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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждени. д"r.пrй'сад Jф 4 города.
Пензы <Мозаикa>, именуемое в даJIьнейшем <Заказчик>), в лице заведующего Сидоровой Натальи
Владимировны, действующего_на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью ТОРГОВЫИ ДОМ dБЛОКО), именуемый в да-пьнейшем "Поставщик"о в лице
генерального директора Богданова Ильдара Загировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола подведения
итогов электронного аукциона от 16 октября 2020 г. J\Ъ 0855300002820000375 и в соответствии
Федерального закона от 5 агlреля20|З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд" (дапее - Закон N 44-ФЗ),
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеслед}тощем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в собствендость яйuо куриное (латrее - Товар) Заказчику в

обусловленньтй настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение Jф 1 к
настоящему Контракту) и Техническому заданию (приложение }lъ 2 к настоящему Контракry), а
Заказчик обязуется принять и оrrлатить Товар в порядке и на условиях, предусмотронных настоящим
Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемог0 Товара указаны в Спеuификации (Приложение
]\Ъ 1 к настоящему Контракту). ФункционаJIьные, технические и качественные характеристики
Товара установлены в Техническом задании (Приложение Jф 2 к настоящему Контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Щена Контракта (прелложение о цене за право заключения Контракта) составляет 53460

(Пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в
* соответствии с наJIоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. I]eHa Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением
обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимьIх н€uIогов,
пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

I_{eHa Контракта является тверлой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Законом jЮ 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настояtцего Контракта изменение его условий не лопускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьями З4 и 95 Закона Nc 44-ФЗ.

Щена Контракта может бьтть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренньж настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных
условий Контракта.

2.З. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства: средства бюджетного
учреждения.

2.4. оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена
ПРиложением Jtlb 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на
ОСНОВаНИи СЧеТа, предоставленного Постаqrчиком, в течение З0 (тридцати) кшендарньтх дней со
дня подписания Сторонами соответствУюiцей товарной накладной по форме Nb торг_12lАкта
сдачи-приемки Товара.

2.5. Оплата по Контракту осуtцествляется по безна-ltичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежньж сРедотв на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.6. ЗаказЧик уменьШает суммЫ, подJIежаrцие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому
лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринИмателя), на размер налогов, сборов и иных обязательньrх платежей в бюджеты
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бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие н€lJIоги, сборы
и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 'сfiотемы Российской
Федерации Заказчиком. ,;

2.7. Щатой оплаты считается дата списания денежных средств со счета.заказчика, указанного в
настоящем Контракте.
2.8. В соответствие с п.5 ст.78.1 БК РФ Стороны по соглашению могут изменить размер и (или)
сроки оплаты и (или) объем товаров, рабоц услуг в случае уменьшения в соответствии с БК РФ
полг{ателю бюджетньгх средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

ШI. ПОРЯДОКО СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Количество Товара в каждой партии оlrределяется на основании Заявки Заказчика на поставку
Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом
направление Заявок за предеJIами срока, усrа"Ь"ле"ного настоящим пунктом, не допускается.
Поставка Товара на основании не подписанной Закаiчиком Заявки не допускается.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой
поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 1 1.1 настоящего Контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня отправки Заявки
заказчиком.

Получение Товара осуществляется по адресам: г, Пенз4, ул. Антонова, 45 А; г. Пенза, ул.
Антонова,68.

З.2. Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара,
перечень которьж указан в Приложении Jф 5 к настоящему Контракту, указанным в Заявках.
Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара,

З.З. В день доставки Товара по адресам поставки Товара, указанным в соответствии с

}словиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей
стороны товарную накладную по форме Ne ТОРГ-|2 в 2 (лвух) экземплярах (по 1 (олному)
экземпляру для каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме N9 ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в
соответствии с наJтоговым законодательством Российской Фелераuииl.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 1 дня по количеству
упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться
Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты
(экспертные организации) на основании контрактов, заключенньж в соответствии с Законом Ns 44-
Фз.

l Предоставляется, в случае если, поставщик является плательщиком Н.ЩС

ПРИ ОтСУтствии претензий oтносител"irо nonr"ecTBa Товара, комплектности, упаковки 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 Jф торг-l2 в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента доставки
Товара.
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В слуrае 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 соефавляет в течение 3

(трёх) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от Йдписания акта о
rrриемке с укеtанием перочня выявленньж нарушений условий настоящего Контракта (далее -

мотивированный отказ).
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов,

экспертньIх организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик
должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертньIх организаций, привлеченньIх для ее проведения.

В слуrае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качоству и
безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика
устранить выявленные нарушения (лопоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня со дня lтолучения от Заказчика мотивированного отказа.,Щопоставка
недопоставлонного, доукомплектование или Замена некачественного Товара оформляется
соответствующей товарной накладной по форме ]ф ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим
пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации,

З.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте,
в течение 3 рабочих дней после поставки Товара Получателю.

Состав документов:
- акт сдачи-приемки Товара в 2 (двух) экземплярах (по l (олному) экземпляру для каждой из

Сторон), подписанный со стороны Поставщика;
копии товарньж накJIадных по форме Jф ТОРГ-12, подписанньIх Получателями и заверенные

IIечатью Постазщика (при наJIичии печати);
- счета-фактуры2.
заказчик в течение З (трёх) рабочих дней со дня пол)п{ения документов, перечисленных в

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

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного
откЕIза, Поставщик повторно направляет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте.
Заказчик рассматривает укЕванные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки
Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

ПоДписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение
обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5. Право собственности на Товар, риск }"траты, случайной гибели или повреждения Товара
ПерехоДяТ от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по
форме ]ф ТОРГ-12.

3.6. Поставщик обязан одновременно с перелачей Товара передать Заказчику.относящиеся к
НеМУ ДокУМенты, предусмотренные законодательством Российской Фелераuии, производителем
Товара и настоящим Контрактом.

З.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

Предостав.rяется. в случае если. постtlвщик является плательшикошr НДС]
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4.1.1. ПоставитЬ ТоваР в порядке, количестве, в сроК и на условиях, предусмотренньж
настоящим Контрактом.

4.|.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям ка'чЬства, безопасности,
иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламент&4и и санитарно-
эпидемиологическиМи требованиями, а также требованиям, установленным настоятцим Контрактом.

4.|.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушеriий при несоответствии
поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую
з€lп4ену в порядке и на условиях, предусмотренньIх настоящим Контрактом. :

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
контракта не позднее чем в течение З (трех) рабочих дней с даты принятия ук€ванного решения
направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с увеломлением о вручении ttо
адресу Заказчика, указанному в настояIцем Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иньtх средств связи
и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и rтолr{ение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. .щатой такого надлежаIцего уведомления признается дата
пол)л{ения Поставщиком подтверждения о врученйи Заказчику указанного уведомления.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникiuощих при исполнении
настоящего Контракта.

4.L6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N торг_12 в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым
законодательством Российской ФедерачииЗ.

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 настоящим

ладлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара,
4,2.з. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего

Контрактом,

Контракта в
соответстВии с гражДанскиМ законодаТельствоМ Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, Уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом VII настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:
4.з.1. обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям

настоящего Контракта, в порядке и сроки, преДУсМотренные настоящим Контрактом.
4.з.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настояIцего Контракта в

сл)п{ае, еслИ в ходе исполненИя настоящегО Контракта установлено, чтО Поставщик и (или)
поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару иIи
представил недостоверн},ю информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого
товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

з в слч.tае если! поставщик яв,,tяется плtlтельщикоrI НДС

4.з.з. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней С даты прин юия укжанного решения
разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем
Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, n"bo no члр.Ьу электронной
почты, либо с использованием иньж средств связи и доставки, обеспеч""*щ"* фиксирование
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Данного редомления и полг{ение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. .Щатой
Такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтВеЬждения о вручении
Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информащии об отсутствии
ПОСтавщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности пол)ления
указанных подтверждения либо информачии датой такого надлежащего увеломления признается
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе. i

4.З.4. Требовать уттлаты 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, 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.L Требовать от Поставщикао надлежаЩего исполнения обязательств по настоящему

Контракту. l

4.4.2, Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных 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 настоящего Контракта,

причиненньIх по вине Поставщика,
4.4.5. Предложить увеличить или умоньшить в процессе исполнения настоящего Контракта

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

4.4.6. отказаться от приемки и оплатьт Товара, не соответствующего условиям настоящего
Контракта.

". 4.4.7. ПринятЬ решение об односТороннеМ отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федераuии.

4,4,8,.ЩО Принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
tIровестИ экспертизУ поставлеНного Товара с приВлечениеМ экспертов, экспертных организаций,
выбор которьж осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

Ч. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Товар должен передаваться Заказчику в )дIаковке, соответствУющей установленным

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, rтредохраняющей 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 дJUI
обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвраtцается Поставщику вместе
с ТовароМ, находяЩимся В ней, В порядке, определенном пунктом З.3 раздела III настоящего
Контракта. ТакоЙ ТоваР не засчитЫваетсЯ в счеТ исполненИя обязатеЛьств пО настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за IIовреждение Товара вследствие его
ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировFа, содержаЩая информацию согласно части 4,1 статьи
4 техническогО регламенТа ТаможенногО сЪюза "ПищеваЯ продукция в части ее маркировки'',
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. Ns 881, а также
инфopмaциюсoгЛaснoинЬIМTеxниЧескиМpeгЛaМенTaмнaoTДeлЬнЬIеBиДьIToвapa.

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.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ
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6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами,
санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, устанавливающими требования к качеству Товара. ' Ъ ,,

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

6.З. Товар должен быть пригодным для целей, для которьш Товар такого рода обычно
исilользуется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации
(Приложение Jt 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 дi{я с момента уведомления Заказчиком Пdотавщика.
ЧII. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

'7,L Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Фелерачии и условиями
настоящего Контракта.

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

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

7.4, Лgня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим Контрактом в размере олной трехсотой лействующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Щентрального банка Российской Федерачии от цены Контракта, )rменьшенной на cyNIMy,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически
исполненньтх Поставщиком.

'7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренньrх настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в

том числе, предусмотренных настоящим Контрактом, ПоставIцик уплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренньIх контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N l042 (далее - Правила), и составляет:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, ilредусмотренньIх контрактом, за исключением просрочки исполнения.обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке: l0 пцочентов цены Контракта и составляет рублей _
копеек.

б) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств, предусмотренньж контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
r{астником закупки в случаlIх, установленных Фелеральным законом Jф44-ФЗ),'прелложившим
наиболее высок}то цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, за искJтючением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем
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порядке: 10 (лесятЬ) проuентОв начаJIьнОй (максиМальной) цены Контракта и составляет 5400 ( пять

тысяч четыреста) рублей 00 копеек; i .

7.6.закаждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик

уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет

1000 (олна тысяча) рублей 00 копеек.
7.]. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим

контрактом, а также в иньIх слr{аJ{х неисrrолнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренньж настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уллаты
неустоек (штрафов, пеней).

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим

контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени В размере одной трехсотой действующей на

д€tту у11латы пеней ключевой ставки Щентра_пьного банка Российской Федераuии от не уплаченной в

срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящим Контрактом, нац4ная со дня, следующего, после дня истечения

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательсТВа.
'7.9, За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных НасТояЩИМ

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (олнатысяча) рублей 00 копеек.
'7.1,0. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по настоящему Контракту.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее испоЛНеНИе

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

7.|2. общая сумма начисленньIх штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренньж настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от

исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения ТоЛЬко

фактически понесенного ущерб4 непосредственно обусловленного обстоятельстваМи, яВЛЯЮЩимиСЯ

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
ЧПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИrI КОНТРАКТА 4

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10 проuентОв
начальной (максима.пьной) цены Контракта, что составляет 5400,00 рублей (пять тысяч четыреСТа

рублей).
8.2, Обесгtечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательСтва

Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, вкJIючаrI:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;
_ предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и

припожениями к нему результатов, включая отчётные документы;
- соблюдение срока поставки;

Положения раздела VIII контракта не применяются

закуIIки, являющимся кчlзенным r{реждецием с rлетом

в отношении Поставщика в случае, если контракт заключается с участником
положений статьи З7 Федерального закона Ns 44-ФЗ,

_ возмещение убытков, причиненньж Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего
исттолнения, неисполнения предуgмOтренного настоящим Контрактом и приложениями к нему
обязательства последнего) а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренноЙ
настоящим Контрактом,
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8.з. Исполнение настоящего Контрактаможет обеспечиваться предоставлением банковской

гарантии, выданной банком и соотвеТствующей требованиям статьи 45 Закýё? Ns 44-ФЗ, или

внесением денежньж средств на указанный в настоящем Контракте счет Ъказчика. Способ

обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме

безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать

предусмотренный "uarо"щ", 
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его

изменеЕия в соответствии со статьей 95 Закона Ns 44-ФЗ,
8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ

обеспечения исполнения 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 Ns 44-ФЗ. В сrrучае если настоящим Контрактом предусмотрены

отдельные этаIIы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего

контракта, в ходе испопнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит }меньшению в

порядке и случаJIх, которые предусмотрены частями'7 ,2 и 7.3 статьи 96 Закона Jф 44_Фз.

8.6. ,щенежньте средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения

настоящеГо Контракта (если такая 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 Nq 44-ФЗ

возврашаются Поставщику в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по

настояIцему Контракту.
реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФк

по Пензенской области (Финансовое управление г. Пензы) мБдоУ детский сад Ns 4 г. Пензы л/с

.209742D2974 в отделение по Пензенской области Волго-Вятского глаВноГо УПРаВЛеНИЯ

Щентрального банка Российской Федераuии (Отделение Пенза)

р/с 4070181085655з000001, инн 58з4060221, кпп 583401001, Бик 045б55001.

кБк 97400000000000000140 (04.03.000). (Указать реквизиты и назначение платежа: Средства,

вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежащего заключению на основании

протокола N9 _ от _ Н,.ЩС не облагается),
8.7. Б бu"*о".кую 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 действия бапковской гарантии
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Фелераuии у банка,

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта
(еслИ такiШ форма обеспечеНия исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком),

лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое

обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего

уведомления Заказчиком Поставщика о неоРхолимости предоставить соответствуюIцее обеспечение.

ir*r.p такого обеспечения может быть у{леньшен в порядке и случаях, которые предусмотрены

частями 7 ,7 .|,7 .2 и 7 ,З статьи 96 Закона N9 44-ФЗ.
8.9. Если при проведении аукциона участником закуцки, с которым заключается Контракт,

предложенu цa"u no"rpanra, котораr{ на двадцать пять и более процентов ниже начальной

(максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким

участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения Контракта, указанньтй в настоящем пункте, или информаuии,

подтверждающей добросовеQтность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. З ст.
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З7 Федерального закона Ns 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником
ОбесПечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в
документацииозакупке. * ý,,_

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ,:

9.1. СТОРОна, не исполнившая илrи ненадлежащим образом исполнившаjI обязательства по
контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащеё исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимьж при
данных условиях обстоятельств. 

:

9,2. О ВоЗникновении и lтрекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны
УВеДоМляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или
прекращения. После rrрекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение.
извещение Должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных
последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть докр4ентально
удостоверен уполномоченным органом фелеральной, региональной власти или органом местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ. d

9,4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
пунктах 9.2 - 9.з настоящего раздела, то так€UI Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковьIх
заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежаrцим исполнением обязательств по настоящему
Контракту.

9.5. В случае, если обстОятельства непреодоЛимоЙ силы булУт сохраняться более 30 (тридцати)
каJIендарНых дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При
прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны
.осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

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

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

АрбитражныЙ суд Пензенской области в соответствии с действуюIцим законодательством
Российской Фелераuии и настоящим Контрактом.

10,3. ЩО передачИ спора на разреШение В АрбитраЖный суД Пензенской области Стороны
принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за
исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации принятие сторонами мер по лосулебному урегулированию не является
обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной
другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с
использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи
заказным или ценным письмом с уведомленLlем о вру{ении. Момент получения претензии Стороной-
адресатоМ определяется в соотВетствиИ с гражданСким законОдательствОм Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу " .pon 
"aпозднее 7 (семи) рабочих дней с даты полr{ения претензии,

10.6. В претензиИ должнЫ бьlть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
предъявившеЙ претензиЮ; наимеНование, почтовыЙ аДреС и реквизиты Стороны, которой
предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со
ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты;
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требования; информацию о мерах, которые булут осуществлены в случае
(приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрошение
регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица;

| отклонения претензии
сУДа и т.д.); дату и

пэfuеqень прилагаемьж
документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывае,гся
истребуемая денежнаrI с}мма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленньIх требований к претензии должны быть ттриложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у
Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9, В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, булут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо нополr{ении ответа в

установлеЕные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в

установленные для их исполнения срокио либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим
от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая Ёретензию, вправе после наступления любого из
указанньж событий передать спор на разрешение в Арбитражный сул Пензенской области.

К. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1, Настоящий Контракт встуIIает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и
действует по "31" декабря 2020 г, (включительно), а в части неисполненньж обязательств - до
полного их исполнения Сторонами. окончание срока действия настоящего Контракта не влечет
прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

1 1.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в сл}п{ае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами
соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей

. урегулирования взаимных расчетов.
11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним

oTKutзoM Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке
в реестр недобросовестньгх поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допуска9тся, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 ЗаконаN 44-ФЗ.

ХII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
|2,1,. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются

лействующим законодательством Российской Фелерачии.
\2.2, В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов

Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом Другую Сторону в
ТеЧение З рабочих днеЙ с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо
НеНаДЛеЖаrТIим образом испоJIнит обязаннi)сть, предусмотренн}то настоящим пунктом, все риски,
связанные с перечислени9м Заказчиком дёнежньтх средств на указанный в настоящем Контракте
счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон Под расписку о вручении либо
С исПольЗованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о врr{ении по адресам Сторон,
УКаЗаННЫМ В РаЗДеле XIV настоящего Контрактао либо с использованием электронной почты на
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электронные адреса, указанные в разделе xlv настоящего Контракта, либо с использованием

факсимильной связи,

момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленноф,_с ис''ользованием

куръерской oo.ru"*i, ,rЪ";"й или факсимильной связи, определяется в соответ9трии с гражданским

законодательствоМ РЪссийскОй Федерации, При этом_наilрu"пa"". уведомлений по адресам Сторон,

указанньiм в разделе XIV насто"*arо Коrтракта, arrrruarc" надлежаIцим уведомлением Сторов,

t2.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается ,перемена 
Поставщика, за

исключением слу{ая, если новый Поставщик является 
"р."о"р""мником_поставIIIика 

по настоящеМУ

контракту вследствие роорганизации юридического n"ou u форме преобразования, слияния или

присоединония.
ВслУчае,ПреДУсМоТренномнастояЩимПУнкТоМ'переМенаПоставrцикаоформляеТсяПУТеМ

закJIючения соответствующего дололнительного соглашени, п,ас,ол,щему Контракту,

12.5. стороны обязуются обеспечить КОНфИДеНuИаЛЬНОСТЬ СВеДеНИЙ' ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРеДМеТУ

настоящеГо Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта,

12.6'НастоящийКонтракт"о.'ч"п."вформеЭлектроНноГоДокУменТа'поДписанноГо
у сил енным" un.n,fr ""* " 

n о-л";ffilffiъ"f;iъ"" 
o*rn ожЕний

неотъемлемой частью настоящего Контракта является следуюшее :

Приложение Ns 1 - Спецификация на 1 листе;

Приложение Ns 2 - Техническое задание на 2 листах;

Приложение Ns 3 - Форма акта сдачи-тrриемки Товара на 1 листе;

приложение Ns 1 
- 9ор*ч.*:* 11::,:т:'"::r"Ж;iliХН;.iiЁiж;;,N, ; _й;;;зд:ч: поставки товара на 1 листе,

xlv. АдршЪi. ъднковскив рчквизиты и подI

от Заказчика
/ Н,В.Сидорова

от Поставшика
lИ.З. Богданов

М.П. (при наличии)

поставщик
Обrцество с ограниченной ответствеF{ностью

i*."""t оопl "ЯБЛОКО> 
(ООО ТЩ кЯблоко>

';;;;аOО15, 
г. Пенза, ул, Аустрина,б3-4

иннlкпп 5835 1 1 832215s350 1 00 1

pl. +Ъ}Ъ:вlOб4800000j195 в от:lе,rении Nq

8621 Сбербанка l)occttlt

к/с 30101 8 1 00000000006З5

Бик 045655635

Муниuипалън о е бюджетно е дошltольн о е

образователъное г{реждени_,ё]:}"й сад Ns 4

iJi;;n.;.u, пЙ,Ъ"кau (МБЩОУ детский сад

Ns 4 г. Пензы)

ро"."", 44ОOi:72,г. Понза, ул, Антонова, 45 А

Р/с 40701 81 085655300000 1

bro.n."". по Пензенской области Волго-

ВятскогоГЛаВноГоУIIраВленияIfентралЬного
Ou"ou РоссийскоИ Федерации (Отлеление Пенза

г. Пенза)
инн/кпп 58з4060221 / 583401001

Бик 04565500i

Заказчик

69-90-68, зав.j9 j9 j9

М.П. (при наличии)

СТоРоН:
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, Приложение JrlЪ 1

к Контракту
от "02" ноября 2020 г. }{Ъ 0855З00002820000З75

СПЕЦИФИКАЦИЯ

'\._

От Поставщика:от Заказчика:

Н.В. Силорова И.З. Богданов

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

N
п/п

Наименование Товара
Единицы
измерени1

я

количество
в единицах
изN{ерения

остаточны
й

срок
годности

I_{eHa за
единицу

измерениrI,

руб.
(вкrпочая

НЩС) (если
облагается

ндс)

Стоипtость,

руб.
(включая

НЩС) (если
облагается

ндс)

1 2 J 4 5 6 1

1 Яйца куриные в скорлупе
свежие
ОКПД 2:0|.4-1.21,000
ктру 01.47 .21.000-00000014

шт. 9000 не менее
2З суток

5,94 53460,00
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i Приложение N9 2
к Контракry

от "02" ноября 2020 r. Ns 0855300002820000375

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ

N9

п/п
Наименование товара ХарактеристI,1ка поставляем ых товаров, наиме нование

страны происхождения товара
Ед.
из\t.

колtтчество

1
Яйца куриные в
скорлупе свежие

Категория яйца - первое

Itласс яйца - столовое
Страна происхождения : Российская

Фелерачия

шт, 9000

ПОСтавка Товара осуществляется партиями на основании заявок с даты заюпючение KoI]TpaKTa по 3 l. |2.2020
года.
ЗаЯВКа На Товар может быть отправлена по факсу, электронной почте или передана телефонограмп,tой.
Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованияпt:
- ФеДеРаЛЬНОГО Закона. Лi 52 - ФЗ от 30 марта l999 г кО санитарно-эпиде}Iиологическом благополучии
населения)
- ФеДерального Закона м 29 - ФЗ от 2 января 2000 г ко качестве и безопасности Ilищевых продуктов);
- ПОСТаНОВЛения Правительства РФ ЛЬ 982 от lлекабря 2009 г. <Об утверждении перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декJIарации о соответствии))
Требования к маркировке" упаковке и транспортировке:
ТОВаР ПОСТаВЛЯеТся в таре и упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки Тара и
упаковка товара должны быть изготовлены из i\,Iатериапов доп},стимых к при\{енению для !,паковки продуктов
питания, должны соответствовать требованияNI норNIативной документации, предотвращать повреждения или
порчу товаров, обеспечивать их сохранность во время перевозки к конечному пункту, тара должна быть
промаркирована и использоваться строго по назначению.

жна выполцяться в строгом соответствии с
- СанПиН 2,з.2.10'78-01 кГигиенические требования безопасности и пищевой
- СанПиН 2.З,2.|З24-03 кГигиенические требования к срокам годности

ценности пищевых продуктов) ;

и условиям хранения пищевьtх
продуктов).
Продукты питания доJDкны иметь документы, подтверщдающие 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 шх хранения, каждая партия продуктов должна сопровождаться
СеРТИфикатОм соответствия или декJIарациеЙ о_сФответствии, удостоверением качества.
поставщик обязан использовать для поставки товара специaшьно оборудованный транспоръ предназначенный
для осуществлениJI перевозок Пищевых продуктов. Транспортные аредства 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
периодичнОстьюо необХодимой для того, чтобЫ грузовые отделениrI транспортных средств и контейнеров не
могли являться источником загрязнения товара.
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весь поставляемый Товар должен отвечать требованиям нормативной документации по испо.цьзованию в
детском питании.
У лиц, доставляющих товар должно быть наличие медицинской книжки. Поставка Т lвара вкJIючает в себя
доставку Товара до места пос,гавки] погрузо-разгрузочные работы на складе.

Приложение J\b З
к Контракту

от "02" ноября 2020 т. Jф 0855З00002820000375

АКТ СДАЧИ_ПРЛ,IЕМКИ ТОВАРА
по состоянию на 2020 года

Поставщик в лице , ДОЙСтвующего на основании
одной стороны, и Заказчик
осЕовании

В соответствии с Контрактом от
поставке продуктов питания (далее -

в лице деЙствующего на
, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

г.Jф Поставщик выполнил обязанности по
Товар).

Наимено
вание

IIолr{ате
ля

наименован
ие Товара

описание внешнего
вида Товара

объем
поставки

Ед.
изN{.

I {eHa за
единицу

изN{ерения,

руб.

Стоим
ость,

руб.

Яйцо куриное

Соблюдение условий перевозки
Итого поставлено Товара на общую сумму

не облагается на основании уведомления о
Налогового кодекса РФ.

Следует полr{ить по настоящему Акту
К настоящему Акту прилагаются
Копии товарньж накJIадных от
стороны Друг к другу претензий не имеют/имеют:

от Заказчика:

Товара.

, ндс
переходе на уттрощенную систему налогообложения

) рублей.
IIодтверждающие документы на листах.

От Поставщика:

М.П. (при наличии)

()

М.П. (при наличии)

)



15

Алрес поставки Товара:

от Заказчика:

' _\.

Приложение JtIЪ 4
к Контракту

от "02" ноября 2020г. N 0855З00002820000375

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на постdвку Товара Jф _
к Контракту от "_" i 20_ г. N9 _

От Поставщика:

N
п/п

наименование
Товара

Единицы
измерени

я

количество
в единицах
измерения

I]eHa за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

Стоимость, руб.
(включая НДС)
(если облагается

ндс)

1 2 аJ 4 5 6

1
Яйцо куриное шт.

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

г.



от Заказчика:

Приложение JФ 5

к Контракту
от "02" ноября 2020 r, Ns 0855300002820000375

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА 1
'\r-

QT Поставщика:
l

М.П. (при наличии)М.П. (при на.пичии)

N
п/п

Мрес поставки
Товара

наименование
Товара

Единицы
измерения

Itоличество
Товара

1 г. Пенза, ул.
Антонова,45 А

яйцо куриное шт.

2, г. Пенза, ул.
Антонова,68

Яйцо куриное шт.
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