
контрАКт (грАжДАнско_ПрАвовоЙ договор БюджЕтнOh9 учрЕждЕниrI)
Js 0855300002819000б68 i

Поставка творога

икз 19358340602215834010010024001 1 051000
г. Пенза ' 25 декабря 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад NЬ 4 горола
Пензы <<Мозаика>, именуеNlое в дaльЕейшем <<Заказчик>), в лице заведующего Сидоровой Ната-тlьи
владимировны, действующей на основании Устава, с одной сrоро""r, и Общество a о.рчrr"ченной
ответственЕостью кКаменский Маслозавод>, именуемое в да-rrьнейшем <<Поставщию>, в лице
генерarльного директора Вапитовой ольги Александровны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые <Стороны), 9 соблюдение, ,р"Ьо"аний Федерального зiжона от
05.04.2013Г. Jф44-ФЗ <О КОНТРактной системе в Сфере закупок товаров, работ, услЬ для обеспечения
муниципальньIх нужд> в соответствии с извещенйем и документацией о проводении электронного
аукциона, размещенНыми В единоЙ информаЦионноЙ системе от к28> ноября 2019 года, реестровыйНОМеР ЗаКУПКИ J\Ъ 0855300002819000668, на основании решения аукционной пой"ссr" по
осуществлению закупки (Протокол от к13> декабря 2019 года ]ф 0855300002819000668-з) закJIючили
настоящий контракт (.ражда"ско-правовой договор бюджетного r{реждения) (да_пее - Щоговор) о
нижеследующем:

1.1. По настоящему ,,Щоговору
(именуемое в дi}льнейшем кТовар>)
настоящему .Щоговору, являющимся
оплачивать указанный Товар.

2.6, Поставляемый товар
действующими стандартами.
трЕIнспортировке и хранении.

1. прЕдмЕт договорА
Поставщик обязуется поставлять творог в течение 2020 года,
в колиtIестве и по ценам, указанным в Приложении Nsl к
его неотъомлемой частью, а Заказчик обязуется принимать к.._.

__ должен быть упЕжован и заN{аркирован в соответствии супаковка товара должна обеспечивать сохранность tIри

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2,1, Поставка Товара осуществляется партиями с 01.01,2020г. Tlo З1.|2.2020г. Поставка товара

осуществляется по адресам Заказчика, в период с 06 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин. на основании заявок
Заказчика. Заявка должна содержать наимеЕование, количество Товара и дату, к которой необходимо
постЕtвить Товар, и может бьrгь отправлеЕа по фа*су, элефонной почте или 11ередана
телефонограlrлмой. l -

2,2. В paNIKax исполнения Щоговора поставка
адресап{:
г.Пенза, ул.Антонова,45 А, ул.Антонова, 68.

Товара Заказчику осуществляется по

2.3. Товар поставляется в сроки, укtu}анные в заявке Заказчика.
2,4, Поставка ТоваРа производится силами и средстваN4и Поставщика специt}лизированнымтранспортом (имеющим санитарный паспорт Роспотребнадзора, санитарную книжку) в случчuгхпредусмотренньIх законодательством. ]
2,5, обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в моментврrIениЯ Товара ЗаказчикУ с оформлением сооТветствуюЩих докуI![еIIтов. С этого момента правособственности на Товар переходит к Заказчику и последний несет в да;lьнейшем риск его случайнойгибели.

3. цЕнА договорА



3,1, I]eHa настоящего.Щоговора составляет: 780595 py9I:1 20 копеек (Семьсот восемьдесят тысячЁ*:;#1"Ж"Ч"о"fJ;i 20 копеек) включая;_rдс iiй;йме 7096з рубля 20 копеекзtж&lчикоNIюридическоNIулицу*";ЁlТЁ:Щi-liН;};:::,*ý#щ;;iж*тr-#fi 
;индивидуilльIIого предпринимател,I, уменьцаеТся на РРмер *a.rro.oi, сбо'рЬв,,иньгх обязательньгхплатежей в бюджеты бюджетной системы Российской_Федфацr", ."].ч"ньп<t оплатой контракта,если в соответствии с законодательстваrчr Россий.*оt о.о.рчч;;;;;ах и сборах такие Е€lJIоги,щжж;Т11;""""" й"'i' 

"о*'*аТ уплате в бюркетьт-ойй.rrой системы российской
3,2, В цену договора включаются расходы на доставку_товара по адресу Заказчика, раз|рузку

товара, страхование, уплату таможенньж пошлин, налогов, сборов и Других обязательньж платежей.З,3, Щенадоговораявляетсятвердой, o.rp.o.n ...""u".a".ро* йс,,олЕениядоговора.

4. ФормА, сроки и порядок рАсчЕтов
4,1, оплата за fIостаВленньй Товар производится Заказчиком пугеI безна-пичного перечисленияДенежЕьж среДсТВ на расчеТный счет по"uuщ"й;; йй;;;;;#;ъ"""оа на основании своднойнакладной в течение 30 ('ридцати) дней .r'ой^'.rоописания заказчиком акта приемки товара

(Приложение М 2), при,;;;'ъ;;;;';";#й*ur" в платежньrх документах номер своднойнакладной.
4'2' ОПЛаТа ПО .ЩОГОВОРУ ОСУЩеСТВJuIется путем безналичного расчета, в рублях рФ. источцикфинансироваЕия: внебюджеir"r" Ёр.оства: средства бюджетного }пIреждения.4,З, оплаТа Щоговорu 

"ро""ЬОится Заказчиком искJIюIIительно за Фактически принятый товар.
Невьбранньй объем,o"upu, iрЙ,о*.нньй в Приложе нии l,оплате Заказчиком Ее подлежит.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВJUIЕМОГО ТОВАРА

,:хЙi:r.Т;iЦ:"ЩJ1"#iУ:Ы.I:Н;ёНЖ"".,оответствовать 
'ребоваЕиям - техническому

- ГОСТ З145З-201З nT"opo._1o"ir".o"* условияD; 
)Ка И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИи) (ТР ТС 0Зз/20lзD;

{- НОРМ€tМ ФеДеРШrЬНОГО 3аКОНа ОТ 02.0i.zooo 
". J\b ?9 <<о качестве и безопасности пищевыхЁiщi,:i;*Ё;iffiхi" закона от 30.03.1999 г. М 52 *О 

-;;.арЕо-эпидемиологическом

- СанПиН 2,4,1,зO4g-lЗ кСаниТарно-эпиДемиологиЧеские 
требованИя к устройству, содержанию и;::ЖiН".#НУ1 РабОТЫ ДОШКОЛЬньD( образовательЕьж организаций> утверждеЕIrомуМu"о"*до;Ы;"#Щ;r"ъ,,:Зжж.нтJ:тjхji:у-н:*ilНTff;^,-"СанПин

2'4'1'З049-1з' 
; .""""";:"--;.-' ::--_ ^ 

""и с потребностяМи Заказчика и нормаМи
5,2, Поставка товара должна быть осуществлена в течение 24 часов со дЕя вьrработки товара.

Период времеЕи (лата;, ; ;;;; *о,ооо,о пищевой пРодукт пригодеЕ к использоваЕию, слодует
1iЖý#'"J ТЖ;" 

"}ЖЖ;;еХНОЛОГИЧеСКого 
процесса его изготовлеЕия и включает в себя

;:;*:уffi :,ж*й;fi ?#,,:ът;хY;}Ъ#,хtr#:ё::"trff;.#н:Жi"::*.;ък
5,3, При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы,

подтверждающие

удостоверен* *"rXXllНJ'"ri}ii3;-"ir;#;.:"*e' СеРТИфикаты .ooru.r.r""" 
". качественные

5,4, Поставщик гараЕ."ру.r-*u"ество поставляемого Товара5.5. Заказчик имеет право в любой момент *U#"i,]ii|u'-^o^^,,-товара в Роспотребнадзоре. .vrvlYt'tll JlaOopaToPHo провеРить качество поставляемого

6. приЕмкА товАрА
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6.1. Приемка Товара проводится Заказчиком в слод)Дощеьfi порядке:

- tIроверка 
"ооr"aъarйя 

инфортvrации, указанной в товарной накладнойо заявке заказчика на

предмет полноты исполнения змвки;
- проверка ЕаJIичия и правильности оформления док}ментов, подтверждающих качество и

безопасность поставленного товара; . "

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накЙдной и фактически
5

доставленного заказчику;
- проверка ц9лостности упаковки, температурного режима поревозки, $ачества товара, срока его

годЕости.
6.2. Поставка каждой IIартии поставляемого товара должна сопровождаться документами,

подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара, явJUIющиеся обязательными дJUI

поставляеМого товара и оформленнымИ в соответСтвии С законодаТельством Российской Федерации:

- сертифиКчr", aoor"aiar""" (или иХ копии, завереннЫе органоМ, вьцtшшим сертификат, или

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

"orup"yao*), "n" 
a"aдa""" Q них (регистраrrионньй номер, дата вьцачи, наименование выдавшего

оргапа), ука:}анные в товарной накладной;
- ветеринарные сопроводительные документы (для продукции, вкпюченной в Перечень

подконтрольньIх товаров, подложащих сопр?вождению ветеринарными сопроводительными

документами, угверЖденнымИ приказоМ МинисЪРства сельСкого хозяЙства Российской Федерации

от 
'1S.12.2015 N; 648 (об уtверждении Перечня подконтрольньfх товаров, подлежаIцих

сопровождению ветеринарными сопроводительными локументалrи>).

заказчик ,rрь"aр"a' действительность документов, подтв€рждающих соответствие

поставленного товара, установлонным в отношении данного товара обязательньтм требованиям к

качествУ и безопаСfiостИ товара9 в тоМ тп{сле с использованием информаuионньIх ресурсов, на

которьж содержится информация о поставленном товаре,

6.3. в день доставки-Товара Заказчик осуществляет IIриемку Товара по количеству, качеству,

явным видимым повреждениям упаковки Товара,

При отсугствии претензий относительно количества Товара,

Заказчик подписывают товарнlто накJIадную в день поставки

6.6. В сJryчае отказа Поставщика или представитоля

приемке товара, факт отказа удостоверяется личной

качества Товара, упаковки Товара,
и направляет Поставщику один

Поставщика сделать отметки об отказе в
подписью Заказчика или представителя

экземrrляр товарной накладной.
результаты приемки оформляются ежемесячно в течение 3 рабочих дней актом приемки товара

(Приложение Ns 2 к настоящему договору) на основании сводной товарной накладнойо

предоставJuIемой Поставщиком.
6.4. в случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к количеству Товара, упаковке

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

заменить Товар в срок не позднее 1 рабочего дня со дня полr{ения в письменной форме

мотивированного отказа от подписur"" iо"арной накладной. В слу{ае обнаружения Закщчиком

нарушений требований к количеству Товара, Поставщик обязуется без дополнительной оIIлаты со

.rbior"' Заказчика допоставить Товар в срок не позднее 1 рабочего Дня со дня полу{ения в

,r"aЪrar"ой форме соответствующего мотивироваЕного отказа от подписания товарной накладной.

,ЩопоставКа недопОставленного товара или замена некачествонного Товара оформляется

соответствующей товарной накладной по форме ]\ь торг-12 в порядке, предусмотренном настоящим

разделом ,Щоговора.
6.5. В случае отказа от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарной

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

подписать ее.

Заказчика.
6.7. Работники поставщика, осуществляющие транспортирование пищевоЙ продукциИ И

имеющие непоOредственные контакты с пищевой продукциой, по требованию уполномоченного

должностного JIица заказчика должны предъявить личную медицинскую книжку в подтверждение

прохождения ими обязательньD( медицинских осмотров.
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6.8. Товар принимается заказчиком в присутствии
имеющего при себе доверенность, оформленную в
зtжонодательством.

уполноNIоченного представителя поставIцика,
соответствии с действующиN{ гражданским

6,9, ПравО собственНости на Товар, риск уграты, слуrайной гибели или поврежДения Товарапереходят от ПоставЩика к Заказчику с момента подписания Стороналли Акта приемки Товара.6,10, Подписание со стороЕы Заказчика Акта ПРИеI\{Ки Товара подв9.рждает исполнениеoбязaтeльствПoстaвЦикa'пpеДyсМoTpeннЬD(нaсToящиМдo.o"opo*
6,1 1, Щля проверки поставленного Товара в части ого соответствия условиям .щоговора заказчикобязан провести экспертизу. Экспертиза поставленЕого товара может проводиться ЗаказчикомсвоимИ силамИ или к ее провеДению моryт IIривлекаться независиNIыо эксперты (экспертные

организации) на основании контрактов, закIIюченных в соответствии с Фе4ершrьнй aй"ом М 44-Фз.

7. тАрА и упАковкА
7,1, Товар поставляется в стандартной таре и упаковке от производителя с гIетом необходимьжмаркировок в соответствии с требованиями стандартов. Упаковка прод}ктов должна обеспечивать еесохранность при транспортировке и хранении.

_ 7,2, Щена разовой тары вхоДит в ценУ ToBapn. Многооборотнiш и зЕIлоговаrI тара в собственностьзаказчика не передается и подлежит 
"oa"pury 

tlgarч"щ"ку обратньтм рейсом. Вид и количествомногооборотной тары, указывается в товаросопроводительньж докуI!{ентах. Вид и количество
за-поговой тары, ее цена укillывается в счете-фактурЪ.

7,3, Упаковка: из кашированной фольги. Наличие на упаковке информации о производителе,сроке изготовления и сроке годности. Фасовка: в патIках не более 0}j *.. Тара " ,ur.p"*"r,используемые дJuI упiжовываЕия товара должны обеспечивать сохранность качества и безопасностьтовара при транспортировке и хранении. Нарушение целостности упаковки не допускается.маркировка должна содержать наименование, массовую долю жирq состав, дату изготовления,
условия хранения и срок годности товара.

, 8. отвЕтствЕнностъ сторон

_ 8,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своихобязательств по настоящему Договору в соответствии с лействующим законодательством.
8,2, В СЛ}п{ае просрочки исполнения Заказчиком обязйл"ar", ,rрaоусмотренньгх договором, атЕжже в иньIх слrIаях неисIIолнения или ненадлежащего исполнения заказIIиком обязательств,предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).Пеня наtIисJUIется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

договором, начинЕUI со дня, следующего после дня истечония установленного договором срока

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в р€вмере одной трёхсотойдействующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Щентраlrьной бчrr*u Российской Федерации отне уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежаrцое исполнение зЕкщчикомобязательств, предусмотренньIх договороNI, за искJIючением просрочки исполнения обязательств,предусмотренньгх договороN{.
8,3, За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньж договором, заискJIюченИем просрочки испоJтнения обя3*гельство предусмотренньtх договором, размер штрафаустанавливается в следующей порядке - 1000 рублей в соответствии с ПравилЫи, уr".р*о.ннымиПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва Российской б.д.рuц"" от З0 августа 2017 года J\ъ 1042 ,,об

угверждении Правил определения ра:}мера штрафа, начисляемого в случае l Н9н?.щлежащегоисполнения заказIмком, неисполнения или ненадлежатт{его исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств, tIредусмотренньж контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств зЕжазtмком, поста"щ"кой (подрядчиiоr, 
"aarолнителем), 

о внесении изменений в
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постановЛение Правительства РоссийскоЙ Федерации от 15 туlая 2Ol7 г. N 570 и признании
утратившим сиJry постановления Правительства Российской Федераuии от 25 ноября 201З г. N
l 063 "(лаllее - Правила).

8.4. В слуIае просрочкИ исполненИя ПостаВщикоМ обязательств, гtредусмотренньж
договором, а также в иньж слrIмх неисполнения иJIи ненадлежаrцего исцолнения Поставщиком
обязательств, предусмотренньж ДОГОВОРОIvI, Заказчик направляет Поставщикftребование об уплате

8.5. Пеня начисляется за каждьтй день просрочки исполнения IlоставчIиком обязательства,
предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплатЫ пени кJIЮчевой ставкИ ЩентрадьНого банка РоссийскОй Федерации оТ цены договора,
уN{оньшенной на сумму, пропорциоЕаJIьную объему обязательств, предусмотренньж договором и
фактически исполненньтх Поставщиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренньгх договором, за искJIючеЕиом просрочки исполЕения Поставщиком
обязательств, предусмотренньD( договором :

а) за каждый факт неисгIоJIнения или ненадлежатцего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренньж контрактом, за искJIючением просрочки исполнония обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренньIх конц)актом, размер штрафа уarч"u"п"вается в
следующем порядке: 10 прочентов цены договоф и составляет ZвOSq рфлей 52 копеек.

б) За каждый факт неисполнения или нена,dлежащего исполнения Iтоставщикопл обязательств,
предусмотренньrх KoHTpaKToNI, заключонным с победителем закупки (или с иным участникомзакупки В сл)ru{аях, установленньгх Федера.llьньпл законом J\ъ44_Фз), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, за искJIючение},I просрочки исполЕения обязательств (в том числе
гарантийногО обязательства), предусмотренньж конц)актом, и устанавливается в следующем
порядке: 10 (десять) процентОв начальной (максима-тlьной) цены договора и составляет 81З12 рублей00 копеек; (восемьдеСят одЕа тысяЕIа триста двенадцать рублей 00 коп.)

в) За каждый факт неисполнения или ненадлежатцего исполнения поставщиком обязательства,
предусмоТренного конц)актом, которое не имеот стоимостного вцра)кения, размер штрафа
cocTaBJU{eT (при наrrичии в контрЕжте таких обязательств) 1000 рфлей.

8.7. Общая cyllмa начислонньrх штрафов за неисполнение или ненадлежатrIее исполнение
поставщиком обязательств, ПредусмотренЕьтх контрактом, не может превышать цену контракта.

8,8. общая сумма наtмсленных штрафов за ненадлежатrIее исполнение зilкЕвчиком
обязательств, предусмотренньж контрактом, не может превышать цену контракта.

8,9, Сторона освобождается от уплаты неусiойки (штрафа, пени), если дока;кеъ что
неисполнение или ненадпежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,произошло вследствие непреодолимой силы или по вине дргой стороньт. Сторона, для которой в
связи с названными обстоятельствами создаJIась невозможность выполнения своих обязательств по
договору, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения

8,10, Уплата неустойки (штрафа, пени), связанных с ненадлежацим исполнением сторонами
своих обязательств по настоящему договору, не освобождtlют нарушившую условия договора сторону
от исполнеЕия взятьD( на себя обязательств.

8.11. Все споры и разногJIасия рЕврешаются путом переговоров между Сторонаtчtи с
обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представитеJUIми обеих Сторон.Если соглатпение не достигнуго, то рат)ешение противоречий производится в претензионном
порядке.

8.12. В слr{ае если Стороны не
дрбитражном суце Пензенской области в
Российской Федерации.

придуг к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
порядке, установленньrм действуюr,цим законодательством

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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/ 9.1. Размер обеспечения исполн9ния контракта установлен в размере 121968,00 (сто лвалuать

одна тысяча девятьсот шестьдо.", uo..*u рублоЙ 00 коп.), что составляет 15 (пятнадuать) проuентов

начальной (максима-lrьной) цены .Щоговора, НЩС не облагается,

заказчик в качестве исполнения договора принип,{а9т банковскую ,гарантию, выданную

банком, и соответствуюцt,,о требованиям статьи 45 Федератrьного закона Ns 44'9З, либо принимаот

денежЕые средства 
" 

*u"aar". Ьбaarraоa"ия исполн,""" 
"аi,оящего 

,Щоговора,

9.2. Способы обеспечения исполнения Щоговора, срок действия баrrковской гарантии

определяются Поставщиком, с которыN[ заключается _*::::l,,:уо,"о",ельно, 
При этом срок

действия банковской гарантии долж9н превышать предусмотрен.ный контрактом срок исполнения

обязательсr", **opii. дЬп*"", быть обеспечены,u*ой банковской гарантией, не м9нее чем на один

месяц, в ToNI числе в случае его изменения В соответстВии со ст, 95 Федера,пъного закона N9 44-ФЗ,

9.3. В сJггIао заключения Щоговора с учасТникоМ закупки, который является казенным

у{реждениa*, ,rопо*ения Федaр*""о.о закона-Ns 44-ФЗ об обеспечонии исполнения конц)акта,

вкJIючая положения о продостаВлении такого обеспечения с у{етом положений статъи з7

Федершlьного закона ]ф44-ФЗ не применяются,

9.4. в слу{ае отзыва в соответствии с законодательствопd Российской Федерации у банка,

[редостави"-".о банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контрактa лицензии на

осуществление банковских операuий поставщиi обязан предоставить новое обеспечение исполнения

контрактанепозДнееоДноГоildесяцасоДнянаДЛежаЩегоУВеДоМленияЗаказчикоМПосТаВшикао
необходимости ilредоставить aооr"araru}.ющее обеспечение, Размер такого обоспечения может бытъ

уменьшен в порядке и сл{ч_ая]l, которые предусмотрены частями 7, ,7,!, '7,2 и 7,З статьи 96

Федера-пьно.о .J*o"u Ns 44-ЬЗ. За каждый день просрочки испоп1r:"-"" поставщиком обязательства,

предусмотренного частью 30 статьи 34 Федера-пьного закона Ns 44-ФЗ начисляется пеня в размере,

определенном в IIорядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерапьного закона Jф

44-Фз.
9.5. В ход9 исполнения ,Щоговора, Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взаI\{ен ранео продоставленного обеспечения

исполнеЕия контракта новое обесrrе"е"ие исполнония контракта, размер которого может быть

* УМеНЬшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7 .2 и'7 .З ст.96 Федерального закона

Ns 44-ФЗ.
9.6. В слу{ае осли в качостве обеспечения исполн9ния договора Поставщиком были внесены

денежные средства, срок возврата Заказчиком Поставщику денежньж средств, в том числе части этих

денежньIх средств в сJryчае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с

частями 
,7, 7.| и 7.2.й"" 96 Федерального закона N9 44-ФЗ Ее должеН ПРеВЫШаТЪ З0 ДНей С ДаТЫ

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,

g.'7 . Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

(уФк по пензенской области (Финансовое управление rlп:l1u.,) мБдоу д:тlYй сад J\lb 4 г,

пензы инн 58з4060221 кпп 58з401001 л/с 20g742D2g'74 plc 40701810856553000001

Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления ЩентраJIьного Банка

российской Федерации Бик 045655001. (УкаЗаТЬ РОКВИЗИТЫ И НаЗНаЧеНИе ПЛаТеЖа: СРеДСТВа'

вносимые в кач9стве обеспечения исполнения ,щоговора, ilодлежащего закJIючению на основании

протокола N9 

- 

от 

- 

г. НДС не облагается). ФакТ внесения денежньIх средств

в размере обеспечения исполн""йlй,о"щего Щоговора подтверждается 11латежным поручеЕием с

отмоткой банка об оплате или иным докрIентом,
9.8. Еспи IIри проводонии чу*цilо"ч начальнаrI (максимшlъная) цена контракта составляет

пятнадцаТь миллионов рублей и меflео и уIастником закупки, с которым закJIючается контракт,

предложена цена контракта, которая на двадцать ,r"r" , более процентов ниже начальной

(максимаltьной) цены контракта, контракт заключается только IIосле предоставления таким

участником обеспечения исполнения контракта в размере превышающем в полтора раза размер

обеспечения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации,

ПодТВержДшоЩейдобросовесТносТЬТакоГо}п{асТниканаДаЦпоДаЧизаяВкиВсоотВеТсТВиисЧастью
3 статьи 37 ФедераJIьного закона Ns44-ФЗ, с одновременным шредоставлеЕием таким участником

обеспечения исполнеЕия контракта в размор9 обеспечения истIолнения контракта, указанном в
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документации о зчжупке.

10. пЕрЕход прА,вА соБствЕнности

10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с MoMGIЩQ доставки Товара и
подписalния Заказчиком товарЕой накладной. ,.-

11. срок дЕЙствиrI договорА : "

11.1 ,Щоговор вступает в сиJry с 01.01 .2020 года и действует по З1 декабря 2020 года, либо до
момента вьшолнения ими шринятьD( на себя обязатольств по настоящему .Щоговору либо до его
расторжения.

11.2. ПреКращение (окончание) срока действия настоящего .Щоговора влечет за собой
прекращение обязатеJIьств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответствонности за
неисполЕение или ненадлежапIее исполнение rщоговора, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего .Щоговора.

12.порядок измЕнЕнIлrI, рАсторжЕния договорА
12.1. Все изменения и дополнения к До.о"оiу действительны, если совершены в письменной

форме и подпис€lньт обеими Сторона:uи
I2,2.При исполнении договора изменение его условий не допускается, за искJIючением случаев:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренньж договором количества товара,

качества поставJUIеМого товара и иньЖ условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество

товара не более чем на десять процентов или р{еньшаются rтредусмотренные договором количество
постtшляемого товара не более чем на десять процентов. Пр" этом по согJI€tшению сторон
доIIускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены договора пропорционatJьЕо дополнитеJъному количеству товара исходя из установленной в

- договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. Пр"
р{еньшеЕии предуСмотренньж договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены одиницы товара. L{eHa единицы допоJIЕительно поставляемого товара
или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого
товара должна определяться кtж частное от деления первонача.гlьной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара.

в) в соответствии с 5 статьи 78.1 Бюдже,.rоiо кодекса РФ в случае }ъ{еньшония полrIателю
бюджетньЖ средств, предостаВляющемУ субсидии, ранее доведенных лимитов бюджетньж
обязательств на предоставление субсидии, Заказчик может изменить по согiIашению Сторон размер и(или) срок оплаты и (иrпа) объем товара.

12,з,tIри исполнении пщоговора не допускается перемена Поставщика, за искJIючением случая,если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому .щоговору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

I2,4, В сл)п{ае переменЫ Заказчика ,rpi"a и обязанности Заказчика, ПреДУсмотренные
,Щоговором, переходят к новому Заказчику.

12,5, При исполнении .щоговора поl согласовtlнию Заказчика с Поставщиком допускаетсяпоставка товара, качество, техЕические'и фУнкциона-пьные характеристики (потребительские
СВОЙСТВа) КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ Улr{шенными по сравнению с качеством и aооr"arar"уrщими
техIIическими и функциональными характеристиками, указанными в,Щоговоре.

12,6, При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой
формы Поставщик в двухнедельньй apon оъ"aа" письменно известить об этом Заказчика. В случаепрекращения деятельности Поставщика Стороной,.щоговора является его правопреемник.

Стр. 7 из 12



I

|2.'l. Расторжоние договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в слуIае

оДносТороннегооТказасТороныДогоВораотиспоЛненияДогоВораВсооТветствиисГражДаЕским
законодательствоIчI.

а) стороны вправо принять рошение об одностороннем отка3,е от исполнения договора по

основаниям, предус;отрейьтм Гражданским кодексом Российской Федерацич для одностороннего

отказа от исполнения отдельньIх видов Qбязательств. ' о 
_.,,,

б) сторона, которой наIIравлено IIредложение о расторжении .Щоговора по &оглашению сторон,

должнадать письменньй ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дЕф с даты полr{ения такого

предложения. Расторжение Щоговора по соглашению сторон производится Сторонами путем

подписания соответствующего соглашения о расторжении,
|2.7.|.В слуrае расторжения настоящего Щоговора по инициативе любой из Сторон Стороны

производят сверку расчетов, которой подtверждается объем товаров, переданных Поставщиком,

|2.7.2. ЗаКазчиК вправе принятЬ рararr"a об односТороннеМ отказе от исполнения .Щоговора, в

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае существенного нарушения

поставщиком обязательств по настоящему,щоговору, а именно :

-неоДнокраТноГонарУшениясрокоВПосТаВкиТоВароВ'аТакжеВслуIае'еслипросроЧка
исполнения объзательств по 

"асrо"щ"rу ,щоговору со стороны Поставщика превысит один

календарный месяц;
- прИ поставке товароВ ненадлежаIце.о *adecrBa либо с недостаткЕlми, которые не могуг быть

y.rpur.r", Поставщиком в приемлемьй для Заказчiака срок;

- отказ поставщика передать зака:}чику товар,

|2.'l.з. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения,Щоговора не поздн9е чем В

течение трех рабочих дней с даты принятия указаЕного решения, размещается в единой

информац"о""оъ системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о

вручении по адресу Поставщика, указанному в Щоговоре, а также телеграммой, либо посредством"

фьсимильной съязи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи

и доставки, обеспе"и"ающих фиксирование такого уведомления и получеЕие Заказчиком

подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части

считается надJIежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения,Щоговора,

щатой такого надлежащего редомления признается дата IIолу{ения Заказчиком подтверждения о

вруIении Поставщику указаЕного редоrпъr"" либо дата полr{ения Заказчиком информаuии об

оrЬуrar""" ПоставщИка по его адресу, yкrulaнHoMy в ,Щоговоре, При невозможности получения

ук0:lанньгх подтверждений либо информаuии датой такого надлежащего уводомления признается дата

по истече""" ,р"дцати дней с даты рaulмещения решения Заказчика об одностороннем отк,lзе от

исполнения,щоговора в единой информачионной системе,

|2.7.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения ,Щоговора вступает в силу, и

,щоговор считается расторгнуtым через десять дней_ с даты надлежащего уведомления заказчиком

поставщика об одностороннем отказе от исполнения,Щоговора.

12.,7.5. Заказчик отменяеТ не вступившее В силУ решение об односторонноМ отказе от

исполнения Щоговора, если в точение десятидневного срока с даты надл9жащего уведомления

поставщика о принятом рошении об одностороннем откtве от исполнения Щоговора устранено

нарушение условий ,щоговора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также

заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. ,щанное правило не применяется в

слгIае повторного нарушония Поставщиком условий ,Щоговора, которые в соответствии с

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от

исполнения,Щоговора. ]
|2.7.6. Заказчик приЕимает решение об одностороннем отказе если в ходе исполнения контракта

установлено, что Поставщик и (иш) поставляемыЙ товар не соответствуюТ установленныМ

".".щ.""aм 
об осуществлении закупки и (или) документациой о заkупке требованиям к у{астникам

закупки и (или) пocTaBJUIeMoMy товару или представип недостоверную информаuию о своем

соответствпп и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему

стать победителем определения Поставщика,
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|2.7.7.Сведения о ПоставЩико, с которым Щоговор был расточ,"у'в связи с односторонни^d

откtвом a**.r"*rот исполнения,щоговора, вкJIIочаю,тся в реестр недобрОСОВеСТНЬIХ ПОСТаВЩИКОВ,

|2.'|.8. Поставщик вIIраве ,rpi""r" решение об односторонном отказе от исполнения договора

по осЕоваНиям, ,,родУсмотреннЫNI Гражданским кодексом Российской Федерации дJUI одностороннего

отказа от исполIIения отдельньж 
""до* 

обязательств, если в договоре было продусмотрено право

заказтмка,rр""Й решение об одностороннем отказе от исполнения договоР&" \ ,,

12.8. Щоговор заключается в электронной форме в порядке, предусýлотренном ст, 8з,2

Федерапьно.о ,*o"u ]ф 44-ФЗ, 
ттл

tz.g. Взаимоотношения Сторон, не уреryлированные ,Щоговором, ' РеГЛа]vIентируются

лействуюЩим законоДательствоI\d Ро ссийской Федерации,

12.10. Ни одна из сторон но несет ответственности перед другой стороной за невыполнение

обязательсr", oo]aoo"na""oa обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и

которые нелъзя предвидеть или избежать, вкJIючм объявленную или фактическую войну,

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие

стихийные бедствия.
12.11. ,Щокупtенц вьцанный соотвотствУющиI\[ компетентным органом, является достаточным

подтвержДениеМ наJIичия и продолжителъности действия непреодолимой силы,

l2.12.CToPoHa, котоРаr{ нО исполняеТ своегО обязательСтва вследСтвие действия неIIреодолимой

силы, должЕа " "ara""" 
24 часов известить Другую сторону о препятствии и его вли,Iнии на

исполнение обязатепьств по Щоговору, 
N

13. прочиЕ условия

13.1. Все
виде.

13.2. Настоящий,Щоговор составлен

имеюIцих равную юридическую силу,

t 3.3. АнтикоррупционнаJI оговорка:

13.3.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники на основании Федерального закона 273-Фз от

25.12.2008 кО противодействии коррупции) не выплачивают, не предлагают выплатить и не

разрешают вьшлату каких-либо денежньIх средств или ценностей, прямо или косвенно, любьтм

ЛИЦаIч1, для оказания влияНия на действ ия и;1И решения этих лиц с целью получить какие-либо

н9прtшомерные преимущества или иные неправомерЕыо цели,

|з.з.2.,щля исполпrения договора не допускается осуществлять дойствия, квалифиuируемые как

дача/полуrение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также

действия, нарушающие требъвания законодательства о противодействии коррупции _ как в

отношениях между Сторонами договора, так и в отЕошениях с третьими лицами и государственными

13.з.3. В слуrае возникновения у стороны договора подозрений, что IIроизошло или может

произойтИ нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона

обязуется уведомитъ другую Сторону об этом в письменной форме, В письменном редомлении

Сторона обп.*u .о.пurЪЪ" на факiЫ или предОставитЬ материалЫ, дос]::ерно подтверждающие или

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нар},шение каких-либо

положений настоящего раздела договора. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение

обязательств по договору до полу{енlя подтверждения от другой Стороны, что нарушение не

произошло иJм не произойдет.
подтверждение должно быть направлено в точение 10 (десяти) рабочих дней с даты полу{ения

изменения в договоре оформляются допоJIнительными соглашениями в письменном

в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,

письменного редомлеЕия.
13.3.4 Сторонами договора,

запрещается совершать иные
законодательство РФ.

их аффилированным лицам, работника;rл иJIи посредникам

действия, нарушающио действующее антикоррупционное
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13.З.5. В слуrае если иарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другаJI

Сторона имо9т право расторгнуть договор в одностороннеN{ порядке полностью иJIи в части,
направив письмеЕное уведомление о расторжении. СтороЕа, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий ,Щоговор, вправе требовать возмещения реzuIьного уtперба, возникшего в результате
такого расторжения. , in . 

.

13.4 Порядок разрешения споров ,

13.4.1 Все споры и (или) ра:}Еогласия, которые могут возникнуть при исполнения Сторона:чtи
настоящего Контракта, рЕврешtlются Сторонами путеNI переговоров. 1 1

tЗ.4.2 В слуrае направления одной из Сторон претензии другой Стороне, Сторона, полг{ившая
претензию, обязана в теченио 5 (пяти) дней со дня попr{ения претензии, направить Стороне,
направившей претензию, ответ по существу протензии.

13.4.3 В слутае невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, любм из Сторон
вправе передать спор на расслvIотрение в Арбитражный суд Пензенской области в порядке,
предусмотренном действующиIvI зiжонодательством Российской Фодерации.

14.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Муниципальное бюд,жетное дошкольное
образовательное )чреждение детский сад Jt 4 города
Пензы кМозаика> (МБДОУ детский сад Ns 4 г. Пензы)
Россия, 440072, г. Пенза, ул. Антонова,45 А
Р/с 4070 1 8 1 085655300000 1

Отделение по Пензенской области Волго-Вятского
пIавною управJIениJI Щекгральною банка Российской
Федерации (Отделение Пенза г. Пенза)
ишуюш 58з406022| / 583401001
Бик 045655001
Тел: блх. 69-90-68, зав. 69-90-69

Ь о о пкчrенский r".Тý;&Т"*
Россия,440028, г. Пенза,ул.Щиолковского,35,36
Р l с 407 0281 00480000 1 5 1 36
инн/юIп5 83 50804 t 4/5 83 5 0 1 00 1

Пензенское отдеJIение Jф 8624 Пдо Сбербанк г.
Пенза
IOc 30 1 01 8 1 0000000000635
Бик 045655635
т.(8412) 49-15-4,7

Ген.директор. /о.А. Ва,rитова/
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Прилоlкение JtlЪ 2
к.Щоговору ЛЬ

от( > 20_г.
\,,"

Акт приемки товара
Результаты приемки товара
по накладныпr ЛЪМ

Поставщик:

Место составления акта и приемки
товара.

Поставленный Товар:

Наименование (соответствует/
не соответствует) заявкам.

Количество (соответствует/
не соответствует) заявкам.

Время доставки по графику (соответствует/
не соответствует)

УСлОвия транспортировки (транспорт, наличие санитарной книжки у водитеJuI, состояние тары
и пр.) (соответствlтот/ не
соответствуют) условиям договора.

Товарно-сопроводительная документация (соответствует/ не соответствует) фактически
поставленному товару.

Качество Товара (соответствует/ но соответствует)
УСЛОВИЯМ ДогоВора, требовапиям санитарньш прilвил и государственньгх ст€Iндартов.

ПРu Вьtявленuu наруuленuя uсполненuя условuй dоzовора сосmавляюmся акmы.

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

ФИО ответственного лица
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