма обеспечения исполнения настоящего Контракта
применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7,7.1 и'7,2 статьи 96
Закона N 44-ФЗ возвраIцаются Поставщику в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком
своих обязательств по настоящему Контракту,

8.7. В банковскую гарантию 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 денежноЙ суммы по банковскоЙ гарантии,
направленное до окончания срока дейстйя банковской гарантии.

8.8. В слулае отзыва в соответствии с законодательством Российской Фелерачии у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего
Контракта (если ,такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется
поставщиком), лицензии на осуществление банковских операчиЙ Поставrцик обязан
предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости шредоставить



соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке ислучаях, которые ПредусмоТрены частями 7 ,7 ,1,7 .2 и 7 .З статьи 96 ЗаконЬ N 44-Фз.
8,9, Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляетпятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт,предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более пъоцентов ниже начальной(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после прýдоставления таким

участникОм обеспеЧения испОлнения контракта в размере превышающ.nn 
" 

;Ёr]"й;р;;рui*.р
обеспечеНия контракта, указанныЙ в док).N,{ентации о проведении аукциона, или информации,подтверждающей добросовестность такого участника на Доту Подачи заявки в соответствии счастью З статьи З7 Федерального закона Jю44-Фз, с одновременным предоставлением таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечен"" 

""rrоп"ения 
контракта,

указанном в докр{ентации о зак}цке. l

8,10, В случае заключения Контракта с г{астником закупки, который является казенным
учреждением, положения ФедераJIьного закона J\Ъ 44-ФЗ об обеспечa""" ,aполнения контракта,включаJI положения о предоставлении такого обеспечения с rIетом положений статьи З7Федерального закона J\ъ44-ФЗ не rrрименяются.

IX. ОБСТОЯТЕЛЪСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9,1, СторОна, не исполнивШаяилиненадлежащим образом исполнившая обязательства поконтракту, несет ответственность, если не дd*аж"r, что надлежащее исполнение оказалосьневозможньIм вследствие непреодолимой силы, тЬ есть чрезвычайных и непредотвратимых приданных 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 илипрекращения, После пр9кращения обстоятельства неrтреодолимой сильт Сторона, прекратившаяисполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет егоисполнение, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств ивозможньIх последствиях,
9.з. Факт возникновения обстоятельства

документаJIьно удостоверен уполномоченным органом
органом местного самоуправления.

непреодолимой силы должен быть
федера,тьной, региональной власти или

9,4, Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит доку!{енты, указанныев пуIIктах 9,2 - 9,З настоящего ра3дела, то такая Сторона не вправе ссылаl,ься на возникновениеобстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащегоисполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторо"а 
"праве 

не принимать вовнимание настуIIление обстоятельства непреодолимой aйп", ,rр" предъявлении претензий иисковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательствпо настоящему Контракту.
9,5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы булут сохраняться более 10(лесяти) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его.При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороныобязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящегоКонтракта.

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10,1, Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны моryт разрешать путемпереговоров.

_a|0.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, 11одлежат передаче наразрешение В АрбитражныЙ сУД ПензенскоЙ области в соответствии с действ}тощимЗаконоДателЬсТВоМ Российской Федерации и насТояЩиМ КонтрактоМ. 
- -

10,3, ЩО передачИ спора на разрешение в Арбитражный сул Пензенской области Стороныпринимают предусмотренные настоящим Розделом меры по досудебному урегулированиюспора, за искJIючениеМ Д€Л, для которьж aoanuaro части S" arurr' 4 Арбитражного



процессуальногО кодекса РоссийскОй Федерации принятие сторонами мер по досудебному
урегулированию не является обязательным.

10,4, Претензия должна быть составлена в письменной форме и наrrравлена однойСтороноЙ лругоЙ Стороне по адресУ Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом,с использованием курьерской доставки с отметкой о вр}п{ении либо с испо.IIч9ванием почтовойсвязи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, Момент полJrчения претензиистороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством РоссийскойФедерации
10,5, Сторона должна дать в письменной форме ответ Еа претензию по существу в срок непозднее 5 рабочих дней с даты получения претензии
10,6, В претензии должны бьтть указаны: наименование, почтовый аДрес и реквизитыСтороны, rтредъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для 11редъявленияпретензии, со ссылками на соответствУюЩие пункты настоящего Контракта и (или) 

"oprur""""raправовые акты; требования; информацию о мерах, которые будуi осуществлены в случаеотклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора Еа разрешениеСУДа И Т,Д,); ДаТУ И РеГИСТРаЦИОННЫй НОМер претензии; подпись уполномочar"о.о n"uu; napa.ra""прилагаемьгх документов.
10,7, Если требования в претенa", .rоопЁ*ат денежной оценке, в IIретенЗии указываетсяистребуемаJI денежная су]!{ма и ее пOлный и обосiованный расчет.10.8. В подтверждение заrIвленньж требований к претензии должны быть припоженынадлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которыеотсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них,
10.9. В претензиИ моryт быть указаны иные св_едения, которые, по мнению Стороньт,предъявившей претензию, булут способствовать более 

'о"r.rръrу и правильному еерассмотрению, объективному урегулированию спора.
10,10, При отклонении претеЕзии полностью или частично либо неполr{ении ответа вустановленньiе для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии вустановленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,зависящиМ от СтороНы-аДресата, Сторона, предъявиВшая претензию, BITpaBe после наступлениялюбого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный сул Пензенскойобласти.

xI. срок дЕЙствиrI и порядок измЕнЕниrI,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами идействует по "з1" декабря 2020 r. (включительно), а в части неисполненньж обязательств - дополного их исполнения Сторонами. окончание срока действия настоящего Контракта не влечетпрекращеНия неиспоЛненныХ обязательств Сторон по настоящему Контракту.l1.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, lrорешению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта всоответствиИ с гражданскиМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ ФелерачиИ. ПрИ этоМ фактподписания Сторонами соглашения О расторжении настоящего Контракта не освобождаетстороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.11,з, Информаuия о Посiавщ"ке, с которым Контракт был расторгнут в связи содносторонним отказом Заказчика от иеполнения Контракта, включа'гся в установленномЗаконом N 44-ФЗ порядке в реестр ,.ооОрЙвестных поставщиков (подрядчиков,исполнителей).
1 1.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом,вносятся по соглашению Сторон, которое оформляётся соответствующим дополнительнымСоглашением и является неотъемлемой 

"Ь.rurЪчЪтоящего Контракта.
1 1,5, Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускает Qя, заисключением случаев, ПРеДУсМотренных статьей 95 Закона N 44-Фз.



хII. прочиЕ положЕниlI
12,1, Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуютсялействуюЩим законОдательствОм РоЬсийСкой Фелерации.
12.2. В случае 

"ara"a""" наименования, адреса места нахождеЕи я или банковских
реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом Другуюсторону в течение 5 рабочих д"ы с даты такого изменения. При этом. qсли Поставщик неисПОлниТ либо ненадлеЖаЩим образом исполнит обязанность, предусr;й;й;;;;",
ПУНКТОМ' ВСе РИСКИ, СВЯЗаННЫе С ПеРеЧИСЛеНИеМ ЗаКаЗЧИКОМ денежных aрaлaru 

"u уп*u""urи uнастоящем Контракте счет, Еесет Поставщик.
12,З, Все сообщениЯ, требоваНия, замечания илИ уведомлеНия СтороН по настоЯЩемуконтракту направляются с исrтользованием курьерской доставки одной из Сторон 11од распискуо вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с увс!ломлением о вручениипо адресаМ Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованиемэлектронной почты на электронные адреса, указанные в разделе ХIV настоящего Контракта, либос использованием факсимильной связи.
момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного сиспользованием курьерской доставки, почтовой или факсймильной связи, определяется всоответстВии с гражДанским законодательством Российской Фелерачии, При ,rопц lтuправление

уведомлений по адресам Сторон, указанньш | разлеле xlv настъящего Контракта, считаетсянадлежащим уведомлением Сторон. J

12,4, При исполнении настоятцего Контрдкта не до,,ускается перемена Поставщика, заисключением слr{ая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика понастоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
с лияния или присоединения.

в случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляетсяпутеМ заключенИя соответСтвующего дополнительного соглашения к настояЩему Контракту.12,5, СтоРоны обязУются обеспечитЬ конфиденциальность сведений, 0тносящихся кпредмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящегоКонтракта.
l2.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного

усиленныМи электронными подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее :Приложение М 1 - Спечификация на l листе;
Приложение Jф 2 - ТехничЪское задание на l листе;
Приложение Jф З - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листе;
Приложение J\гs 4 - Форма заrIвки на поставку Товара на 1 листе;
приложение J\l! 5 - Перечень адресов поставки Товара на l листе.



XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад м 4
города Пензы кМозаика) (МБДОУ детский
сад Ns 4 г. Пензьт)
Россия, 440072, г. Пенза, ул. Антонова,45 А
Р l с 407 0l8 1 085655З00000 i
Отделение по Пензенской области Волго-
Вятско го главного }.гIравления I_{ентра;lьного
банка Российской Фелерачии (Отделение
Пенза г. Пенза)
инFvкпп 58з,4060221 / 5s3401001
Бик 045655001
Тел: бух. 69-90-68, зав. 69-90-69

от Заказчика

/ Н.В. Сидорова

М.П. (при на_llичии)

Поставщик

общество с ограни.rфцgfi
ответственностью <МолАгроТорг>
4 1 0080, Саратовская область, город
Саратов, Сокурский тракт
Р l с 407 0281 073300055 l 20 1

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ЦАО
"промсвязьБАнк,,, Бик 04220280з
К/с З01 0 1 8 l 0700000000803
инн/кпп 6450925208/ 645з0 1 00 1

Тел, +7 (90З) 022-55-28

от Поставщика

/ А.С. Пуногин

М.П. (при наличии)



ПриложениеNч l
к Контракry

от "28" октября 2020 r, ЛЪ 0855З00002820000367

СIIЕЦИФИКАЦИJI
!,ч

N
п/п

наименование
Товара

Единицы
измерения

количество
в единицах
измерения

Остаточный срок
годности

Щена за'

единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

(если
облагается

ндс)

Стоимость,

руб.
(включая

Н!С) (если
облагаетоя

ндс)

l 2 J 4 5 6 1

1 Сметана кг 159 Не менее 8 суток с
даты изготовления

|6з,76 260з7,84

2. Сметана кг 1 Не менее 8 суток с

даты изготовления
lбз,92 |6з,92

Итого 2620|,76

от Заказчика: От Поставщика:

Н.В.Сидорова А.С. Пуногин

М.П. (при на,тичии) М.П. (при на,rичии)



от "28'' октября 2020

ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение М 2
к Контракry

г. .}{q 085 53 00002 8200003 67

Характеристики товара

Вид молочного сырья: нормtl.Iизоваrнur. слийи
Массовая лоля жира: l5%o
Страна происхождения Российская Фелерашия, товарный
знак <Вкусный день>

J
поставка Товара осуществляетQя партиями на основании зaulвок Заказчика с датызаключения Контракта по 31,.12.2020 года с 

-в.оо 
до 9.00 в день поставки.

качество поставляемого Товара должно соответствовать:
- госТ з|452-2012 кСметана. Техническ". y.rrb"""u.- Нормам Федерального закона от 02.01.z'ooo г. ЛЬ 29 ко качестве и безопасностипищевых продуктов)), Федерального закона от 30.03.1999 г. :лъ sz -о ;;;rй;;-эпидемиологическом благополуrии населения).

ТехническОМ.L_р_еlлl}4€нту ТЬможенного союза (о безопасности молока и молочнойпродукции) (ТР ТС 0З3120lЗ)- СанПиН 2,4,1,з049-13 для детских садов с изменениями 2017 года- кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работыдошкольньIх образовательных ор.а"изаuий уruaр*дa"", постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 м 26.



от "28" октября 2020 г. N

ilриложение N З

к Контракту
08553000028200003 б7

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
по состоянию на

товАрА
2020 года

Поставщик в лице
одной стороны, и Заказчик
основании

, действующего на основании _, с
в лице

с лругой

подтвер)tцающие документы на листах.

от Поставщика:
Генеральный
директор

М.П. (при наличии)

действующего на

поставке продуктов питаЕия (далее - Товар).

Соблюдение условий перевозки Товара,
Итого поставлено Товара,а оОщБ .уrrу ндс

на упрощенную систему налогообложенияНатlогового кодекса РФ,.
Следует получить по настоящему Акту ( ) рублей.к настоящему дкту прилагаются
Копии товарньж накJIадньж от

от Заказчика:
Заведующий:

()
М.П. (при наличии)

наименова
ние

получателя

наименование
Товара

описание внешнего
вида Товара

объем
поставки

Ед.
изм.

Щена за
единицу

измерения,

руб,

Стоимос
ь, руб.

мБдоу
дсJt4
г.Пензьт

Сметана
кг



Приложение N 4
к Контракту

от "28" октября 2020 г. N 08j5300002s20000з67

ФОРN4А ЗМВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N _
к Контракту от "_'' 20_ г. N

N
п/п

наименование
Товара

Единицы
измерени

я

Коли.lес,гво
в единицах
измерения

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

ндс)

Стоимость, руб.
(включм НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6

1 Сметана кг

Адрес поставки Товара: г.Пенза, ул. Антонова, ул.8 Марта, 45 А, г. Пенза, ул.Антонова б8

Подпись:

от Заказчика:

М.П. (при наличии)

от Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при на-пичии) М.П. (при наличии)



Приложение J\Гs 5
, \.._ кКонтракту

от "28" октября 2020 г. Jю 0855300002s2O0бOз67

ПЕРЕЧЕНЪ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Единицы
измерения

от Заказчика: о. Пuaru"щика;

М,П. (при наличии) М.П. (при наrrичии)
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