
контрАкт N 97lб
на поставку lIрод}ктов питдlия

г Самара "2l'lц€z>t zozz г._--____--f-

ýtуциципалыrое бrоджетное дошкольяое образователыlое учреrr(деЕие ýЦетский
сад общеразвпвающего впда Л!97r, г. о. Самара имеIlуемое в дauьнейшем <<Заказчик),
в лице заведуюпlей Нилова Е,Н. lдействующего на осIlованип Устава с одной сторотJы,
имепуемое в лмьпейшем (заказчик)), и обчlество с оlраничсяной ответственностью
(tАРАНТИJI КАЧЕСТВА)), имепуемое в да,lьцейшем (Поставщик)), в лице геяерiLпьЕоIо
лиреmора Ивановой Оксаны Владимировны, дейФвующей lla основаllии Уgrава, с др}той
стороны, закJпочили настоящий KoHTp?tKT в соответствии с п.5 ч, l ст, 9З Федсрмьного
закоIlа от 05.04.2013 Nq44-ФЗ'О кон,грактяой системе в сферс закупок товаров, работ,
услуI д]я обсспочения госуларствеItltых и м]лlиципtI],Iьпых н}окд" (лалее - ЗакоIt N 44-ФЗ),
закJIючйли настоящиЙ м}ниципмьньЙ Контраю (да.,Iее - Коцlракт) о нижеследующем:

L прЕдмDт KOHTPAK,lA

l,l. Поставщик обязуется передmь в собствснность llродlкть, питания (далее - Товар)
Заказчику в обусловлеяный настоящим КоЕтракгом срок, согласно Спецификации
(Ilриложение N l к настоящему Контракry, а Заказчик обязуется приItять и оллатить Товар
в llорядке и на условиях, прсдусмотренньж цастояцим Контрактом,

п. цЕнл контрАктА и порJtлок рАсчЕтов

2,1,Максиммьное зпачеяие цеЕы Контракга составляет 600000 (шестьсот тысяч )
рублей 00 копеск в том числе НДС --{1837 рф. lб коп.,(размер и ставка НДС
оilрслсляется в соответствии с действуlощим закоllодательством tla разлую группу
товаров и отражсна в Приложении Nч1, являющейся неотъемлемой частью вастоящего

ковтракла), Цена единицы Товара устаяовлепа в Спецификаций (ЦрUдqдgцgq\LL к
настоящему Коlrтракгу).

2.2. Цеllа Контракта (цеяа единицы Товара) включает в себя| расходы Поставщика,
связанные с испо]шеllием обязательств по пастоящему Контрмту, в том числе расходы по
oIUIaTc необходимых налогов, попIлиIl и сборов, а также расходы на угtаковкуl маркировку,

лос,гавку, разгрузку Товара.

Цеfiа КоIпракга явля9тся тверлой и определяется на
Кон,факrа, за исмючением случаев, устаяовлевпых Здд8дQ!4
KoHTpaIсIoM.

при заключепии и исполвонии настоящего Контракrа изм€нение ею условий не

допускается, за искЛючевием слуйев! предусмотеяных 9щьд]4ц-Ц и !ý Закона N 44-ФЗ,

цена КонтракIа может быть снижена по соглашевию Сторон без изменеЕи,I

предусмотреняых настоящим Ковтракгом количеqгва и качества поставляемою Товара и

иfi ых условий Коятракта,

2,з. источник фивансирования Ковтраюа - срелства бюлжета rcролского окрrта
Самара.

2.4 Оrulата поставленного Товара производится Заказчиком tla осЕовмии счqга,

вссь срок
N 44-Фз и

исI]олfiения
настоящим



прелос,гавлеЕвого Поставщиком, в теqение 15 (пятпадцати) кмеIlдарЕьIх дней со дня
llолхисаЕия Сторояами товаряой накладной по форме N ТОРГ-12/УllД,

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безнаJrичному расчеry п}тем
перечис]Iени, Заказчиком деяежньп средств Еа счет Поставцика! }казапный в настоящем

Контракте.

2,6. Заказчик у!lевьшает с}ммы, подлеrкащие уплме Заказчиком Поставщlrку
(юридическому лицу плп физическому лицу, в том числе зарегпстрированному в качестве
иIlдивидуаъЕого предпринимmеля), на размер яалогов, сборов I1 иllых обязmельЕых
платежеЙ в бюджеты бюджgгпоЙ системы РоссиЙскоЙ Фелерации, связаlшых с оплатоЙ
настоящего КоЕтрактаj если в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о

налогах и сборах такие ЕаJIоги, сборы и ияые обязателыIые ллатеж, подлежат уплате в
бюджеты бюлжетной сиgrемьт Российской Федерации Заказчиком,

2.7. Датой оплаты считается дmа списания деЕежных средств со счета Заказчика,
указанного в Еастоящем Контракте.

ПL ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИJI ПОСТДВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРД

З,1 Пол}чение Товара Заказчиком ос)лцествлriется партиями в соответствии с
усltовиями настоящего KollтpaKтa, Количество Товара в каждой партии определrIется Еа
осllовании Заявки Заказчика на поставку Товара, Заказчrк напраI!!яет Змвки в пределах
срока, установлеrпlого Ilастояцим п}Еюом. При этом направление Змвок за пределами
cpoкat устаЕовленноIо настоящим пунктом, пе допускается. IIоставка Товара Еа осIiовании
ве trодписанной Заказчпком Заявки пе допускается.

Порядок олредедеЕия количества поставляемого Товара на основаgии Заявок
Заказчика включает в себя )л{ет объемов поставrrяемых по Змвкам Товаров (позиций
Товаров) псходя из опредсления такоIо объема как частtiое от делени, ммсиммьной цены
Контракта (максималыlой цоцы позиции Товара, }казаш{ой в ПDилохенип N 1 к
llастоящсму Коптракту), к цеItе едияицы такого Товара (позиции Товара). объем
поставлясмых по Змвкам Товаров GlозициЙ Товаров) учитьiвается с варастающим итоaом
и Ее лолжен превышать максиммьную цеву Коптраmа с )щетом распределения по
позпциям Товара (при их Еаличии), указдlного в ПDиложеЕии N 1 к Еастоящему
Контракту,

3.2, llocтaвKa Товара по Заявке 11оставщиком ос)ацсствлrется по алрссам tlоставки
Товара: rСамара, ул.ПеЕзеItская, д.18, й ул,Пролстарская, д.8.

з.з. В дець доставки Товара по адресу поставки Товара, укaваяному в соответствии с
условиямtl настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со
свосй стороны товарtlую накладную по бор!4qцтQ!г- l2,|r'ПД в 2 (дв)а() экземплярах (по
1 (одпому) экземпляру дlrl каждой пз Сторон) и счеr

Вместе с товарной паклцЕой по ф!р!4qN]LОРГ- 12lУПД [1оставщик предоставJ,Iяgт
счет-факI}ру в соответствии с Еалоговым зaкояодательством Российской Фсдерации.

В дспь доставки Товара Змазчик осуществляет приемку Товара по количеству
yIaKoBoK Товара, комплекту, явrtьlм видимым повреждениям )паковки и качеству Товара. ,

Для лроверки поставленЕого Товара (результатов отдельпого этапа исполнеIIия
Коптракr,а) в части соотв9тствпя Товара (резцьтатов отделыtого этilпа исполпеЕия
Коятракта) условиям настоящего Контракта Заказчtк проводит экспертизу, Экспертиза
поставлснЕого Товара (результатов отдельвого этапа исполнеЁия Контракта) может
проволитьсЯ Змазчиком свойми силами, или к ее проведепию могуl lrривJlекаться



Еезависимые эксперты (экспертяые оргмизации) Еа освоаании ковтрактов, заключеявых
в соответствии с ЗддQцQд! N 44-ФЗ.

В рамках экспертизы поставленного Товара (рез)тtь,l.атов отлельвоrо этапа
исполнения Ковтракта) на соответствие условиям пастоящеIо Контракта Заказчиком
свойми силами или с привлечеЕием Еезависимых экспеIпов (экспертЕых оргаfirtзаций) на
основании Ko}lTpaкToB, заключенпых в соответствии с Законом N 44-ФЗ, не реже 1 раза в
течеяис срока действия Контракта, )aказаяIlого в пункте 11.1 настоящеIо Коптракта,
провоJится исследовапия Товара на
фаlьсификации Товара.

предмет качеотва и безопасности, в том числе

Заказчик вправе для проведеЕия эксперIизы Товара (резуJlьтатов о1лсльноlо этаllа
исполllеIlия KoHTpaKra) осуществJIять выборочнуто проверку качества и безопасяости
Товара (результmов отдельного 9тапа исполне!шя Контракта) до 5 процентов от
колltчества партпи кФкдого наимеЕовмиJI Товара для подтверждсЕия его соответствия
условиям настоящего Контракга в момеIlт передачи Товара Заказчику Еа складе
Поставщика ло отгрузки Товара.

Выборочнм проверка качества и безопасItости Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Коптракrа) ос)лцествляется в течение сроков1 установлеяЕых настоящим
Контрмтом для приемки Товара.

Товар па период проведения экспертизы нrцодится у Заказчика Еа ответственном
хранении,

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной лроверки
качсства и безопаспости Товара Фез}пьтатов отдельтiого эт:rпа исполпения Контракта),
Заказчик составляет заключеЕие об отс}тствии или наличпи нарушений уiловий
пастоящего КоЕтракта, а такжс об отс}тствии или Еаличии Еар},rпений в части качества и
бсзопасности Товара (резуrьтатов отделыIого этапа йсгlолнсЕпя Контраtсла),

L} сл}^rае если по ре,]ультаlам гакой 1ксперти]ы услановлены нарухения условий
настоящего конц)акта (резуrьтатов отдельного этапа исполнения коцтракта), за
исключеяием условий, касаIощихся качества и безопасвости Товара, Ее l1репятств)aющие
приемке поставленЕого Товара, в заключении мог)л содержаться пред]Iожения об
устраlении дашlых нар},шений, в том числе с укalзанием срока их устраЕевия.

заказчик вправе не отказывать в llриемке llоставлеfil]ого Товара в случае вьцвления
несоответствиrI этого Товара условиям настоящего KoHTpaKra, за исключеяием условий,
касаюцихся качества и безопасности Товара, если выявленное несооIветствие не
прспятствует приемко Товара и устранено Поставщиком.

IIри отс}тствии претензий относите,пьно ко]lичсства Товара, комплелопости,
}тIаковки Товара, комплекта, качества и безопаспости Товара (резуlьтiгов отдельного
этапа исполвения Колтракrа), в том числе на осповаIlии заключения llo рез)пьтатам
экспертизы, проведенпоЙ п},тем выборочноЙ цроверки качества и безопасЕости Товара
(результатов отдельЕого этilпа исполIiения korrTparrTa), Заказчик подписыrrаgr. локумент о
приемке - аю о приемке, Еа осЕованип которого За(азчик подписывает товарн),ю
ЕакJlадц}.ю по фарщ9 N ТОРГ-12,|r'П.Щ в течевис 2 (двц) кмендарных дцей с момента
доставки Товара (выборки).

В слlчае обнаружения Заказчи(ом наррIениЙ условий настояц{его Коцтракта, в том
числе требований к количеству Товара, комltлеIlтности! упаковкс Товара, комплекIу,
качеству И безоrlасностИ Товара (результатоВ отдельliого этаIlа исполllения Контрмта)
заказчик отказывается от приемки такого Товара (резlльтата отдельного этапа исполвения
KoHrpaKTa) И составляет в теченИе 2 (двух) кмендарНых дней с момстrта доставки Товара./



(выборки) мотивированный отказ от подписавиrI акта о приемке с ),казанием перечня
вьшвленtlых нарушепий условий насIоящето Кокrракла (лмее - мотивированЕый отказ),

В слу]ае привлечения Заказчиком дIя проведения экспертизы поставленвого Товара
(результатов отдельного этапа исполнеЕия KoвTparlтa) экспертов, экспертных организаций
при принятип решения о приемке или об отказе Е приемке Товара (результmов сrrдельною
этаllа испоJIIIения KoHTpaKra) Заказчик долJкев уlитывать oтplDкeliныe в заключении по

результатам }тазанвой экспертизы пред.пожениJI экспертов, экспертвых организаций.
привлеченЕьIх д,ш ее проведеяия.

ts слуtае обнарулеuия Заказчиком царуцений условий настоящего KoHTpalсIa, в том
числе требоваIIий к количеству Товара, комплекгностп, упаковке Товара, комплекIу,
качесl,ву и безоtrасrrости Товара (резцьтатов 0тдсльною этzша исllолвевия Контраюа)
llоставщик обязуетс, без допо,Iшительяой оIlпmы со стороrtы Зак,tзчика устранить
вьшыIеIllIые нарупепиЯ (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок пе

позлнес 2 (двц) календарпых дней со дяя полуlения от заказчим мотивировавного

откaLза. Допоставка недопоставлеЕного, до)ломплеюование или замепа некаqеgгвенного

Товара оформляется соотвегствующеЙ mваряоЙ вамадвоЙ по

порядкс, предусмотеItном паqтоящим разделом.

В слуiае поRгорного вьивления по результатам экспертйзы,

настоящим унктом, яар}aшеЕий условий настоящего Контракга

отказiJться от исполнсниrI вастоящего KoHTpaIсIa по основаниям,

гражлапским законодательством Российской Федерации.

з,4. Поставпшк передает Заказчику документы в составе, определеняом в настоящем

п}altкте, в течение 5 (пять) кмендарных дней после поставки Товара ГIолуrателю,

Состав документов;

- копии товарных накладных хо фоDме N ТОРГ-l2/УПД, подписанныс Полуlателями

и заверенЕые печатью Поставщика (при пaчlичии пеqати);

- счета-факгуры.

3,5. Право собственности на Товар, риск уIрmы, сл)qайной гибели или поврФкдения

То"Й,i"рЪ*ол", о, Поставщика к Заказчику с момента подписавия Сторонами товарной

на,сlалной по фооме N ТоРГ-l2ryПД.

3.6, ПоставщиК обязав одtовремеВно с передачеЙ Товара передать Заказчику

0тносящиеся к нему докуtrеrrты, предусмотренвые законодательством Российской

Федерации, пройзводителем Товара й настоящим КонтраI<том,

3,7. Сдача и приемка Товара осуцествляртся ),полllомочеIlrlыми представителями

Стороп.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1, Поставпlик обязан

4,1,I - Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

4 ] 2, обеспечить соотвеIствие поgгавляемого Товара требоваяиям качества,

безопасности, иЕым требованиям, устаяовJlеяtlым стандартами, техническими

реIламснтамИ и савитарно-эпидемиологическпми требовапrrями, а также требованиям,

устаlIовпеfi ным яастоящим Коятрактом.

N

предусмотреняой
Заказчик вправе
прсдусмотрепным



4.1.з, Обеспечить за свой счет устанение выявлецных Еарушений при
несоответствии IIоставJIенного Товара условиям настоящего Коtfiракга или ос)дцествить
его соответствующую замену в порядке и ва условиях, прелусмотенных настоящим
Контрактом.

4.1.4. В случае прингIия решения об односюроннем отказе от исполневия
настоящего koн]pal(ra не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с лmы принятия
указапного решения ваправrпь Закщчику такое решение по почте заказЕым письмом с
увеломлениеМ о вруiеItиИ по адресУ Заказчика, укaLзаItному в яастоящем Коптракте, а
также телеграммой либо посредством факсимильвой связи, либо по адресу электронцой
почтыJ либо с использовапием иных средств связи и доставки, обеспечивiюпшх
фиксирование даЕяого }зедомления и полуrсние Поставщиком подтверждения о сю
вр)4Iении Заказчику. Латой такого надлежащего уведом.пения признается дата полуlения
ПоставцIиком подтверждепия о врrlении Заказчику }тазанного уведомлепия,

4.1,5. ПредоставляТь Заказчику по его требованию докрrенты, относяциеся к
предмету настоящего КоI{rракг4 а такя(е своевременно предоставпrlть Заказчику
достовервую информацию о ходе исполневия своих обязательсIв, в том числе о
сложностях, возвикающих при исполнеяии настоящеIо Контракта,

4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные rrакладные по Форме N ТОРГ-l2/УПД в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а такr(е счета-факт}ры в
соответствии с вмоmвым зttконодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщш( вправе:

4,2.1. Трсбовать от Заказчика lIрOизвести
предусNIотреttпые настояIцим Контрактом.

приемку Товара в порядке и в сроки,

Конц,актом, надлежащим образом пост
4.2,2. Требовтrь свосвремснпой оплаты на условиях, установленItьц насюяIlим

авленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.З. Принять репIехис об одностороннем отказс от исполнсвия настоящего
Контракта в соотвеТствии с грaDкданским законодательством РоссиЙскоЙ ФЕлерации.

4,2.4, Требовать возмещеция убытков, уплаты
соответствии с Dазделом vII насгоящего Контракта.

4.З. Заказчик обязуется:

цеустоек (штрафов, пеней) в

4.з.1. обеспечить своевремеIlн),ю оплаry поставленцою Товара, соответствlлощегсl
условиям настоящею Контраmа, в порядке и сроки, Itредусмотренные настоящимКоптактом.

4.З,2. Требовать }.плаш Есустоек (штрафов, пенеЙ) в соответсrвии с разделом vII
Еастоящего Контакта,

4.з,з. обеспечить своевременн)4о приемку поставленtlого Товара, соответств),ющего
уэловllям цастояцIего Контракта, в порядке и срокп, предусмоц)енIlые Еастоящим
контрактом, хровести экспертизу поставлсIlItого Товара дlя nior"pnn 

""о 
соответствиlI

условпям настоящего Конц,акта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и Еастоящим
Контрактом.

4,4, Закiвчик вправе

4.4.1, Требовать от
настоящему Ковтракту.

Поставщика надлежащего исполнеfiия обязательств по



4.4.2. Требовать от Поставщика своевремеяною устранеция нар)ллений, вьивленных
как в ходе приемки, так и в течение срока юдпости.

4,4.З. Проверять ход и
Контракта-

качоство выполIlсllия Пос,t,авщиком условий настояlцего

4.4,4. Требовать возмецения фытков в соответствии с разделом VII настоящего
KoIrTpaKTa, причиненпых ло випе Пос,r.авщика.

4,4.5. Предложить }деличить или ),меньшить в процессе исполI{еяия настоящею
контракта количесrво Товара, предусмотренцою яасюящим Контрактом, не более чем яа
l0 процентов, в порядке и на условиях, установлеяпых Законом N 44-ФЗ.

4,4.6. отказаться
настоящего Контракта.

от приемки и оплаты Товара, не соответств)лощего условиям

4.4,7. ПрипятЬ решевие об одвосторонвем oTKaEte от исполнеIlия яастоящеI0
Контракта в соотвеrствии с граждаЕским змоllодательством Российской Федерации

4,4.8. До принягия решения об односторопнем отказе от исполнения настоящего
Контракта провести экспертИзу поставлеЕвогО Товара с привлечением экспертов,
экспертпьtх оргаIrизаций, выбор которых ос)лцестмяется в соотв9тствии с Закоrrом N 44-
Фз,

V УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар долrкея передаваться Заказчику в уп?ковке,
устаповленвым обязательцым требованиям к безопасttости и
прелохраняющей его от всякого рода повреждеIlиlI или порчи
coxpaнIloqтb в течение всего срока юдности Товара.

соответствующей
xapakrepy груза,

и обеспечивающеЙ

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют
ислользовmь ее для обеспечения сохравlIости Товара при транспорIировке и хранении,
возвраlцается Поставщику вместе с Товаром, находяuO.лмся в ней, в поря.ш(е, определенном
пункtом 3.3 Dаздела lll цастоящего Контракга. ТакоЙ Товар не засчитывается в счст
исполнепиrI обязательств по яастоящему Коптракгу

5,З. Поставщик несет ответствеЕяость перед Заказчиком за повреждение Товара
вслелствие его ненадле}кащей упаковки.

5.4- На упаковке должна быть маркировка, содержацаrI информацию согласtlо 9аgш
,1.1 с lilтьи 4 тсхIIи.lсскu,о регламеlпа Таможеппою союза "llицсвая Ilрод}кцпя в части ее
маркировки'l, }тверждепfiого рсшепием Комиссии Таможепtlого союза от 9 декабря 201l г
N 88l, а такжс иIlформацию согласЕо иIlым техническим регламентам ца отдельные виды
Товара.

5,5. Поставцик обязаЕ обсспечить в соответствии с требоваfiиrми законодатсльства
Российской Федерации надлежащие условия хрменйя и перевозки, установленные
изготовителем Товара, яеобходимые для сохраrIения качества и безопасвости Товара.

VI- КАЧЕСТВО ТОВАРА. СРОК ГОЛНОСТИ, ОБВСI lDЧЕНИЕ
lъI^нтиЙных оБязАтЕльств

6.1. [lоставщик гарантируст безопасвость Товара в соответствии с техЕическими

регламептамиl саItитарно-эпидемиолоI,ичсскими требоваtlиями и иньLми пормативными
правовымп ак,гами Российской Фелерации, устанавливаlощими требоваtlия к качеству



Товара,

6,2. Товар Ее дол>кеН црелставлrIть опасЕОсти дJIя жизни и здоровья грахдан,

6.3. Товар долrкеп бьrть приюдпым для целеЙ, дIя которых Товар такого рода обьI.Iво
используется, и соотвстствовать условиям цаqтоящею КоцтракIа.

6.4, ОстаточItый срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спеlцфикации
(Приложение N l к tlастоящему Контракту) и должеIr составлять яе менее 70О%,

Товар должев соответствовать трсбованиrм, предъявляемым к качеству Товара в
момент его передачи, в течепие остmопiого срока I0дности, устацовлеЕного настоящим
Ковтрактом.

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

6-5. В течение остmочною срока юдности Товара fIоставщик обязаЕ за свой счеr
замеItить Товар ненадлежацего кач9ства, если не докФкст, что недостатки Товара возвикли
в резуJlьтате варушения Заказчикой правил храяения Товара. Замена Товара лропзводится
в течсние 2 (двц) кФIендарвьж двеЙ с момента уведомlIени, Заказчиком Поставщика.

в слу,lае если по результатам экспертизыl указдrной в пtцкте з.з Dаздела IlI
настоящегО Контракта, вьшвлеяо нар)rшеuие условиЙ пастоящего KoвlpalсIa в части

качес,гва И безопасrlостИ Товара и (или) устаномен фаю фальсификации Товара,

[Iоставщик осуществляет поставку Товара Еадлежащею качества и соответствующего
требованияМ безопасностИ в объеме партиИ Товара, поставленного Заказчику, образец из

кOтороЙ был исследован в рамках }тазанноЙ экспертизы.

vIl. отtsЕтствЕнность сторон

7.1. Сторояы вес}т ответственность за неисполяеЕие или Еевадлежаlцее исполвение

настоящеlо KoETPaIсra в соответствии с законодmельством Российской Федерации и

условиями настоящего Ковтракта.

7.2, В случае неисполяения Поставщиком условий настоящего Контракга Заказчик

вправе обраrI{гься в Ся с требовавием о расторrtеЕии настоящею КоятакIа,

7.3, В слl"тае полного (частичною) ноислолпеlrия условий настоящего Контраюа

одпоЙ из cтopo1l эта Сторона обязапа возмес,гить другой Стороне причиIlенные убытки,

7.4, Пеня вачисляется за каждый деяь просрочки исполIlевия Поставrrцком

обязательства, предусмотренхого Еастоящим Коrrгракrом, вачинм со двя, следующего

после дня исгеченпя устаrIовJIеItвого настоящим Контрдсюм срока исполневиJI

обязательства, и устiu!амивается настоящим Ковтракюм в р,Lзмере одвоЙ техсотоЙ
действ)аощей на дату уплmы пеЕи ключевой ставки Цеttтр,lльного банка Российской

Федераuии о, цar"'iоu"рчпrч, }TrеньшешIой яа сумму, пропорциоцмья}qо объему

обязательств, предусмотренньD( ваqтоящиМ Контрактом и фаюически исполнепяых

поставшиком.

7.5. За каждый факI веисаолнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренЕою настоящим Ковтракюм, кOторое ве имеgг стоимоqгноIо

выражеяия, Поставщик }rплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет 1000 (О,чва тысяча) рФлей 00 копеек,

сл]лае просрочки исполIlения Заказчиком обязательств, предусмотренцых

контракюм, а такrке в иtiых сл)лаях неисполЕения или ненадJIеж цего
7.6, в

пас,lоящйм



исполнеЕиjt заказчиком обязательств, предусмOтреввых наqIояlцим Контакгом,
flоставпlик вправе потребовать уллаты веустоек (цrграфов, пепей).

7.7, В сл)^Iае просрочки исполнепия обязательств Заказчиком, прелусмотренных
нас,гоящим Коптрактом, Поставщик вправе потребовmь уплату пени в размере од{ой
трехсотой действующей па дату ]aплаты пеI]ей ключевой qтавки I{ентрмьвого бмка
Российской ФедераЦиfi от не уплаченной в срок с)л\rмы. Пеня вачисляется за кахдый день
лросрочки ислолневия обязательства, лредусмотревноIо цастоящим KoHTpalсIoM, начинм
со лняJ след)лоцего после дrlя истечения установленного вастоящим КоЕтракгом срока
испоrrtrевия обязатеlIьства.

7.8. За каждый факr яеисполвевия Заказчиком обязmельств, предусмотренцьш
нас],оящиМ Контрактом, за искJIючеIIисМ просрочки исполflения обязаiельств,
прелусмотреяных настояuим Контраr(том, Поставщик вправе потребоваь }плату штрафа.
Размер rптрафа определrtется в соответствии с Правилами и сосrавляет l000 (Одrrа тьrcяча)
рФrсй 00 коIIеек,

_ 7.9, Применение ЕеустойкИ (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнеIlия
обязательств по настояцему Контаю)а

7.10. обцМ c)altlмa Еачисленных штрафов за веиспоJlневие или ненадrIеж цее
исIlолление ПоставщикоМ обязательqIв, предусмоIренньIх настоящим Ковтрактом, Ее
может превыщать Ileny КоIIтракта,

7.11. общая с)aмма начислепных штрафов за пеяадlежащее исполнепие Заказчиком
обя3ательств, предусмотренIIьD( насюящим KoHтpaKIoM, Ее может превышать цену
Коптракга.

7.12, В случае расторжеIIия настояlцего Ковтраmа в связи с односторонним отк:lзом
Стороlrы от испоJlнеция нас,l,оящего Кон Факга др}тая Сторона впра;е потебовать
возмещениJI только фактически поЕесенноIо ущерба, вепосредственпо обусловлеt'ного
обстоятельствами, явJtяющимtlсЯ основаписМ для принятиЯ решения об олносторонttем
(rтказе от исполнсния настояцlсго Контракга,

ЧПL ОБЕСl IЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8,1. обеспечение
устанавливается,

исI()лItенпя обязательств по Еастоящему Контракту

Ix. оБстоrIтЕльстtsд нЕпрЕодоJlимоЙ сиJlы

9.1, Сторона, яе исIIолнившм или кенадлежащим образом исполнившм
обязательства по Контракгу, lleceT отвsтственIlость, если не докажет, чr.о надrсжащсс
исiIолнсние оказzulось невозмохяым вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и tIеlIредотвратимых при ланных условиях обсtоятельств,

9,2. О возниюlовевпи и прскраlцении обстоятельства вепреодолимой силы СтороI]ы
).велол,tпяют друг друга письменяо в течевие 2 (лвд) календарных дЕей с даты l.fx
возпикЕовения или прекраulсния. После прекращения обстоятельства нелреодолимой
силы Сторона, Iрекратившм исполнение обязательства по пастоящему Контракту,
яезамсдлительно возобновJIяет его исполнение. Извещение долкно солер}кать данные о
наступлеЕии и харакгере обстоятельств и возможяьD( последствиях.



9,3. Факг возникновсIIия обстоятельgIва яепреодолимой силы должев быть
доку!rентально улостоверел упо,,Iпомоченным оргавом федермьноЙ, регионмьноЙ власти
или opr-aнoм местЕого самоуправлеяпя.

9.4, Если одва из Сторон пе пмравит или нссвоевременно направит докуl\4евты,
укiванные в п}нкгах 9.2 - 9з настоящего раздела, то такм Сторова не вправе ссылmься на
вознпкJlовеяие обстоятельства нспреодолимой силы в целrх обоснов!lния неисполневия и
(или) ненад'Iежащею исполпсния обязательства по настоящему Контакгу, а вторм
сюрона вправе не приниматъ во внимание цаступление обсюятельства нецреодолимой
силы при предъявленци претензий и исковьIх змвлеяий в связи с яеисполнением и (или)
fi енадле)кащим исполнениом обязательств по настоящему Контракгу.

9.5, В случае, если обстоятельства непреололимой силы будуг сохраняться более З0
(триrrrrать) кaLпеЕдарныХ днсй, лIобМ Сторона имееГ право предложить лр}той Стороне
расторгн}ть его. При прекращении настояцего Контракта по причинам, укzцаIlным в
lIастоящем пункте, Сmроны обязаньi осущеqтвитъ взаиморасчеты по своим
обязательствам на деllь прекращеция Еасrояцего Контракта.

Х. РАССМОТРЕI{ИЕ И РЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10,1. Все споры, возникаlощие пз настоящею Контракта, Стороны Mrrl.yr р.врешать
п}тем персговоров.

i0,2. Все споры, возпикающие из настоящего Ковтракта, подIежаг передаче на
разрешение в ся в соо,гветствии с действующим законодательством Российской
Федерации и пастоящим КовтраL,том.

I0,з. До передачи спора па разрешение суд Стороны приЕимакlт предусмотрецЕые
Еастоящим разделом меры IIо дос}дебfiому }?егулированию спора, за исключецием дел,
д,lя кOторьж согласно части 5 стагьи 4 Арбитраlкною процессумьного кодекса Российской
Федерации принятие стороltами мер по досяебному урегулироваtrию пе являsтся
обязатсльным,

l0,4. Претензпя долхпа бьIть составлела в 11исьменяой форме и направлена одной
Стороной другой Сторопе IIО адресу Стороны-адресата, установленному настоящим
Контрактом, с использоваIIисм к}рьерской доставки с отметкой о вр)^{еции либо с
использованием почтовой связи заказяым илй цеltIIым письмом с уведомлецием о
вр)лrении. Момсн,г лол)ления претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации,

10.5. СтороIIа должва дать в ппсьменной форме ответ на претензию по существу в
срок Ее IIозднее 30 калеIIдарпых днсЙ с дmы пол)л{евия претеЕзии.

l0,6, В претензии должlIы быть )тазаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
Стороны, предъявившей пр{:тсIlзиlо; fiаrтменование, почювый адрес и реквизиты Сторовы,
которой предъявлеItа прстсIIзия; обстоягельства, явruюIlиеся основавием для
предъявления прФензии, со ссылками Еа соответствующие п)якты настоящего Контракта
и (или) нормативные правовые акты; требованля; иrrформацию о мерах, которые буд}т
осу]цествJIены в случае откJIоI{еЕия претензии (приостановка исполнения обязательств,
передача спора па разрешеllие суда и т,д,); дату и регистационный номер претензии;
подпись уполномочеIшого лиIIа; Iiеречень прилагаемых док)aмеятов,

I0,7. Если требоваIIия в прgtензии подJIежат денежной оцевке, в прqгензии

указывается истрсбуемiм девсr(tlбt сумма и ее лолный и обоснованный расчет.

10,8. В подтвержденис змвленIiьв требований к претензии должны бьгть приложены



надлежащим образом офор\аленные и заверевные необходимьте док)l{енты, которые
отс}тств}aют у Стороны-адресата! их IФпии либо выписки из яих.

l0.9. В претензии могуI быть }каздIы ивые сведения, которые, по мвению Стороны,
предъявrtвшей претензию, бl,цут способствовать более быстрому и правильвому ее
рассмотреппrо, объективItому }регулироватrию спора.

l0,10, При отклонеlrии прете}вии полIlостью или частичпо либо непOлучении (лвета
в установлеЕные лля ее рассмотрения сроки, либо ЕеисполЕеllии требований по претен]ии
в устаllовлецтlьIе для их исполIIения срокц, либо невру]ении претеЕзии по
обстоятельствам, зависящиМ от Стороны-адресата, Сторова, предъявившая претеIiзию,
вправе после наступJlенrя лIобого из указаIlпых собьпий передать спор на разрецеЕие в
ся,

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИJI КОНТРАКТА

1l,1, Настоя
и дсЙствует по

заклlочеIIия обеими Сторовами
r (включитольЕо), а в части

циЙ Контракт вст}тlает в сиrу с даты его

неисllолневrlых о ств - лолцоIо йх исполнения Сторонами. Окоltчацие срока
Ile влсчет прскращеIlпя'неиспоrlненцых обязательствдсЙствия настояпIего KoHTpaiTa

Сторон по пастоящему Коптракту.

1 1.5, Измснение условий яастояхtего
за исключеIIием слуIае]]! предусмо.IреЕцых

КоЕтракта
статьей 95

при его исполнеЕии не доllускается,
Закопа N 44-ФЗ,

11.2, Расторжение пастояlцего Контракта допускается по соглашеIlию Сторон, по
р€шению сяq в сл)лае олIIосторОЕIIего откiца Сторопы от исполнения настоящего
Контракта в соответствии с граждаllским законодательством Российской Федерации. При
этом_фаIlт llодписанця Сторонами соглаlцеIlия о расторжеfiии настояIцего Коптракта не
освобождает Стороны от обяздlностеи )?сгуl]ироваlIия ;заимRых расчетов,

11.З. ИЕформация о Поставщйке, с кOторым Коятракт был pac.roplнyl.B связи с
одностороцвим отказом Закirзчпка от ислолЕения KoItTpaKTa, включается в установ,пенЕомЗаконом N 44-ФЗ порядке в реестр ведобросове;т&ьц поставщиков (подрядчиков,
исполfiителей).

11,4. Измснепия и дополненйя по основаниямJ предусмотренным настоящим
КоIпрактом, вllосятся по соглашению Сторон, которо9 о4Ърмляеrся соответств)aющлlм
дополвительпым Col.1lalцetrrreм й является тlеотьемлемой часiью вастоящего KorrTpiKTa,

ХП, ПРОЧИВ ПОJIОЖЕНИJI

_ 12-1. ВО Bceмt что це ofoвopeнo в вастоящем Контракте, Стороны руководствlrотся
деЙствующим законодательством РосспЙской Федерации.

l2.2, В случае измепенця ваименования, адреса места нахождепия L!!и баIiковских
реквизитов Стороны, а тaкжс в сл)лае реоргаЕизации она лисьментlо извещает об этом
лругlrо Сторону в течепис З0 калеЕдарItьiх дtlей с даты такого изменения, llpп этом еслиIlоставпшк не ислолнит lrибо rrснадлсжащпм образом цсполвит обязанность,
предусмотрецвуrо настоящи]!{ пунктоп{, все риски, связанIlыо с перечислеЕйем заказчиком
деЕежных средств Ва )4(азанпый в пастояIIlем КоЕтракте счет, несе; Поставщик.

,. 12.З. Все сообцения1 требоваllия, замечаяия или уведомлевия Сторон llo настоящемуКоtпрактУ направляются с использованйем к}!ьерскоЙ ло"ruчо" одrrЪЙ из Сторон под
расписку о tsргIеlIии либо с испоJtьзованием почтовой свrзи заказным письмом с



,ведомлением о вруlении по адресам Сторов, указаяным в р!rзд9цLх]У настояlцего
Коптракга, либо с использовапием электроцвой ооrr, ,ru эпеоaрЬ"п"rо члр""ч, указанные
В РаЗДеЛе xlv настоящсго Контраmа, либо с испоrъзоваЕием факсимильной связи.

Момепт полlлtения Сторопой сообщения l'ди уведомления, ншrравJIевяою с
использоваЕием к}рьерской доставки, поттовой или факсимильной связи, оrlределяется в
соqтветствии с граr(даrtским закоIlодmеrьством Российской Федерации. При этом
направJIение }ъедомлений по адресам Сюрон, указмным в рзi:tslg-JJУ настоящего
Контракга, считается надлежащим увсдомлением Стороп.

12,4. При исполrrсtlии IIастоящеI о Коптракта не допускается перемсна Поставщика,
за искJIlочениеМ случм, ссли IlовыЙ llоставщик является правопреемItиком Поставщика
по настоящему Колтрактy вследствие реоргаIiизации юрид]ческого лица в форме
лреобразованияt слпяlIия или прпсоелинеЕия,

В сл)лае, предусмоТренпом пастояцйм пуЕкIом, перемена Поставщика оформляgIся
IIутем заключеIlия соотвстств]лощсго дополЕительцого соглашения к пастоящему
Контраtсгу.

l2,5. Стороl!ы обязуlотся обеспечить конфидевциальЕостъ сведений! относящихся к
предмету настоящего Контраюа и ставших им известЕыми в ходе исполнения вастоящего
Контракга.

l2,6. НастояIцпй KoIr[paKT cocтaBrleв в 2 экземплярах, идевтиqньL\ по содержмию и
имеюп{их одинatков)ло lориличсскуlо силу, одих из которых передал исполнителю, mорой
паходятся у Зака]чика.

Xtll, lIb PI: ч Е,нь llриложЕниЙ

Нсо,гъемлсмой часl,ыо Itастояцеt о Коllтракта является сJIелующее:

ПDиложеп с N l - Спецификация ]

ПрилоiкенlIс N 2 ()ор\rа заявкI.1 IIа поставку Товара ;



xIv д/(I,1](,л, |]АнковскиЕ рЕквизиты и полписи сторон

зАкАзЧик:
муниципмьно€ бюдкствое /lошIФльное
образовsr€льное учреждсние (Детский сад
общеразвивающеrc вида _t& 97D mродскоm округа
Самара

(МБДОУ (Дстский сц JY9 97D I:о. Самара)

Iорид. Адрес: Zиз082, l:caмapa, yJl. пензснскаr,
дом l8

адрес:,И3082, л Самара. },), Пеllзснсхм, лом l8 (l
lФрпус)

адрс: 44З030,l: Самара, уп. ПролФарская, д, 8 (2
юрпус)

инн 6311014448

кIrп бзt l0l00l
огрн l02630053l9з8

УФК по Самарской области (МБДОУ <Детский
сад }Г9 97,) г,о. Самара л/с 206.02.0О3.О в
Дспартаментс финансов Администаци}l
ll)ролсюr0 округа Самара)

Баяк 11олучателя:

оглсленис самsра Бапкл России
УФк llo обласlIt l: Самара

l205

00000:]6

я: 0] 2 ]4643 3670 ] 0004200

"}Iилом 
Е,Н./

Поставщик
Обществ с ограпичеfi ной ответственностью
<Гараятия Качества))
инн бз 1l110624
кIIп бз t 10l00l
огрн l0863l l00755l
Юридический и факгический адрес 443069,
г Самара, ул. Волгина, l27 А
факс (846) 268-01_90
Телефоны: 8(846) 225 -49-62; 268-0i _80; 268_
0l -8l ;268_01-8З;268-01 _85

БаItк: Поволжский банк ПАО (Сбербацка
Росспи> п Самара
p/c407028l0254400016733
Бик 043601607
I/c з0l0l810200000000607

ова о.В./



Приложение N l
к kor{malсrv

от "ll'.p-цшQ-2ozzг. лИ_----.т-

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от

м IL (IIри

;r-

N
lIllt

Наи
мено
вани

е

Това

ра

Ед
ин
иц
ы
из
ме

ре
Еи
я

Колпчсст
вов

елиIIиIlах
измсрсIlи

остато
чный
срок

юдност
и

Цева за
единицу

измерения,
рф,

(вкJlючая
Н!С) (если
облагаgIся

ндс)

Стоимость,
рф.

(включая
Н.ЩС) (если
облагается

ндс)

Максиммьнал цена
позиции Товарs
(опредеJLяgrся в

процентпом
соотношении к

максимальвой цене
Контракта, сумма
максиммьньiх цен
позиций Товара не
можЕт превышать

100 процентов
цеtlы

l .1 5 6 1 8

l

4]

2

ж-



Приложение N 2
к КоЕгракry

от 'ito" "рл,сИЛ-zо22 г,N ,7т
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N _
к I(oH lгакr ) ol "_" _ 20_ r, N _

М,П. (lrри п;r,тичии)

Адрес поставки Товара

Подпись:

от Заказчика:

от Заказчика

М.П. (Ilри наличии)

N
п/п

наимсновани
е Товара

I]линицы
l1зNlерения

ЦеЕа за едиIrицу
измсрепия, руб.
(вклlочая НДС)

(ссли облагается
нлс)

Стоимость, руб.
(включая Н!С)

(если облаIается
ндс)

l 2 з 4 5 6

1

з

п от

количеотво в
единицах
измереriия

2.



Прилоlкение N 3
к Контракry ,

от |Р" з,"3- л с 2о22 г. N 9l/l-
-------.7-

I lI]l'ЕЧЕНЬ АДРЕСОts IlОСТАВКИ ТОВАРА

От lIоставпlика:

N п/ll Адрес пос r,авки
Товара

наимецование
Товара

Единицы
измерения

количесrво
Товара

l l'. Самара, ylt,
ПеIIзеяскм. I13

1 Г Самара, y.l
Ilролетарскrя. ý

:]

\


