
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 298-20 /
на поставку продуктов питания для учащихся 1-4 классов в сентябре 2020 года для

МКОУ Бучальская СОШ

город Кимовск ж  /У 2020 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бучальская средняя 
общеобразовательная щкола, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Буряка 
Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Павликов Игоря Семёновича, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Павликова Игоря Семёновича, действующего на 
основании свидетельства №304714935300274 от 18.12.2004, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Муниципальный 
контракт (далее -  контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить 

поставку продуктов питания в сентябре 2020 года для МКОУ Бучальская СОШ (далее -  товар) 
в количестве и ассортименте, с периодичностью, установленной спецификацией (приложение 
№ 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять 
и оплатить поставленный товар.

1.2. Место поставки товара: Тульская обл., Кимовский р-он, д. Бучалки
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет 18632,90 руб. (Восемнадцать тысяч 
шестьсот тридцать два рубля 90 коцеек), НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьщается 
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации Заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта.

Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость 
товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, 
стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад 
заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действуюших 
в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего 
контракта.

2.3. Цена поставляемого товара, указанная в спецификации, остается неизменной в 
течение периода действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглащению сторон без изменения 
предусмотренного настоящим контрактом количества товаров, качества поставляемого товара 
и иных условий исполнения контракта.

По предложению заказчика увеличиваются предусмотренное контрактом количество 
товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом 
количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской



Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеств^*- товаре, исходя из 
установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на деехть 2spc)iiiesTCi6 цены 
контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара старее» 
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Uem''gjHHHiajb.; 
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при 
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться 
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 
количество такого товара.

2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком за фактически 
поставленный товар не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты (дня) подписания 
заказчиком акта приемки продуктов питания (по форме Приложения № 2 к контракту), на 
основании акта приемки продуктов питания, счета, счета-фактуры, товарных/товарно- 
транспортных накладных.

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 
перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в 
письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных 
средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

2.6. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты 
(дня) списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

2.7. Товар, не заказанный заказчиком в порядке, установленном пунктом 4.1 
настоящего контракта, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой товар, 
то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим контрактом.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (щтрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки продуктов 
питания, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 
заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; 
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, 
подлежащая оплате поставщику по контракту. ^

2.9. Источник финансирования -  бюджет муниципального образования Кимовский
район.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ
1.1. 3.1. Поставка товара Заказчику осуществляется партиями в течение 1 (одного) 

дня со дня запроса Заказчика, не позднее 16:00 часов с 01 сентября 2020 года по 30 сентября 
2020 года (за исключением выходных и праздничных дней). По запросу Заказчика возможна 
единовременная поставка товара.

1.2. Датой поставки товара считается дата приемки товара на склад Заказчика без 
претензий и подписания без замечаний товарной накладной о поставке товара.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
4.1. Поставка заказчику товара осуществляется в соответствии со спецификацией

(приложение № 1), не чаще 4-х раз в неделю. ^
4.2. Поставка товара осуществляется поставщиком с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации к обороту продуктов питания и 
нормативно - технической документацией производителя поставляемого товара.



4.3. Товар поставляется поставщиком в таре и упаковке изготовителя. В случае если 
поставка пищевых продуктов в таре и упаковке изготовителя невозможна, пищевые продукты 
должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые позволяют обеспечить 
сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализации. В этом случае 
расфасовка и упаковка пищевых продуктов осуществляется за счет поставщика. Поставщик 
обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов к расфасовке и упаковке 
пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки 
пищевых продуктов материалам.

4.4. Каждая партия товара сопровождается товарной накладной, актом приемки 
продуктов питания, составленных в двух экземплярах. Каждая партия товара сопровождается 
пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность товара, оформленных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

-  приложением к товарной накладной, в котором указывается номер и дата декларации 
о соответствии, кем, кому она выдана, срок ее действия;

-  подлинником ветеринарного сопроводительного документа на продукцию, 
поднадзорную ветеринарному контролю. Подлинник ветеринарного сопроводительного 
документа должен содержать не только информацию об отправителе и получателе товара, но 
и все необходимые сведения, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами. 
Ветеринарный документ должен содержать в качестве отправителя товара поставщика, а в 
качестве получателя -  заказчика.

Ветеринарный документ, содержащий в качестве отправителя другое, кроме 
поставщика, лицо, или в качестве получателя другое лицо, кроме заказчика, является 
недействительным.

Вместо ветеринарного сопроводительного документа допускается использование 
специального ветеринарного штампа государственной ветеринарной службы на обратной 
стороне товарной накладной формы при расположении и поставщика и получателя в пределах 
одного города или района Тульской области;

-  копиями санитарно-эпидемиологическйх заключений на пищевые продукты 
(продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу, 
безалкогольные напитки, а также продовольственное сырье, пищевые продукты, полученные 
из генетически модифицированных источников), представляющие потенциальную опасность 
для человека, а также на виды пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию 
Российской Федерации, за исключением подлежащих государственной регистрации 
Роспотребнадзором, выдаваемых в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

4.5. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 
10 (десяти) календарных дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) 
календарных дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, 
предусмотренных пунктом 4.4 наетоящего контракта.

Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:
- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке 

заказчика на предмет полноты исполнения заявки;
- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих 

качество и безопасность поставленных товаров;
- проверка наличия документа организации, осуществлявшей дезинфекцию кузова 

специализированного автотранспорта и своевременности ее проведения;
- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и 

фактически доставленного заказчику;
- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, 

срока его годности.



Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего 
при себе соответствующую доверенность.

В случае отсутствия любого из документов, указанных в пункте 4.4 настоящего 
контракта на партию товара или часть партии товара, заказчик не принимает такую партию 
товара или часть партии товара.

При этом обязанности поставщика по контракту в отношении партии товара или части 
партии товара, на которую отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего 
контракта, считаются неисполненными.

4.6. В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право 
подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и соетавление акта 
производится с участием представителя поставщика, доставивщего товар, а его подпись в акте 
удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара.
4.7. В случае возникновения сомнений о качестве поставленной партии товара либо 

части такой партии товара, заказчик вправе вызвать представителей независимой, 
аккредитованной в установленном порядке лаборатории для отбора образцов (проб) товара и 
проведения его исследований на соответствие показателям.

Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора образцов 
(проб), с соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем.

Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 
скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить поставщика о месте, времени, сроке 
прибытия для участия в проведении отбора образцов (проб) посредством телефонограммы или 
факсимильной связью, либо уведомив письменно под роспись представителя поставщика, 
доставившего товар.

Неприбытие представителя поставщика в установленный срок для участия в отборе 
образцов (проб) не являетея основанием для отмены решения о проведении отбора образцов 
(проб) товара, вызывающего сомнения по качеству.

Отбор образцов (проб) производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-техничеекого назначения и товаров народного потребления по 
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

4.8. В случае если по результатам лабораторных исследований образца (пробы) 
поставленного товара вьывится его нееоответствие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, товар признается некачественным.

Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой 
взят образец (проба). Товар, который признан в установленном законом порядке 
некачественным, в течение двадцати четырех часов подлежит возврату поетавщику силами и 
средствами поставщика.

4.9. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного 
производителем на упаковке товара.

Остаточный срок годности товара на момент его поставки заказчику должен 
составлять:

- не менее 12 (двенадцати) часов от установленного заводом-изготовителем 
товаров с общим сроком годности до 24 (двадцати четырех) часов;

- не менее 24 (двадцати четырех) часов от установленного заводом-изготовителем 
товаров с общим сроком годности до 48 (сорока восьми) часов;

- не менее 48 (сорока восьми) часов от установленного заводом-изготовителем 
товаров с общим сроком годности до 72 часов;

- не менее 3 (трех) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с 
общим сроком годности до 5 (пяти) суток;

- не менее 5 (пяти) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с 
общим сроком годности до 7 (семи) суток;
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- не менее 7 (семи) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 10 (десяти) суток;

- не менее 10 (десяти) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 15 (пятнадцати) суток;

- не менее 2 (двух) недель от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 3 (трех) недель;

- не менее 3 (трех) недель от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 1 (одного) месяца;

- не менее 1 (одного) месяца от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 2 (двух) месяцев;

- не менее 2 (двух) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 4 (четырех) месяцев,

- не менее 4 (четырех) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров
с общим сроком годности до 6 (шести) месяцев;

- не менее 6 (шести) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 9 (девяти) месяцев;

- не менее 9 (девяти) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с
общим сроком годности до 12 (двенадцати) месяцев;

- не менее 12 (двенадцати) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для 
товаров с общим сроком годности от 18 (восемнадцати) месяцев и выще.

4.10. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара со сроком 
годности меньшем, чем указанно в пункте 4.9 настоящего контракта, и/или не 
соответствующего характеристикам, указанным в спецификации, поставщик по требованию 
заказчика производит допоставку недостающего товара, замену некачественного или 
несоответствующего качеству товара, указанного в спецификации, товара, не имеющего 
какого-либо документа, подтверждающего его происхождение, качество, безопасность, в 
течение 24-х часов с момента, когда поставщику стало известно о факте поставки товара, с
указанными выше недостатками. '

4.11. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки 
предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в акте приемки продуктов питания 
проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной 
экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы 
результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.12. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара 
ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать заказчику все возникщие в связи 
с проведением экспертизы расходы, по предьявлении заказчиком письменного требования и 
копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты 
заказчика.

4.13. В случае надлежащей поставки партии товара поставщиком, заказчик 
подписывает акт приёмки продуктов питания и один экземпляр передает поставщику или его
представителю по доверенности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Гарантировать соответствие качественных показателей поставляемого товара;



Поставить товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим 
характеристикам товара, требованиям к его безопасности, требованиям к потребительским 
свойствам товара, требованиям к упаковке и иным показателям. ^

5.1.2. Обеспечить поставку товара заказчику в соответствии со спецификацией
(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта; ^

5.1.3. Осуществлять доставку товара заказчику с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации к обращению продуктов питания, в том числе с 
соблюдением «холодовой» цепочки при транспортировке скоропортящихся товаров.

Автотранспорт, используемый поставщиком для поставки товара, должен иметь 
плановую дезинфекцию кузова автомобиля, и обеспечивать сохранность товара во время его 
транспортировки;

5.1.4. Поставлять товар в полном объеме и в соответствии с ассортиментом и 
количеством, указанном в спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту);

5.1.5. Осуществлять поставку партии товара лицом, имеющим действующую личную
медицинскую книжку;

5.1.6. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом 
документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта,

5.1.7. Осуществлять поставку скоропортящихся товаров с соблюдением 
температурного режима хранения и перевозки товаров, установленного производителем;

5.1.8. Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в 
разделе 4 настоящего контракта;

5.1.9. Оформить и выдать представителю поставщика, доставляющему товар заказчику, 
доверенность на право подписи от имени поставщика акта приемки товара на складе 
заказчика, которую представитель должен иметь при себе в момент сдачи товара,

5.1.10. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему контракту в срок не позднее 
первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом,

5.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 
также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику 
результаты поставки товара;

5.1.12. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.1.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего 

контракта.
5.2.2. Запращивать в письменной форме у заказчика сведения и документы,

необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. ^
5.2.3. Требовать от представителя заказчика, принимающего товар, соответствующей

доверенности.
5.3. Заказчик обязан: ^
5.3.1. Производить приемку товаров в соответствии со спецификацией (приложение №

1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
' При этом оформить и выдать представителю заказчика, принимающему товар, 

доверенность на право подписи от имени заказчика акта приемки товара на складе заказчика, 
которую представитель должен иметь при себе в момент приемки товара. Доверенность на 
получение товара предъявляется по требованию представителя поставщика, доставивщего
товар.

5.3.2. Возвратитъ поставщику оборотную тару в момент приемки товара.



5.3.3. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных 
накладных, актов приёмки продуктов питания, счетов-фактур) в соответствие с условиями 
настоящего контракта.

5.3.4. Уведомить предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 
скоропортящейся продукции - немедленно) поставщика о месте, времени, сроке прибытия для 
участия в проведении отбора образцов, посредством электронной почты или факсимильной 
связью (с последующим письменным подтверждением уведомления), либо уведомить 
письменно под роспись представителя поставщика, доставивщего товар.

5.3.5. Перечислить денежные средства, внесенные поставщиком на счет заказчика в 
качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком, при условии надлежащего исполнения поставщиком 
всех своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 
исполнения поставщиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в
настоящем контракте.

5.3.6. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия
условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.7. Принять рещение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, 
если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и 
(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило
ему стать победителем определения поставщика.

5.3.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам и срокам,

установленным в приложении № 1 к настоящему контракту.
5.4.2. Отказаться от приемки товаров, прй отсутствии документов, указанных в пункте

4.4 настоящего контракта.
5.4.3. Запращивать в письменной форме у поставщика сведения и документы, 

необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5 44 Требовать документального (на бумажных и(или) электронных носителях) 

подтверждения для установления производителя и последующих собственников находящегося 
в обращении товара, кроме конечного потребителя, а также место происхождения 
(производства, изготовления) товара и (или) продовольственного (пищевого) сырья.

5.4.5. Принять рещение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.6. До принятия рещения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44

5.4.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом 
соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7
настоящего контракта.

5.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (щтрафа, пени), если докажет, что



неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных 
убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренньк контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее иеполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом, размер установленного штрафа 1000 рублей, так как цена 
контракта не превышает 3 миллиона рублей (включительно).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 
порядок начисления пени.

6.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 
порядок начисления штрафов.

6.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, размер установленного штрафа составляет 10 % цены контракта, так как цена 
контракта не превышает 3 миллиона рублей (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 6.5.2.2).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.



размер установленного штрафа 1000,00 рублей, так как цена контракта не превышает 3 
миллиона рублей.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настояш;ему контракту, стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача 
/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарущающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произощло
или может произойти нарущение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что 
нарущения не произощло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарущающих требования 
применимого законодательства и международных^ актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем.

7.4. В случае нарущения одной стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в 
установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или 
не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить 
материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия 
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, 
сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также 
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет 
торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, 
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о 
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают 
или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок
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вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

10.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 
контрактом, переходят к новому заказчику.

10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 
соглашениями сторон в письменной форме.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой 
частью:

приложение № 1 -  Спецификация на 6 (шести) листах;
приложение № 2 -  форма «Акт приемки продуктов питания (с претензиями)» на 1 

(одном) листе.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Бучальская средняя общеобразовательная 
школа

ИСПОЛНИТЕЛБ
Индивидуальный предприниматель 
Павликов Игорь Семёнович

301753, Тульская область, Кимовский район, с. 
Бучалки
тел.: 8 (48735) 7-33-67
ИНН 7115006964
л/с 02663006100874020481
р/с 40204810845250001728
УФК по Тульской области (ФУАМО
Кимовский район (МКОУ Бучальская СОШ))
Отделение Тула

Адрес: Тульская обл., г.Кимовск, ул.
Октябрьская, Д.36
Тел.8(48735)5-33-33
ИНН 711500022296
р/с 40802810166210112029
к/с 30101810300000000608
БИК 047003608
Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула



Приложение № 1 
к контракту 

от рт.м̂  г. № 298-20

Спецификация
па nuviaoivy iipv#/

Н а и м е н о в а н и е  
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  

т о в а р о в  и сы р ь я

жжжжжмжжж

Е д. и зм . (к г, 
л , ш т) Х а р а к т е р и с т и к и ц ен а к ол -в о и т о го

1. Мясо говядина 
лопаточная часть, отруб 
без голяшки бескостный 

замороженное

кг
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

31797-2012 и/или Технический регламент, Упаковка - 
пивцевой пергамент и/или пищевой пакет.

385,00 5,03 1 935,40

2.

Колбасное изделие 
вареное категории А 
колбаса "Докторская"

кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
Р 52196-2011, Упаковка - оболочка. Массовая доля мышечной 

ткани в рецептуре без учета воды, потерянной при 
термической обработке, % - не менее 60, Массовая доля жира, 

% - не более 20, Массовая доля белка, % - не менее 12, 
Маркировка согласно п.4.4 ГОСТ Р 52196-2011 - 

соответствие.

250,00 3,00 750,00

3.

Колбасное изделие 
вареное категории Б 

сосиски "Молочные"
кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
Р 52196-2011, Упаковка - оболочка. Массовая доля мышечной 

ткани в рецептуре без учета воды, потерянной при 
термической обработке, % - не менее 40, Массовая доля жира, 

% - не более 28, Массовая доля белка, % - не менее 11, 
Маркировка согласно п.4.4 ГОСТ Р 52196-2011 - 

соответствие.

240,00 3,00 720,00

4.

Печень говяжья 
замороженная

КГ
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

32244-2013 и/или Технический регламент. Упаковка - 
пищевой пергамент и/или пищевой пакет.

205,00 3,00 615,00



'N s

5.

Молоко питьевое, 
жирность 3,2% (плёнка) Л; ДМ3

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31450-2013, Фасовка, л - не более 1 литра. Упаковка - пленка. 

Сырье изготовления - нормализованное молоко. Режим 
термической обработки - молоко пастеризованное. Массовая 

доля жира, % - не менее 3,2.

48,00 3,00
144,00

6.

Масло сливочное 
(мелкая фасовка) КГ

Ассортиментное наименование - масло сладко-сливочное 
несоленое Крестьянское, Массовая доля жира, % - не менее 
72,5, Соответствие нормативно-технической документации - 
ГОСТ 32261-2013, Фасовка, кг - не более 0,5, Упаковка - в 

_соответствии с ГОСТ 32261-2013, Сортность - высший сорт.

510,00 2,00
1 020,00

7.

8.

Сметана (жирность 
15%) кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31452-2012, Фасовка, кг - не более 0,5 кг. Упаковка - 

потребительская тара. Массовая доля жира, % - не менее 15, 
______ Сырье изготовления - нормализованные еливки.

155,00 1,00
155,00

Творог (средняя 
фасовка) кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31453-2013, Фасовка, кг - не более 5 кг, Упаковка - 

потребительская тара. Массовая доля жира, % - не менее 9. 204,00 3,00 612,00
У.

Яйца куриные в 
скорлупе свежие ш т

Класс яйца — столовое; Категория яйца — первая; Соответствие 
нормативно-технической документации - ГОСТ 31654-2012; 

Упаковка -  наличие; Вес, г -не  менее 55
6,50 30,00 195,00

10. Грудка цыплят- 
бройлеров первый сорт 

охлажденная
кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31962-2013, Упаковка - потребительская тара в соответствии с

ГОСТ 31962-2013.
228,00 4,00 912,00

11. Окорочка цыплят- 
бройлеров первый сорт 

охлажденные
к г

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31962-2013, Упаковка - потребительская тара в соответствии с

ГОСТ 31962-2013.
182,00 3,60 655,20

12. Тушки цыплят- 
бройлеров охлажденные 

первый сорт
кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31962-2013, Упаковка - потребительская тара в соответствии с

ГОСТ 31962-2013.
142,00 10,00 1 420,00

13.
Апельсины свежие кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
34307-2017, Фасовка, кг - не более 20, Упаковка - 

потребительская. 85,00 5,00 425,00



14. Бананы свежие 
потребительской 
степени зрелости

КГ
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

Р 51603-2000, Фасовка, кг - не более 20, Упаковка - в 
соответствии с ГОСТ Р 51603-2000. 75,00 5,00 375,00

15. Огурцы свежие 
среднеплодные КГ

Нормативно-техническая документация - ГОСТ 33932-2016, 
Фасовка, кг - не более 10, Упаковка - потребительская тара. 115,00 4,00 460,00

16. Томаты свежие, сорт 
первый КГ

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
34298-2017, Фасовка, кг - не более 10, Упаковка - 

производственная (потребительская тара). 125,00 4,00 500,00

17. Яблоки свежие поздних 
сроков созревания, сорт 

первый
КГ

Нормативно-техническая документация - ГОСТ 34314-2017, 
Фасовка, кг - не боле 20, Упаковка - производственная, Вес, г 
- средняя масса 1 яблока не менее 150 и не более 200 грамм. 75,00 3,00 225,00

18. Рыба мороженая 
обезглавленная, 

потрошеная первого 
сорта длина не менее 35 

см. Пикша

КГ
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

32366-2013, Фасовка - не более 25 кг. Упаковка - 
производственная (потребитльская тара). 290,00 4,00- 1 160,00

19. Вафли с помадной 
начинкой КГ

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
14031-2014, Фасовка, кг - не более 5 кг. Упаковка - 

производственная.
100,00 3,50 350,00

20.
Печенье сахарное КГ

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
24901-2014 и/или Технический регламент. Фасовка - не более 

5 кг. Упаковка - производственная.
83,00 5,00 415,00

21. Пряники глазированные 
без начинки КГ

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
15810-2014, Фасовка - не более 5 кг. Упаковка - 

производственная.
98,00 3,50 343,00

22. Фрукты сушёные 
высшего сорта, смесь кг

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
32896-2014, Фасовка - не более 10 кг. Упаковка - 

производственная.
123,00 2,00 246,00

23
Сахар-песок (мелкая 

фасовка) кг
Вид сахара белого -  кристаллический. Соответствие 

нормативно-технической документации - ГОСТ 33222-2015, 
Фасовка - не более 10 кг. Упаковка - производственная. 38,00 5,00 190,00



Соки фруктовые 
восстановленные Л; ДМ3

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
32103-2013 и/или Технический регламент. Фасовка - не более 

1 литра. Упаковка - производственная. 40,00 7,00 280,00

24. Изделия макаронные 
короткие из муки 

высшего сорта. Группа 
Б

КГ
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31743-2017, Упаковка - производственная, Фасовка - не более

1 кг. 56,00 9,00 504,00

25. . Изделия макаронные 
короткие. Группа Б. 

Высший сорт. 
Вермишель

КГ
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
31743-2017, Упаковка - производственная, Фасовка - не более

5 кг. 46,00 3,00 138,00

26.
Мука пшеничная КГ

Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
Р 52189-2003,ГОСТ ГОСТ 26574-2017 Упаковка - 

производственная. Фасовка - не более 10 кг. 27,50 2,00 55,00
27. Соль пиш,евая 

йодированная первого 
сорта

КГ Нормативно-техническая документация - ГОСТ Р 51574-2018, 
Фасовка, кг - не более 1, Упаковка - потребительская. 12,00 2,00 24,00

28. Горох колотый 
шлифованный первого 

сорта
к г Нормативно-техническая документация - ГОСТ 6201-68, 

Фасовка - не более 1 кг. Упаковка - производственная. 35,00 1,60 56,00
29.

Крупа гречневая к г
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

Р 55290-2012, Фасовка, кг - не более 1 кг. Упаковка - 
производственная.

75,00 9,00 675,00
30.

Крупа перловая к г
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 
5784-60, Упаковка - производственная. Фасовка - не более 5

кг.
28,00 1,60 44,80

31. Масло подсолнечное 
рафинированное 

дезодорированное 
"Первый сорт"

Л; ДМ3
Соответствие нормативно-технической документации - ГОСТ 

1129-2013, Фасовка - не более 1 литра, Упаковка - 
производственная.

66,00 1,80 118,80

32.
Паста томатная КГ

Нормативно-техническая документация - Технический 
регламент. Фасовка. - не более 0,5 кг. Упаковка - 

производственная (потребительская тара).
60,00 1,00 60,00



33.
Рис КГ

Нормативно-техническая документация - ГОСТ 6292-93, 
Фасовка. - не более 10 кг, У паковка - производственная 

(потребительская тара).
57,00 9,00 513,00

34. Чай черный 
гранулированный 

фасованный
КГ

Соответствие нормативно-технической документации -1 ОС 1 
32573-2013 и/или Технический регламент. Фасовка - не более 
0 1 кг. Упаковка - производственная (потребительская тара).

267,00 0,50 133,50

35.
Хлеб КГ 26,10 52,00 1 357,20

36. Картофель свежий 
продовольственный 

поздний
КГ ГОСТ 51808-2001, ГОСТ 7176-85, Фасовка - не более 50 кг 30,00 20,00 600,00

37. Капуста белокочанная 
свежая, класс первый

КГ ГОСТ 51809-2001, ГОСТ 1724-85, Фасовка - не более 20 кг 22,00 5,00 110,00

38. Морковь столовая 
свежая, класс первый

КГ ГОСТ 32284-2013, ГОСТ 1721-85, Фасовка - не более 20 кг 20,00 3,00 60,00

39. Лук репчатый свежий, 
класс первый

КГ ГОСТ 51783-2001, ГОСТ 1723-86, Фасовка - не более 20 кг 27,00 3,00 81,00

18 632,90

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Бучальска)гг^^Щ^^|«йеобразовательная школа

ПОСТАВЩИК
Индивидуальный предприниматель Павликов Игорь Семёнович

ряк /
И. С. Павликов /



от
Приложение № 2 

к контракту 
г. № 289-20

А К Т
приемки продуктов питания

лице
Комиссия

« »
в

20__г.

составе представителей заказчикя
—. ^(должность, ФИО) лейрто ®

одной стороны и п на основании
__(должность, ФИО) поставщика

пТо;г“ г ^ ^
По результатам приемки установлено: ~ ~

исполнена/неисполнена ассортимента заказываемого товара9 рг _____ ______ _____________ товара заявка2 ]-г̂  ------- ------------ --------- ^ивара заявка

исполнена/неисполненГ''” "™™ -------------
' ^ качестщ^ ------------ -------------------------

------ ------—_____ .______  ^фодуктов питания ~

действия его

УСЛОВИЯ» 7  ™ т;в—

— ---------------------------- -----------  «___ »

S. Сумма, подлежащая о и л а т ^ Л " ^
------------- ------ (прописью) рублей копеек еДДЛюченного контракта
-------- ^(прописью ) рублей к о п е е ~  ^ ^«сле НДС’ о/

азмер неустойки (штпаАа' тт ч
( Рафа, яенн), подлежащий взысканию:

Представитель Заказчика 

Представитель Поставщика ^ФдпйсьФ ИО^

подпись ФИО


