
Контракr Л! 359/22

l. (,artapa 01 )) февраЛЯ 2022Г.

МБДОУ (Детский сал Ne359> г.о. Самара , именуемое в дальЕейшсм <Заказ.п{кD, в
-,Iице заведуюtllего овчинниковой Е.В., действующего на основаlпи Устава п ООО
rrКоrtбинат школьного питацияD, именуемое в д&,lънейшем <ПоставщикD, в лице
геверfuT ьЕого директора Аврискиной Татьяны Николаеввы, действуюцего ва осяовавпи
Устава. дапее вместе именуемые (CTopoHbD), ва основании п.5 ч. l ст. 93 Федерального
закопа (О коптрактltой слстеме в сфере закупок товаров, работ, усrrц для обеспечевия
rосуларственных и муницип.tльньrх ну)кд)) от 05.04,201з г. N9 44-Фз, икз
22з бз l90 51 з2збз l90 l 00 1 00 l 60000000244,
заклIочи-пи настоящий КоIr-r?акг о яижеслед}aющем:

1. IlpelrleT KoHTpaK-la

l . L По нас,гоящему Конl,ракту Поставщик обязуется передать Заказчику продукты
ппlпllttя (лаjlсе -'Говар) согJасно Спеrtификации (Приложение Nэ 1), кrrторая являстся
Ееотъсltjlе\tой частью настоящсго коятракта, а Захазчик обязуется своевр€меIlЕо
произвести его оплату на условиях настоящего Ковцlаюа.

i,2. Нцименование и количество Товара определяются отдольными змвками
Заказчика в pallKax Спсцификации (Прилохение Nч l).

1.3. Поставка товара осуulесmляегся по следуюцим адресам Заказчика: г.Самара г.
Callitpa. проспект Карла Маркса. 340.

I .'l. Псрпод поставки по KoItTpaKTy 0\.01.2022r по З1.12.2022r.

2. Цепа контрsкта и порядок р!счетов

2.1 , ЦеIlа по tIастояцему Контракгу состав,lяет 433758,00 ( Ч9тыресга три,ща.rъ тцтысrчи семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек, в том числе ндс 10 %
З9,1З2.55(Тридliать левя l.b тысяч четырсста тридцать два руб,lя 55 копеек.

2,2. llсточнпк оп-]аты IIастояцего контракта: бюджет городского округа Самара
2.З, Цена KoHi ракта форпtируется с учетом стоимости товар4 расхолов Еа доставку,

разl-ру]ку, с,.рахование, накпадные расхолы] уплату таможепЕых поuulин, нlшогов, в т.ч.нлС. сборов и других обязательньD{ платежей. Вмютой, испоJьзуемой лри формпроваrшичены Контракга и расчеrов с Поставщиком, является российский рубль.2,4, ]lo ссrглаttlснию Сr.орол tletta Контракта может быiь увеличена, если по
прс-llоr(еник) Заказчика увеллчивается объем (количество) no"Tuun"."or* TouupoB,
пре.,l)с\tотренный Контрактоý{, не более чем на l0 О% пли рлеЕьшена, еслц по предлохению
Заказчика улrсньшается объем (количество1 поставляемых товаров не боле€ чем ва l0 Уо. в
порядкеt установленном Федеральньп{ закоцом от 05.04.201З N9 44-ФЗ (О коЕгрд(гЕой
сисl,е\ле в сфере закупок товаров, работ, усл}т,luя о6€спечения государствеявьrх п
N1униципаJIьных нужд). По соглашеяию Стороц цеяа Контакта может быть сttиж€на без
изN{снснпя предусмотренного Коt{цакгом объема (количества) и качесгва поставJUIемьIх
тоааров п ивьN условий Контракта.

Все риски, связаIltlые с и]меrlеl!ием цен в период выполненltя Контракrа, несет
Поставщик.

2,5. оплата товара по настоящему Контраrry осущестмястся по безвапltчвому
расчет) по факту пос,гавки товара в течение 30 калевдарньтх днсй на основании счЕга -
фактуры,

2.6, !атой оплаты Товара считается дата поступления денежвых ср€дств Еа
расче t ttый сче г Поставtttика.

2,7, Все расчеты по Контракту осуществляlотся в российских рублях.



3. Качество п комплектпость
3,1. качество товара, поставляемого в рамках дarняого KorrтpaкT€l, доJDI<во

соответствовать требованиям станлартов, установленвьц закоt{одатеIтьgгвом РФ и

нормативной докуN{ентацией.
3,2, Товар должеIl поставляться в таре и упаковке, отвечЕlюцей гигиеническш{

гребованиялt,
3,3. Поставляелtый товар должен сопровохJlаться необходимоЙ докумеятацпей в

соот8етствии с действуtоцим закоЕодательством РФ,
],4. Докуменгация. подтверждающая качество продукции, предоставлястся

Заказчлку бесIlлатно.
j.5. Заквчик иrtеет право о,гка]аться принять передаваемый Постаsциком по

настоящемч koEтpatiтy 'говар 
в случае, ссли качество Товара ве соответствует яормативЕым

требованиям, предъявляемым к пищевым прод},lсгам. Поставщик не позднее 72 часов после

обваружения Заказчиком некачествеяного товара обязуется зtlмецить его, на товар

Еадлежацего качества,

4. Общяе условия передачп п прrrемд Toвapt
4, l. Под партией товара понимается количество, ассортимент постав'Iяемого товара

по одной заявке заказчика.
4,2. Поставка товара осуществляется силalми и средствами ПоставUшка пугем его

доставки и разгрузки на пищеблок Заказчика.
,1.3, [оставка ]овара производитс, специмьЕым таЕспоргом Поgгавщпк4

обесllсчиваIощим наlUlежаlцее хрансние продукции во врсмя пер€возки, согласЕо

1\lаркировочныNл ярлыкаN{ на уIIаковке продукции.

'1,4. Право собс,t,венносl,и на 1ювар Ilерехолит к Заказчику с момента доставки товара

на ttlttItcбltcrk Захаlчика,
4.5. Ilередача товара по пастоящему контракту Заказчику осуществJlяется Еа

основании оформленных Поставщиком счета - факгуры, товарноЙ яакладЕоЙ.

4.6. на момевт приомки Заказчиком Товара его зalпtlс сром годl!ости до,Dкев
составлять яе Merree 709lо.

5. Обязанпостп стороп
5, l, Jака]чик вправе
5.1 .l , Не прпнимать и Ее оплачlлватъ товар вснадlIехшцего качества поставJIенllыи

ве в соответствии со спецификацией 3аказчика и условиями настояцего Коцтракга до
полного устранепия Поставциком недостатков за свой счет в сроки, согласовtlнЕые с

заказчиком.
5.2, Заказчик обязуется:
5.2.1, Принять Товар и, при отс}тствии претеязиЙ относliтельво качестм,

количес,l,ва. коNlплек1'liости и лругих характеристик Товара, подписать товарные наtоlадяые

и LlcpcllaIb олиtl экземllляр Поставlцику,
5.2.2. опдатить поставку Товара в соответствии с условиями ваgIоящего КоIrФакга_

5,2.3, Осуществляь конlроль за соблюдеЕпем тсбоваЕий росarйсrого
законодательства в течение всего срока дейqтвия ковтракга, а при веобходпмосfя с

привлечевием для этих цолеЙ специмистов соответствующих слухб (ГерриториаJБвое

ynpuunerr. Федер&IьноЙ сJryжбы по яаllзору в сфере зациты прав потебителеЙ и

благополучия человека по Самарской области, Минцстерство седьского хозяйства РФ
управлсние Федераль!tой слркбы по ветериварному и фитосанrrr-арвому вадзору по

Самарской области.
5.3. Поставщик обязуется:
5,3.1. Пере,чать Товар Заказчику в сроки и яа условиях, устапоцпеЕвых яасюяцпм

Контрактом.
5,J.2, обеспсчиtь надлежаlllис условия хршlения Товара на всех:,талах поставкtl,

вк]lкlчая зак},пк},, xpalteltrle. транспортировку ц доставкУ.



5.з.3. Подтверждать !
l JpeJycмo] рсн ным и p*-o"no" 
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.." безопасность Това
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lреuовJllияч 
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ТВИС ЛеРеДlВаеМОГО ПО нас,]оящемч конlракту товара

качесlво, IIации и сlандартам. обеспечить .Ьо, uar"r"l-щ"a 
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5, ],8, При поставке Товаоа
no""p Kon"pun'ru. 

-'-^! rwDaPa В НаКЛаДПОЙ И СЧеТе-фаКГУРе (Счете) указывать дату и
5.3.9,._Без лредварительl{ого пllсьменЕого согласия заказчиксолерхаrlие Кон,гракта или какого-либо и" ";;";;*;;, ;;-;T;;*ri;rO#-O*"*

6.о
6,1.заневыполцени"".;";;1;Та;Ё;#,"lоfl 

Ъ",",ч",,оо",.з.rКоttодательством_Р_оссийской Федерацпи и пастоящцм коцтактом. 
Ъ' УСТаIIОВJIеВНУЮ

б сл}п{ае просрочки исп.оляеция Заказчиком обязательств, ,rредусмо,греЕIrьD(контрактом, а 1.акже в пriьн случаях неrrадлежацего испоЛвени, a**"in*o" об"aua"rч"ru,пре:]},с[lотренвыХ KoпTpaKToilI поставщиК вправе потребовать yn;u;;;;y"ro"* (цтрафов,lIепей), Пеня пачис-Iтяется за ка)+iдый ,""u npoЪpo"*u 
-i;;;;;;;;, 

обязательства,прелусМотренного контрактом. начиIIая со дця, следУющего no"na *" истечеЕияуста*'ов,]еЕIlого коптрактоNt срока исполнеЕия оо"aчr"п"""Й ПЙ-'уЬчr*rrчч"-" 
"размере одной трехсотой действ\,то

!.nrp*r*.o'oul,nu ;;""#;;;';1..1]а,датУ }платы пеЕей ставки рефинапсировапия
начпсляются за IlеtIал[Фкащее ,"r:Tlл:,l1" 

ОТ Яе УПЛаЧе.'НОй В СРОК СУммы. Iilтрафы

)::]!:т"",л-исключеЕие\{,;;:Ё1,}";i:Т"##"ът.:flТ"".;:fi :Ё;:нfi :*:;КОН l r\экl Uv, lh lчер ll rрафа сосlавляеr 2.5 "о от че,,"r кон,р1-;.' 
*' *'

о"), б сл)чае просрочки 
'"":1т11] оо",аuщrпо" Ьб""u"ельств, предусмотренIiьD(контрактом, а также В иЕьIх случаяХ ЕенадлежащегО 

""non""r"" обязательств,прелусIIотренцых ковтрактом, зalка
Ileycтoeк (штрафов, леней). 

вчик rrапр,вJUIет поqтавщику требовавие об уплате
6,4, Пеяя пачпсляЕтся за каждый дець просрочки исполЕеЕия поставщикомобязi]тс.]iьсr.ва. прелусмотренвогО Kor]TpaKToM, начивм сО дня, следующего после дЕяисlсчения },стаIIов-,lенIIого KoHTpaKToi\t срока испо-'rпения обязательства, и устаЕавливаетсяв nJJ\lepe. оllпеле,пенно t в поп

о.д"р"цiп. 
"; ;;;;;;;;" Ъrluр'ДКе, 

УСТаНОВЛенном Правительством Российской
p.6un",,.npnuunu, Ц;;,о;;;,;"" ff il" fr.Ёff :i:'JЪШ:iТr#Ж""",#"ffi,1
умеIrьп,енной, па cyNr*y, пропорциопаtьпую объему об".;";;;;, np"oy""orp"or"oKoH,l,paKToM tr фактически испо-,rнеltных поставlцttком.

6-5. За нсладлежащее исполнеflие По"rчuщппо" обязательств, предусмотрецпьц
:::]|i".", за исключением просрочки исполнеЕпя Посrавщиком обязательств,
''О."r.:ТТ::::,:"J:|_I1_о.:ч] еазм:р штрафа составляет lои о, ц"-Й'*Jпlр*"u.U,o, L tоронд коятракта освобоr{дается от уплаты цеустойки (urтрафа, пепи), еслидокажет, что неисполЕение илп непадлежащее 

-""nonr"rn". 
обязательства,

:r,:]:i:]р:"""- контрактом, произошдо вследствие непреодоJшмой силы иrш по виЕедр\Iой стороны,
6,7. ни o],IHa из СтороЕ настоящего Контракта не весёт отве,lэтвеЕIIости занеисlrолfiенltе и нсLlадлежащее исполЕение настоящеIо Контракта, еслп нсисполцеЕие инепад-летащее исполпетlие вызвано обстоятель"rчч"п u"пр"Йопr"ой 

"nrr, * norop"r"



относи,rcя| по}кар по виltе третьих ]lиц в месте передачи и прйнятия товара по настоящему
доIовору. наводвсfiия, зеNIлетрясеЕияt объявления и ведепия воеявьD{ действий в }казалЕом
N{ecTe, изменения действуощего закоподательства делающие ЕевозможIlым исполtiеЕие
настоящего Контракта,

6,8. Сторояа пастояцего Ковтракта, по отЕошеЕию к которой возЕI,tкllи }тазаЕпые в
п. 5,7 настоящего контракта обстоятельства, обrзаяа сообщить об их возникЕовении др}той
c],opoнc письIlеIrrlо в трёхдлевltый срок с приложением докумеЕтов, подтверждающих
давные обстоятельства.

7. Срок деriствия п условия расторженпя коцтракта

7,l.Настоящпй Контракт распространяет свое действие на правоотЕошевиrI стороfl
возникшие с 0],01.2022г. п действует по 31,12,2022г., а в части оплаты до полЕого
исllолllеItия Стороrrами своих обязаl,еJlьств по Контракту, ,I[aTa начма исrrолнения
коIIтракта llачинастся с 01.01.2022г,

7.2. Нас,rоящrrй Контракт может быгь расторгнут по соглашению Стороп, по
реlllснию суда или в случае одностороннеtо отказа Стороны Контрмта от исполнеЕЕf,
Контракта в соответствии с грФ(дапским закояодательством РФ.

7.З. Заказчик вправе принять решение об одностороtlllем отказе от исполнеЕия
Контракта по основанцям! предусмотревным Грахдаяским кодексом РФ дrя
о.]нос IороtIltего откdза ог испо.,lнения отдельнык видов обязательств,

7.4, Репtеяие Заказчика об одяосторонЕем отказе от исполнеЕия Котrтракта в течение
одrrоло рабочего дня, следующеIо за датой принятия этого решениrI, ЕапрaвJulется
Поставщику по почте змазЕым письмом с )ведомлепием о вр}чеIrии по ад)есу
Поставцика, указаЕвому в Коптракте, а также телеграммой, либо посредством
факсиNlильной свяlи. либо по адрес5 )лекtронной почrы,

7,5. Решепие Заказчика об одвосторовпем отказе от исполIlеяия Коптракта всryпает
в сиjlу п Контракт считается расторIпутьIм через десять дЕеЙ с даты над2,Iежащего

увсдол1]1ения Поставхlика об олностороянеv отказе от исполrrения Коuтраmа,
7,6. Гlоставцик вправе принять решевие об одпосторояЕем отказе от исполневиJI

Коятр;rкта по основаниям, предусмотреццьтм Гражданским кодексом РФ для
одIlостороннего отказа от исгlо,Jlrlевия отдельных видов обязательств.

7.7, Решение Поставщика об одностороняем отказе от исполпецliя Ковтракта в
течение одпого рабочего лfiя, следующего за датой приЕятия этого решения, вапрitвJIяется
Заказчику по почте заказlым письмом с уведомлением о вручении по mlpecy Зaкalзчика,

указанЕо1\{у в Кошракте, а такr(е телеrрЕ!ммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по алресу электроняой почты.

7.8, Решевие Поставцика об одностороннем отказе от испоlшениrl Контракта
встуflает в силу и Контракт считается расюргЕ}тым через десятъ дЕеЙ с даты яадле}кащего

уведоIfлеппя Заказчпка об одяостороннем отказе от исполнеЕия KoBTpulKTa.

8. Прочпе условrrя

8.1, Настсlящий KotrTpaK,r, может быть измеяеп по соглашевию Сторон в порядке,

},становленноNI закоцодательствоN{ РФ,
8,2. Все измеflения и лополвеЕия к яастоящему Контракту считчlются

леr-tсIвитехьными, если оttц оформлепы дополнитедьItыми соглашеЕиямIi Стороп в
пись\lеппом виде и ile противоречат действуюцему заководательству РФ.

8.3, После подписавия настоящеIо КоЕтракта все предыдущие письменные и устЕые
соглаllIеl]ия, переписка 11ежду стороfiами, относящцеся к данЕому KoнTparry, теряlот силу.

8,,1. Стороны обязуются в период действия контракта cвoeBpeмellEo сообщать друI
друrу об из\4енении адресов, контактньIх телефоЕов и платежных реквизитов в течение 5
(пяrи) раб,rчих лrlей с моменга гаких и]менений.



8.5. Вопросы, ве урегулrrровaшные настояцlим Контракrом, разрешаются в

соответствии с действуюцим законодательством Российской Федерации.
8.6, В сjI}чае l]озникновения разногласий или споров по вопросatм, связапным с

нас,гоящи1!! KoHTpaKTolr Стороны приниtrtаю,t меры к разрешенцю их п}тем взаимяых
псреrоворов, Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить п)тем переговоров,

по;цежат разрешепию в Арбитражвом суде самарской области с соблюдеяием

досудебпого претеЕзиоввого порядка разрешевия споров. Срок рsссмотр€ния претеший ,

l0 (десять) рабочих днеЙ со дня полу{еIiия Стороной пртеЕзии.
8.7. В случае вар}шений одвой из Стороя дейсгвуюцего заководательства в

отношевиП любых третъих лиц. как при исполнеяии Еастоящего Ковтрактц так и при

осущсствлении своей уставЕой деятельности, другая CTopolla ответственяости ве яесет,

8,8. Настояций Ковтраrг составлеп в 2 (дв}х) подлиннъ,D( экземпJ1,1рах, имеюrцих

одинаковую юридическую сплу, l (один) экземпляр для Поставщпка и 1 (одпп) экземпляр

для Заказчика.
8.9. Приложения к яастоящему Контракгу, явIlяюциеся его Ееотъемлемой !истью:

Приложение 1 - Спецификация.

9. Юрпдttческпс a,tpeca, банЁовскrrе реквшзllты tl подпвсп gторов

'liiKd lчпк

МБДОУ ( Детский сад N9 35Ь г.о,Самара

поставцпк
ооо (комбя зт lлкольвоrо пlrтаlrяя)
44З08l,г, Самар4ул.22 Партсъезда, l?5A
инн бз19002050 кпп 6] l90l00l
огрн l026з0l7l5428
Р/с 407028l0054400008873
Поволжскнй ба,lк ПАО Сбербанк

г, Самара
l0счсг 3 0l0l8 t 0200000000607
Бик 043601607 окпо 21202854

оконх 7lзl l
т€л, 951-04-45 9з2-49-80

г

It{!
-I,

эj

о

,?а



Приложеяие J{9 l к коtгтракry
N9 359/22 ог (0lD феврал{ 2022 г.

HillltlcIIl)BllIlIle t 0l}пра Ед.
изпtерен

пя

колпчес
тво

l ['пс кг 19

2. lIlrlctlo кг 8

] Горох кг 8

.1 Iiрупа lqкурузная кI 0

5 Крупа MaIlHая кг 6

6 к Ia пшеничвая KI 6

7 l-еркулес кг 4

8 Кр па ячllевая KI 4

9 Гречневая lll1 кг 6

l0 Крупа грсчIlсвая ядрица кг 0

l] Крула перловая KI, 6

\,l ка пшеничная В,/с кт,

Фасоль нм 0,7-0,8кг ш-г
l

к ыи кг
1-1 Nlал ка

меяте 0,95-1 л штl5 соки в асс

Смесь сухофруктов (яблоки, грlrrrи, курага, ltзюм, черЕо сIlив) кг

lб
кгl- К) рага

изюм
кг

слив б/к кг
l9 Ч0

Crr cBe}(erl ная KL
]0 на черв

Шиповвпк oll кг
21

Ви шltя сt]еже]иороженая
кг

вый KUHс ванный зjI банка шт
ОD,рец соле

ао ) 0() (])0 г 1от
],l l l ов( ш ( к al l(о l]N

(l паста ) 1 ,]l
lllт,

(, l \1 llтн о\t 1l1 lIая

ныи ulT
26 Зе:tеныit uIeK консер

ровullная
шт

21 К} кон

2lt Фасоль kottce Il traIlIlL|JI

Повилло <Яблочяое>
шт

29
кг

]() Саха
кI

]I Соль BanlliЦ
нные изделия в ассортим кI

]2 Макаро
MeIlTe l00 г],] tlай в ассорти

шок l00 г IrtT
]1 кАкчо п

]шт
]5 l{o4) ейный наtlиl,ок

шт
]6 L}аllхлин 1,5гр

]] ожжи сухие

cIB ри \1 ып ilc сорти \lенте 1 00 I

кг

5з
10

1

125

10

l
1

6
4
6

9
8

9
26
зl
l4
6
,l5

l1
22
11

11

12

l5
9

Спечификаuия на поставку продуктов питания

l]

I8

],]

25

lчт.

шт.

2



38 Лав II ,rl тис 2ровы 0 пг акет
5з9 Jlимоllная кислота 50 гр шт з.10 п]i л аскота иновмрб о arl Kl, з.1] ная п кг l,1] чlIый, Весешlий в/с 0,35Батон Го

1] осельский 0,8кгХлеб жаной Ста
901t х-теб пшецичньтй Го дской в,/с 0,65кг цlт 50

псченье весовое в асй \lcETe кa з
щп оI] l lia I] 1ая гl:) ар шт

_17 дп l] ,гс ]I ка. п I1ска ая Kl, з
.18 лсченье весовое Т ожIlое . Ракушка кг з

Пряники Новые 0,4Ki lllT 19
50 паниt] вочные кг 2
5l Горбуша с/м с/г кг
5] Минтай с/м кг з5
5] кета с/м кг з
51 Сайда с/м кг 3

Трсска
кa 3

56 олоко пастеризованЕое 3,2% 1 лl\.{ Il шт, ,112

57 5 % 0 9 тF\4 ол тко п 2 з % I jl тts шт
5ll Ряженка ф/п 4 % 0,5 л 91

L'нежок 2,5% ф/п 0,5 л шт 91
60 ('лlетана 15% ф/п 0,5 л 40
6] пlcнxoe в ассортиýlенте 8.5оlоМолоко cr шт 10
6] г9%200г шт з65
6] асса твороr(сl]пая 4,5oZ 200 г\1 шт
6_1 твердыЙ (жирность нс менее 45% )

Сы кI \2
65 N4ac",Tо сливочвое 200 г '72.5 % шт 192

66

acj,lo подсолнечное рафиппровапнос дезодорировaulЕое
б}т,0,9-1 л
\,I шт

20
6'" Яйцо ое 1096
бti

'lблоки 
калиброванЕые Kr |,7

69 JIблоки 1со 5
70 кг 1,|
1l I-рушtл кг 8
7: кг 18
7] Лимоньт кг 1

71 Мандарины кI 6
]_i Мясо rовядины бсз кости l катсгории кг 100
16 цыллята о)aпаrкденныс ] катег ории 45

Лук репчатый 60
78 Морховь кг

Капуста свеж кг 15
80 кг 26
lll Лук зеленый кг 4

Укроп 4

шт.

шт. l50
шт.

15

з

з0

55

,l5

IIIT,

шт.

з

шт

кг

Банаrrы

11

,79



8] кг
8J Картофель

85 ОI}рец

86 То[,ат свс)iий
8? кабачок Россия

I|]: a,I|)

[-еЕеральный директор
ооо <комбиват школьного питанияr'

Завелуrочlий МБflОУ

f0t- гJц;.-r

ffiг*

Аврискина Т,Н.

:r овчинликова lr,B.


