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Муниципальное бюджетIlое дошкольное образовательное учреждение детский сад JtlЪ 4 города
Пензьт <<Мозаика>, именуемое в дальнейшем кЗаказчик)), в лице заведующего Сидоровой Натальи
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью (РУССТОРГ>, именуемыЙ в дальнеЙшем "Поставщик", в дице генерального
директора ХодяковоЙ Ирины Алексеевны , деЙствующего на основании Устава, с другой стороны,
вМесте именуемые в дальнейшем "Стороньт", _но основании решения аукционной комиссии по
осуществлению закупки (Протокол подведения итогов электронного аукциона от <<22>> октября2020
года Nq 0855300002820000395) и в соответствии Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок,oBapou;'работ, услуг для обеспечениrI государственных и
муниципальньж нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), закriючили настоящий Контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность сок (далее - Товар) Заказчику в
обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение JS 1 к
настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение Ns 2 к настоящему Контракry), а
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренньж настоящим
Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение
JЮ 1 к настоящему Контракту). Качественные характеристики Товара установлены в Техническом*зада""и 

(Приложение J\Гs 2 к настоящему Контракту)

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. I-{eHa Контракта составляет 43055 (Сорок три тысячи пятьдесят пять ) рублей 10 копеек,Н.ЩС не
облагается в соответствии с нzlлоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. I]eHa Контракта вкJIючает в себя: расходь{ Поставщика, связанные с исполнением обязательств по
НаСТОяЩеN,IУ Контракry, в том числе расходы по оплате необходимых н€tлогов, пошлин и сборов, а также
расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Щена Коrrгракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за искJIючением
сJý/чаев, установленных Законом J\Ъ 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

ПРИ Заключении и исполнении настоящего Контракта изменение 9го условий не допускается, за
ИСКПЮЧеНИем сJý/чаев, предусмотренных статьями З4 и95 Закона Ns 44_ФЗ.

IdeHa КоНтракта моя(ет быть онижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий KorrTpaKTa.

2.3. Источник финансированиJI Контракта l,rр""оa"щая доход деятельность (собственные доходы
учреждения).

2.4. Огlлата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением Ns
4 к настоящему Контракry (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного
ПОСтавщиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дюI подписаниJl Сторонами соответствующей
товарной накладной по форме Ns ТОРГ-l2.

2.5. Оплlата по Коrrгракту осуществляется по безналичпому расчету гtутем перечисления Заказчиком
денежных аредств на счет Поставщика, укrlзанный в настоящем Контракте.



2.6. Заказчик уменьшает суNINIы. По.]-Iе)t\ашliе \ п.lате Заказчиком Поставщику (юридическоN,{у лицу или
-.чl 

ч*r!l* ___,_ 
J

физическоплу лицу, в том числе зарегистрированно\1\, в качестве ""*uуIl:т:"" T:11y::"x::::x]:"::физическоплу лицу, в том числе зарегистрированно\1\, в качестве индивидуального поедпринимателя), на

размер нulllогов, сборов и иных Ббr.ur.п*ых п,lате/кей в бюджеты бюдж_е]111 _:T::y:i.::::::::::

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком,

2.7, Щжой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного

настоящем Коrrгракте.

ПI. ПоРяДок, СРокИ и УСЛоВWЯПосТдВки и пРиЕМки ТоВдРд 
"

3.1. Товар Заказчику поставляется партиJIми в соответствии с условиJIми настоящего Контракта,

Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара,

заказчик направляет Заявки в пределах орока, установленного настоящим пунктом, При этом направление

Заявок за пределами срока, установленного настоящим tryнктом, не допускается, Поставка Товара на

основании не подписанной Заказчиком Заявки не доtryскаетOя,

заявка направляется Заказчиком не позднее чем зз 1 (олин) рабочий день до предполагаемой поставки

Товара в пределах срока, установленного пунктом 1 1,1 riаgтоящего Контракта.

поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение i рабочего днJI со дIIJI отправки Заявки

заказчиком,
Получение Товара осуществляется по адресам: г. Пенза, ул, Антонова 45 А; г, Пенза, ул, Антонова, 68,

з.2. Поставп.ч Touupu по Заявке Поставщиком оауществляется по адресам поставки Товара, перечень

которьIх указан в Приложении Jф 5 к настоящему Контракту, указанным в Змвках. Заказчик в одной Заявке

указывает только один адрес поставки Товара.

з.з. в день доставки Товара по адресам поставки Товара, указанным в соответствии с условIUIми

настоящего Коrrтракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны товарную

ЕакJIадн}.ю по форме Nь торг-12 в 2 (двlх) rп...rrrп"рu* (по 1 (олному) экземгlлlяру для каждой из Сторон) и

счет.
Вместе с товарной накладной по форме лъ торг-12 Поставщик предоставляет счет-факryру в

9оответствии с н.tпоговым законодательством Российской Федерации 1 .

1 Прaд*r-"r""*rJ случае если, поставщик является плательщиком Н,ЩС

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

комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара,

,Щля проверки поставпa""о.п Товара в части соответствиJI Товара условиJIм настоящего Контракта

заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими

сиJIаМи'иЛикеепроВеДениюМогУТПриВлекаТЬсянеЗаВисиМыеэксперТы
(экспертные организации) на oc"ouu"r" контРактоВ, закJIюченных в соответQтвии с Законом Ns 44-ФЗ,

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

комплект4 качества и беiопасности Товара ( результатов отдельного этапа исполнениlI Контракта) , в том

числе на основании закпючения по результатам экспертизы, проведенной гryтем выборочной проверки

качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик подписывает

документ о приемке - акт о приемке, на основании которого Заказчик подписывает товарн},ю накJIадLIую по

форме iTs тоРг-tZ в течение З (трёх) рабочихдней с моментадоставки Товара,

В случае обнаружени" Зuп.**"пом нарушений условий настояЩего Контракта, В том числе

требований к количесr"у'iо"uрu, комплектностиJ упаковка Товара, комплекту, качеству и безопасности

Touupu ( результатов отдельного этапа исполненця Контракта) Заказчик откщываетая

от приемки такого Товара ( результата отдёл""ого этапа иополнения Контракта) и составляет в течение

З (трёх) рЪбоr* дней с момеIIта доставки Товара мотивированный отказ от подписаниlI акта о приемке с

указанием перечня вьUIвленньгх наруrпений условий "uсrо"щЪrо 
Контракта (далее - мотивированный отказ),

В слryчае привлечения Закйчиком Для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов

отдельного этапа исполнения Контракта) эксперТов, экспертных организаций при принJIтии решенLlJ{ о

приемке или об orn*" в приемке Touupu (результатов отдельнОго этапа исполнения Контракта) Заказчик

должен учитывать отрд2кенные в заключении по результатам указанной экспертизы предложениJI экспертов,

экспертных организаций, привлеченных для ее проведениJI,



В сrryчае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к

количеству Товара, комплектности, упtIковке Товара, комплекту, качеству и безопаснооти Товара (результатов

отдельного этапа исполненru{ Ko"rpa*ij ПЪ"ru*Щ^ Об".У"r"" беЗ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙhЦЛ-"' СО СТОРОНЫ

Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомtшIектовать, заменить,iТовар) в срок не

позднее 1 (одного) рабочегО дш со дtIJ{ поJгr{ениli от Заказчика момвированного 'отказа, ,Щопоставка

недопостаВленного, доукомплеКтование или замQна 
""пu",",u'нного 

Товара Ъqор,п"",ся-соответствующей

,о"арной накладной io бор*" Ns ТоРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом,

в случае повторного выявленлш по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим fц/нктом,

нарушениЙ условий настоящего Контракта Эапа=.r"r. вправе отказатьGя от исполнения настоящего Контракта

по ocHoBaHImM, предусмотренным гражданоким законодательством Российской Федерации,

3,4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном В настоящем пункте, в течеrтие 3

рабочих дней после поставки Товара Полryчателпо,

ЖТЁlХffi;L товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (олному) экземшlяру ДлЯ КаЖДОЙ ИЗ СТОРОН),

подписанный со стороны Поставщика;
. коПИи,ouupr* накJIадных по форме Ns ТоРГ-12, подIтисаI{ные ПоrryчатеJUIми и заверенные печатью

Поставщика (при нал"r"" печати); *l

- счетьфактуры2.

ЗаказчикВТеЧение3(трёх)рабочкхДнейсоДняПоJryЧеншIДокУМентоВ'переЧисЛенныхВнасТояЩеМ
tryнкте, подписывае' ,n 

"unpuun"ai 
шоaruuщику Дкт aдu""-,,р",мки Товара или направляет мотивированный

отксв.
Гlосле устранениJI недостатков, посJý/живших основанием для направленрUt мотивированного отказа,

ПоставЩикпоВТорнонапраВляетЗаказчикУДокУМенТы,опреДеЛен*':"l":::1ТемtryнкТе.
заказчик рассматривает указанные документы И подписывает со своей стороны Дю сдачи-приемки

товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пуfiктом,

ПоДписаниесосТороныЗаказчикаАктасДаЧи-ПриемкиТоварапоДТВержДаеТисполнениеобязатеЛьстВ
hо"ruuщ"Па, предусмофенных настоящим Контрактом,

3.5, Право собст"е"ности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят

от ПоставЩика к Заказчику с момента.rЬд'".u"йСторонами товарной накладной по форме N9 ТоРГ-12,

з.6. поставщик обязан одновременно с передачеЙ ТоваРа ПеРеДаТЬ ЗаКаЗЧИКУ_ "]::л"]:1'СЯ 
К НеМУ

документы, предусмотренные законодательством Российской ФЬдераrцли, производителем Товара и

настоящим Контрактом
З.7. Сдача и приемка Товара осуществлЯются уполНомоченныМи представителями Сторон,

IЧ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан: _

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиJIх, предусмотренных наOтояцIим

Контрактом.
4,1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным

требованиям, установленным стандартами, техниtIескими регламентами и санитарно-эпидемиологическими

фебо"ани"r", u run*" требованияr, усrапоuпенным настоящим KorrTpaKToM,

4'|'3.обеспечитьзаовойсЧеТусТранениеВЬUIВленныхнарушенийПринесооТВеТсТВиипосТаВЛенноГо
Товара услови-ям настоящего Контрlц1 илиJосуществить его соответствующую замеЕу в порядке и на

условиJгх, предусмотренных настоящим КонтРактом,

4,|,4. В сJryчае прин,Iтия решения об Ьдностороннем отказе от исполнениJ{ настоящего Контракта не

позднее ч9м в течение 3 (трех) рабочих дней с даты пришIтшI указанного решениJI направить Заказчику такое

решение по почте зdказным письмом с уведомлением О вручении по адресу Заказчика, укшанному в

настояlцеМ Контракте' а также ,"п"rрurirОй'п"бО .rо"р"л",uОм факсимИльной связи, либо по адресу

электронной почты, либо с использованием иньtх аредств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование

данногО уведомленИJI и поJryчение ПоставщикоМ подтвержДениJI о его вручении Заказчику, ,Щатой такого



4

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику

указанного уведомления.
4.1.5. Прелоставлять Заказчику по его требованию документы, относящи€ся к Lр9,щмету настоящего

Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию t) ходе исполнения

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а таюке счета-факryры в соответствии с нz1,1оговым

законодательством Российской Федерации.З
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 своевременцой оIUIаты на условиlIх, установленньtх настоящим Контрактом,

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.2.З.Принжь решение об одностороннем отказе от исполненшI настоящего Контракта в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.
4,2.4. Требовать возмещения убьlтков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с рiLзделом VII

настоящего Контракта. J
4.З. Заказчик обязуется: d

4.З.\. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиJ{м
настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Коrrграктом.

4,З.2. Принять решение об одностороннем откrве от исполнениJ{ настоящего Контракта в сJryчае, если в
ходе исполнениrI настоящего Контракта установленоо что Поставщик и (или) поставJuIемый Товар не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную
информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставлrIемого Товара таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Поставщика,

4.3.3. В сJryчае принятия решения об одностороннем откaве от исполнениlI настоящего Контракта не
позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятиJI указанного решения разместить в единой
информационной системе и направить Поставщику такое реш9ние по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой
лйбо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почтыо либо с использованием иных
ореДств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомлениJI и получение Заказчиком
подтверждениrI о его вручении Поставщику. !атой такого надлежащего уведомленIrI признается дата
получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомленшI либо дата поJц/чениJI
Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, yкitзaнHoмy в настоящем Контракте, При
НеВОЗМОЖНОСТИ поJý/чениlI указанньгх подтверждениJI либо информации датой такого надлежащего

уведомлениJI признается дата по иGтечении тридцати дней о даты размещения решеншI Заказчика об
одностороннем отк€lзе от исполненIд настоящего Контракта в единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уIIлаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.
4.З.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предуамотренные наOтоящим Контрактом, провести экспертизу
Поставленного Товара дJIя проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с
Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракry.
4.4.2, Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленньгх как в ходе

приемки, так и в течение срока годности. ]
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
4,4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настояIцего Контракта,

4.4.5. ГIредложить увеличить или уменьшить в процессе исполнениjI настоящего Контракта количество
Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиlIх,
установленньгх Законом N 44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиJlм настоящего Контракта.
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4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Що принятиJI решениJ{ об одностороннем отказе от
экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов,
осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

экспертных организаций, выбор
исполнения настоящего Контракта провести

которых

5.1. Товар должен передаватьс; 
'"L#irr'"""-Т*J:***твующей установленным обязательным

требованиям к безопасности и характеру груза, Предохраняющей его от всякого рода повреждениJI иJIи 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 приUUýUllЕчgния сохранности loBapa при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с
Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном'оункrом 3.З раздела IIL,u"rо"щего Контракта, Такой
Товар не засчитывается в счет исполнениJI об"aаrеп"сru .16 ,u"rо"щему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение
ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должЕа быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4
технического регламента Таможенного союза "гfuщевая продукциJI в части ее маркировки", утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. J\Ъ 881, а также иформацию bo.nu.*ro иным
техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в со,ответствии Q требованиями законодательства Российской
Федерации надлежаIrIие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые
для сохранениlI качества и безопасности Товара.

, vl. кдriшство товАрА, срок годности
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техниtIескими регламентами,санитарно-эпидемиологиЕIескими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, устанавливilющими требования к качеству Товара.
6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которьrх 1овар iuno.o рода обычно используется, и

соответствовать условиям настоящего Контракта.
6.4. остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (приложение }lb 1 к

настоя щеN,fу Контракry)
товар доJDкен соответствовать требованиrtм, 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 качеQтва, если не докa)кет, что недостатки Товара возникJIи в результате нарушениJI
заказчиком правил хранениJI Товара. Замена Товара производится в течение 1 (одногъ) рабочего дня с
момента уведомления Заказчиком Поставщика.

_a

7.1. Стороны несут ответственность за неиQполнение или ненадлежаIцее исполнение настоящего
Контракта в соответствии о законодательством Роесийской Федерации и условиJIми настояrIIего Контракта,

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

7.3. В СJý/чае полного (чаотичного) неиополнения условий настояtцего Контракта одной из Сторон
эта СтороНа обязана возместить лругой Стороне причиненные убытки.

Товара вследствие его
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7,4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнениlI Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дш, следующего ,пQс,ле д}ш истечения

уотановленного настоящим Контрактом срока исполнениJI обязатепьства и устанаiшiйвается настоящим
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату ушIаты пени кJIючевой, ставки Idентраltьного
банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, цропорциональную объему
обязательств, предусмотренньIх настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениrI Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уIuIачивает
Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения закzlзчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнениjI поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньtх контрактом (за

искIIючением просрочки исполнения обязательств зак€lзчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

утвержденными постановлением Правительства Росоийской Федерации от З0 авryста 20117 г. N l042 (далее -

Правила), и составляет 1 процент цены государсТвенного (муниципального) контракта, но не более 5 тыс.

рублей и не менее 1 тыс. рублей. J
За каждый факт неисполнения или ненадле}кащего исполнения поставщиком обязательств,

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закуrrки, rrредложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленном Правилами, з4 исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренньж контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контрактц в

размере 10 процентов начаJIьной (максимальной) цены, что составляет 4349,00 рублей,
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениlI Поставщиком обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного вырaDкениlI, ПоQтавщик

уплачивает Заказчику штраф,Размqр штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000
(одна тысяча) рублей 00 копеек. ',,

7,7, За каждый день просрочки исполнениJl Поставщиком обязательства, предусмотренного частью
З0 статьи 34 ЗаконаN 44-ФЗ, начиQляется пенJI в размере, определенном в порядке, установленном в ITyHKTe

7.4 настоящего Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим

Контрактом, а также в иньж с,тучаях неисполнениrI или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренньtх настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неуатоек
(штрафов, пеней).

'7,9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на даry
уплаты пеней ключевой ставки Щеrrгрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пеня начисJuIетQя за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, начин€ш со дня, следующего после дня истечениJt установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательства,

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соотв9тствии Q

Правилами и составляет 1000 (однатысяча) рублей 00 копеек.
7.1 l. Применение неустойки (штрафазпени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств

по настоящему Контракry.
7,\2. Общая 0умма начисленных штрафов за неисполнение wи ненадлежащее исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных наатоящим Контрактом, не может превышать цеIry
Контракта.

7.13. Обща"тi сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательотв,
предуамотренных наотояцIим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.|4. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения настоящего KorrTpaKTa другая Сторона вправе потребовать возмещениJI только фактически
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понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для

приЕятия решения об одностороннеМ откilзе от исполнения настояЩего Контракта' u \ ,.
YIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ,:

8.1. обеспечение исполнеfiия контракта не предусмотрено в соответствии, с ч.64 ст. |l2
Федерального закона от 05.04,201З Ns 44-ФЗ. i ,-

8,2 . Банковское сопровождение Контракта н9 предусмотрено

IX. ОБСТОЯТЕ,ЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9,1. Сторона, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства по

контракту, несет ответственIIость, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€lз€lJIось невозможным

вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJIх
обстоятельств.

g.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют
друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочпr дней с даты их возникновенvlя или прекращения. После

пр*прuщa"ия обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившiш исполнение обязательства по

настоящеIчIу Контракry, незамедлительно возобновля'ет его исполнение. Извещение доJDкно содержать

данные о наступлении и характере обстоятельств и возмdжлrых последствиJ{х.
g.з. Факт возникновения обстоятельства непреодолимоЙ силы доJDкен быть документальнО

удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органоМ местногО

самоуправлениJI.
9.4. Если одна иЗ Сторон не направит илИ несвоевреМенно направит документы, ук€Lзанные в

гý/нктах 9.2 _ 9,З настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссьIлаться на возникновение

обстоятелЬства непреОдолимой сильi В целяХ обоснованИя неисполНения И (или) ненадлежащего исполнениrI

обязательства по настоящему Контр'акц/, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление

обстоятельства IIепреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с

неисполнением и (или) ненадлежаЦим исполнением обязательстЁ по настоящему Контракry,
9.5. В оJryчае, если обстоятельства непреодолимой силы буду, сохранJlться более 60 (шестидесяти)

iкалендарньж 
дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При

прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем rц/нкте, Стороны обязаны

осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

Х. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, возникающие из настояrцего Контракта, Стороны мог}т разрешать путем

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

дрбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации и настоящим Контрактом.
10.3. ,Що передачи спора на разрешение в Арбитражный сул Пензенской области Стороны

принимают предусмотренные настоящим рiвделом меры по досудебному уреryлированию спора, за

искJIючением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуаJIьного кодекса

Российской Федерации приrUIтие сторонами мер по досудебному урегулированию не является

обязательным.
10.4. Претензия доJDкна быть соатавлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой

Стороне по адресу Стороны-адресата, УСТаНоВЛенНоI\itу настоящим Контрактом, с использованием

курiерской досri"к" с отметкой о вручении лlбо с использованием почтовой связи заказным йли ценным
письмом с уведомлением о вручении. Момент получениJI пр9тензии Стороной-адресатом определяется в

соответствии с грФкданским законодательством Российской Федерации,

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 7

(семи) рабочих дней с даты получения претензии.

10.б. В претензии доJDкны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,

продъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой пр9дъявлена

претензиJI; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявленшI претензии, со ссылками на

соответствующие ttункты настоящего КонтракТа и (или) нормативные правовые акты; требования;
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инфорNlацию о мерах, которые булут осуществлены в случае откJIонения претензии (приостановка

исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т,д,)] дату и регистрационный номер

ПреТензии;ПоДПИсЬУПоЛномоЧеНноГоЛИца;ПереЧеНЬПриЛаГаеМыхДокуМенТоВ.
10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая

денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет,

10.8, В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим

образом оформленно,a , .u""р"нные необходиN,Iые документы, которые отс}"тствуют у Стороны-адресата, их

копии либо выписки из них.

i0,9. В претензии моryт бьtть

flретензию, булут способствовать

урегулироВанию спора 
{ли частично либо непоJryчении ответа в

l0,10. При откJrонении претензии полностью или часlичFtU- "": ::]]::].{i":,л:л,,::;
установл9нные для ее рассмотрениJl сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные

для их исполнения aроп", либо невру.rьrr"r.rр"rензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата,

Сторона, предъявившчIя претензию, вправе пооле наступлениJI любого из указанных событий передать спор

"u рЬр".""ие в Арбитражный суд Пензенской област,t,t,

xI. срок дЕйствиrI и порядок измЕнЕния,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в сиJIу с даты его закJIючения обеими Сторонами и дейотвует по

<31> декабря2020..'1*плю.rительно), а в части неисполненньш обязательств - до полного их исполнения

сторонами. окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненньIх

обязательств Сторон по настоящему'Контракry,

11.2. Расторжение 
"ас,.оящеiо 

Контракта доtryскается по соглаIпению Сторон, по решению суда, в

сJryчае одностороннего откaIза Стороны от исполнениJI настоящего Контракта в соответствии с гра)кданским

законодательством Российской Федерации. При этом факт подписаниJI .Сторонами 
соглашенш{ о

расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанноотей уреryлирования взаимных

ou""'oii.r. 
Информачия о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним

откrlзом Заказчика'от исполнения Контракта, вкл}очается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

11.4. Изменения и дополнения по оанованиям, предусмотренным настоящим Контрактом, вIIосятся

по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является

неотъемлемой частью настоящего Контракта,

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не доrтускается, за

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 ЗаконаN 44-Фз,

xII. прочиЕ положЕни,I
i2.1. ВО всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководатвуются действуютцим

законодательством Роосийской Федерации

|2.2. В случае изменения наименования, адреса места нахожденIш или банковских реквизитов

стороны, а также В сJý/чае реорганизации она письменно извещает об этом друryю Сторону в течение 3

рабочих дней с даты такого изменения. ГIри этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежаIцим

образом ис11олнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет

Поставщик.
12.з. Все сообщения, требован"", .urЙния иJIи уведомления Сторон по настоящему Контракry

направляются с использованием курьеръкой доставки одной из Сторон под расписку:lвручении либо с

использованием почтовой связи заказным пиQьмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным

в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием электронноЙ почты ла эл:ктронные адреса,

указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи,

MoMerrT получениJI Стороной сообщЁrr"" или уведомления, направленного с использованием курьерской

доставки, почтовой или фаЙмильной связи, определяется в соответствии а гра)кданаким законодательством

Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIV

настоящего Контракта, сIмтается надлежащим уведомлеяием СтОрон,

указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, пр_едъявившей

боп"" быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
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12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за искJIючениеN{
случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящемrч itонтракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

в случае, предусмотренно]\{ настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляеl.ся путем заключения
соответствующ9годополнительногоQоглашеншIкнастоящемуКонтракry. 

1

1,2.5. Стороны обязуются об'еспечить конфиденци€шьность сведений, относящихQя
наQтоящего Контракта и ставщих им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛО}КЕНИЙ
неотъемлеtчtой частью настоящего Контракта является следующее:
Приложение J\! i - Спецификация на 1 листе;
Приложение JtГq 2 - Техническое задание на 2 листах;
Приложение NЪ З - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листе;
Прилояtение J\Ъ 4 - Форма заявки на поставку Товара на 1 листе;
приложение Jф 5 - Перечень адресов поставки Товара на 1 листе.

ХIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

от Заказчика

/ Н,В. Сидорова Ходякова

(при наличии) аличии)

к предмату

Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольЕое
образовательное учреждение детский сад J\Гч 4 города
Пензы <<Мозаика>> (МБДоУ детский сад N9 4 г. Пензы)
Россия, 440072, l Пенза, ул. Антонова,45 А
Plc 4010|81085655300000l Отделение по Пензенской
области Волго-Вятского главного уrтравления
Щентра,тьного банка Российской Федерации
(Отделение Пенза г. Пенза)
инн/кпп 58з4060221 / 583401001
Бик 045655001

Тел: бух. 69-90-б8. зав. 69-90-б9

Поставщик
Общество с ограниченной
ответственностью кРУССТОРГ) (ООО
кРУССТОРГ>)
Россия, 440015, t Пенза,
ул.Аустрина,63,литер Ю 1,офис,4
инн/кпп 58з 5129028/583 50 1 00 1

р/ с 407 0281 06480000 05229 в Отделен ии
N9 8624 Сбербанка России
к/с 301 0 1 8 1 0000000000635
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Приложение J\Ъ 1

к Контракту
от к02> ноября 2020 г. N'Q 0в55з00002s20000395

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
пlп Наименование Товара объем Единицы

измерен
ия

количеотв
ов

единицах
измерения

остаточн
ый

срок
годности

Щена за
единицу

измерения,

руб.
(включая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоимость,

руб.
(вклrочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

l 2 J 4 5 6 1

1 Сок из фруктов и (или)
овощей

КТРУ:
1 0.з2. 1 0.000-00000007

1 л/ дмЗ 699 Не менее
9 месяцев

50,2 з5089,80

2 Сок из фруктов и (или)
овощей

КТРУ:
1 0.з 2. 10.000_00000007

l л/ дмЗ 1 Не менее
9 месяцев

45,з 45,з

2 Сок из фруктов и (или)
овощей

КТРУ:
1 0.32. 1 0.000-00000007

о) л/ дмЗ 100 Не менее
9 меояцев

79,2 7920,00

Итого
4з055,1 0

от Заказчика:

Н.В. Сидорова

М.П. (при наличии' 
,

Ходякова

-ЧЁз;зз|w
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Приложение ЛЬ 2
к Контракту

от <02> ноября 2020 г. Jф 0855300002820000З95

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Характеристики товара, наименоваr"a сrр*,

Сок из фруктов
и (или) овощей

КТРУ:
10.з2.10.000-
00000007

Вид сока: Фруктовый
Вид сока по способу обработки:
Пастеризованный
Вид сока по техцологии производства:
восстановленный
Наличие обогащающицкоупонентов: нет
Сок осветленный: да |

сок с мякотью: нет
Объем: 1 литр
Страна происхождения: Российская Федерация

Сок из фруктов
и (или) овощей

КТРУ:
10.з2.10.000-
00000007

Вид сока: Фруктовый
Вид сока по способу обработки:
Пастеризованный
Вид сока по технологии производства:
восстановленный
Наличие обогащающих компонентов: нет
Сок осветленный: да
сок с мякотью: нет
Объем: 1литр
СтРана происхождеция: Российская
Федерация

Сок из фруктов
и (или) овощей

КТРУ:
10.32.10.000-
00000007

Вид сока: Фруктовый
Вид сока по способу обработки:
Пастеризованный

Вид сока по технологии производства:
восстановленный

Irаличие обогащающих компонецтов: нет
сок осветленный: да
сок с мякотью: нет
Объем: 0,2 литра

исхождениjI: Российская

a
Прgдпuauar"rй n ro"ru"n. ro"up oonn ", "ооruarar"оuur" 

rрaбоuu"""r,

*::T:T":""j:n-u'x1o-oвeибезoпaснoсTиПищeBЬlхПpoДyкТoB)'
;*Y1'"::"*{:.:::::: Таможенного союза тр тс 02зБOi'1 ,,т.";;;;;;';.;;;;;;';; .;;""r,продукцию из фруктов и овощей>>
- госТ з2l0з-201З кКонсервы. Продукция соковая.

восстановленные. общие технические условия);
Соки фруктовые и фруктово-овощные
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- СанПиН 2.4.1.З0]9-1] :.rя _]етски\ са.]ов с из]\Iенениями201'7 года- <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройствr. со_]ер;+iанию и организации режима работы дошкол ,ных образовательных
организаций утвер;клены постанов.lенtlе\I Г.lавного государственного санитарного врачir РФ от 15.05.201З Ns
26 (далее - СанПиН 2.1. 1 .3 019- l З ).

- ГОСТ 32920-201-1 кПро:l,кция соковая. Соки и нектары для детей раннего возреста. Общие
технические чсловия )).

Требования к пtаркировке. r,паковке и транспортировке:
Товар поставIяется в таре и },паковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки Тара и

упаковка товара до,Iжны быть изготовлены из N,IатеричIJrов допустимых к приN,lенению для упаковки продуктов
питания, должны соответствовать требованияN,I нормативной докуп,tентации, предотвращать повреlтцения или
порч.y товаров, обеспечивать их сохранность во вреп.,Iя перевозки к конечному пункту, тара должна быть
промаркирована и использоваться строго по назначению.
Поставка товара должна выполняться в строгопл соответствии с требованиями санитарных правил и норм:
- СанПиН 2.З.2.1078-01 <Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов);
- СанПиН 2.З.2.1З24-03 кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
ПРОДУКТОВ)). ;
Товар должен иметь докуNlентьl, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, на таре

должна быть указана информация (маркировочные ярлыки или их копии) о производителе, составе, сроке
годности, дате выработке и условия их хранения, ка}кдая партия продуктов должна сопровождаться
сертификатом соответствия или лекларацией о соответствии, удостоверением качества.
Поставщик обязан использовать для поставки товара специально оборудованный транспорт, предназначенный
для осуществления перевозок пищевых продуктов. Транспортные средства должны содержаться в чистоте, а
их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств
товара. Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с
периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеров не
могли являться источникоN{ загрязнения товара.
Весь поставляемый Товар должен отвечать требованияN,I нормативной документации по использованию в

детском питании.
У лиц, доставляющих товар дол}ltно быть наличие Nlедицинской книжки. Поставка Товара включает в себя
доставку Товара до места поставки, погрузо-разгрузочные работы на скJIаде.
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от (02)) ноября 2020 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
по состоянию на 2020 года

в лице , действующего на основании

Прилолtение NЪ З

к Контракту
Nъ 0855з00002820000395

, действующего на
Поставщик
одной стороны. и Заказчик
основании

в лице
, с другой стороны, составили настояrций Акт о следующем:

В соответствии с Контрактом от г, Ns Поставщик выполнил обязанности по
поставке продуктов питания (далее - Товар).

Соблюдение условий перевозки Товара.
Итого поставлено Товара на обrцую сумму

не облагается на основании уведомления о

Налогового кодекса РФ..

, ндс
переходе на упрощенную систему налогообложения

Следует получить по настоящему Акту
К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на _ листах.
Коuии товарньж накладных от
Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют:

от Заказчика:
Заведующий:

()

( ) рублей.

Наимено
вание

получате
ля

наименован
ие Товара

описание внешнего '

вида Товара
объем

поставки
Ед.
изм.

Щена за
единицу

измерения,

руб.

Стоим
ость,

руб.

мБдоу
J\ъ 4
г.Пензы

Сок (1 л)
лl
дмз

мБдоу
Nь4
г.Пензы

Сок (0,2 л)
лl
дNtj

k-"qO?Yоъ
вз эOlчiФ

М.П. (при наличии)

()



Приложение Nч 4

к Контракту
от <02> ноября 2020 г. N0855З00002820000З95

фt_rР\1.\ З.\ЯВКI,1 НА ПоСТАВКУ ТоВАРА

Заявка на поставку Товара N9 _
к Контрактy от "_" 20_ г. J\9 _

N
тr/п

наtIltенование
Товара

Единицы
измерени

я

количество
в единицах
измеРения

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

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2
a
J 4 5 6

1
Сок (i л) л/ дп,лЗ

2 Сок (0,2 л) л/ дмЗ

Адрес поставки Товара:

от Заказчика:

ffiщщ}ý

М.П, (при наличии)

отг.



Приложение Ns 5

к Контракту

от <02> ноября 2020 г.NЪ 0855300002820000395

__РЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

N
п/п

наiтrIенование
Товара

Единицы
измерения

количество
Товара

1 г.Пенза_

1-:r._\ггонова 45 А
Сок (1 л) л/ дмЗ

-, 
. _._i.,,-'H,_-lBa. 68

Сок (0,2 л) л/ дtчтЗ

ог Заr<азчтка:

М.П. (при наличии) Wffi
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