
Гражданско-правовой договор (контракт) № 32/П3 
 

г. Иваново                                                                                            «28» декабря 2018 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №32 » (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32»),  
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Дубровиной Елены 
Валентиновны, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Гамма» (ООО «Гамма»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Козлова Тимофея Анатольевича, действующего на 
основании устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов 
электронного аукциона от 17.12.2018 № 0833600000818000991, заключили настоящий 
гражданско-правовой договор (контракт) (далее – Контракт) о нижеследующем. 
 

1. Предмет контракта. 
1.1. Поставщик обязуется поставить по заявкам Заказчика пищевые продукты (молочная 
продукция в ассортименте) ОКПД 2 10.86.10.190 (далее – товары), указанную в 
спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется 
обеспечить оплату поставленных товаров на условиях, предусмотренных настоящим 
контрактом. 
1.2. Срок поставки устанавливается с 09.01.2019 по 30.06.2019, товар поставляется 
партиями по предварительным заявкам Заказчика. 
1.3. Место доставки товара: в г. Иваново по месту нахождения заказчика по адресу:153045, 
г. Иваново, ул. Победы, д.61. 

 
2. Цена контракта. 

2.1. Цена контракта составляет 252 636(двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать 
шесть) рублей 55 копеек (НДС не облагается), в том числе, субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет города Иванова) 0,00(ноль) 
рублей, внебюджетные средства 252 636(двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать 
шесть) рублей 55 копеек. 
Цена контракта формируется с учетом стоимости товаров,расходов на упаковку и 
сертификацию, транспортных и иных расходов, связанных с исполнением контракта, 
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. В цену контракта стоимость 
многоразовой транспортной и потребительской упаковки не включается. 
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. 
2.3. При исполнении контракта изменение существенных условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и настоящим контрактом. 
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 
уменьшается 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. 
2.5. Источник финансирования - бюджет города Иванова (в том числе, субсидия на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания), внебюджетные средства. 
(КВР 244). 
2.6. Идентификационный код закупки:183370231533537020100100250011086000. 



 
3. Порядок расчетов. 

3.1. Расчеты за поставленные товары производятся безналичным способом.  
3.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров, поставленных Поставщиком. Расчеты за 
поставленные Заказчику товары производит централизованная бухгалтерия, 
обслуживающая Заказчика или бухгалтерия учреждения, находящегося на 
самостоятельном балансе. 
3.3. Заказчик производит оплату ежемесячно после получения товара, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного 
Поставщиком к оплате счета (счета и счет-фактуры) не более чем в течение 30-ти 
календарных дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (товарной 
(товарно-транспортной) накладной или акта приемки, а в случае, если Поставщик 
относится к СМП, СОНКО в срок не более чем в течение 15 рабочих дней с указанной 
даты. 
3.4. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества, наименования, 
количества, ассортимента и срока годности поставленного товара, Заказчик вправе после 
письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по 
оплате на период с даты обнаружения нарушения условий о качестве, наименовании, 
количестве, ассортименте и срока годности до даты устранения выявленных нарушений. 
При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар. 
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), уведомив об этом 
Поставщика. При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного 
соглашения к Контракту не требуется. 

 
4. Количество и ассортимент товаров. 

4.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику 
товары, виды, ассортимент, количество которых указаны в спецификации (приложение № 
1 к настоящему контракту). 
4.2. Заказчик вправе внести изменения в спецификацию путем уменьшения (увеличения) 
количества одного вида товара, входящего в спецификацию, за счет увеличения 
(уменьшения) количества другого вида товара, также входящего в спецификацию, в 
соответствии с п. 2.3. 
4.3. Заказчик (в лице руководителя образовательного учреждения) не позднее 3-х рабочих 
дней, предшествующих поставке, направляет Поставщику заявку на необходимые ему 
товары с указанием наименования, количества, ассортимента товара, даты и времени 
поставки. 

 
5. Качество товара. 

5.1. Поставщик обязуется поставить качественные товары, соответствующие 
установленным в РФ стандартам и требованиям, с передачей документов, 
удостоверяющих их соответствие. Качество продукции должно отвечать требованиям 
качества и безопасности, установленным в действующем Федеральном законе от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», законе РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», «ТР ТС 021/2011. Техническом регламенте 
Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», Санитарно-
эпидемилогическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049.13), Техническом 
регламенте Таможенного союза от 16.08.2011 N ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки» (в случае поставки упакованной пищевой продукции); Техническом регламенте 
Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (в случае поставки пищевой продукции, подлежащей маркировке), 



Техническом регламенте Таможенного союза от 09.10.2013 N ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции». 
5.2. Поставщик гарантирует качество, годность и безопасность товаров в течение срока, 
установленного нормативными правовыми актами РФ в области защиты прав 
потребителей. Минимальный остаточный срок годности поставляемых продуктов указан в 
спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту). 
5.3. Соответствие качества товара должно подтверждаться документами, установленными 
законодательством РФ к поставляемым видам товара (сертификатом соответствия (или 
декларацией), ветеринарным сопроводительным документом, оформленными в 
соответствии с действующим законодательством). 
5.4. Поставляемые продукты должны соответствовать требованиям действующих 
нормативно-правовых актов, при этом поставщик, при исполнении обязательств по 
Контракту, обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов, регулирующих 
условия хранения, перевозки, приемки, реализации, оборота продовольственного сырья и 
продуктов питания. Поставщик должен гарантировать постоянный контроль за 
обеспечением безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении, осуществляемый соответствующими специалистами.  
5.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных 
государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях 
поставки, о качестве и количестве поставки. 
5.6. Товары, поступающие в ДОУ, в целях соблюдения требований, установленных 
ветеринарно-санитарными правилами хранения и реализации продуктов животноводства, 
должны поставляться со складов, имеющих отдельные помещения для соответствующих 
категорий продуктов, оборудованных холодильными установками, оснащенными 
термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов. 
5.7. Водитель, экспедитор (водитель-экспедитор), грузчик должны иметь при себе личную 
медицинскую книжку установленного образца, работать в спецодежде, строго соблюдать 
правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила 
транспортировки (разгрузки) пищевых продуктов. 
5.8. Поставщик должен использовать для транспортировки товара транспортные средства, 
соответствующие техническим и санитарно-гигиеническим нормам, установленным для 
перевозки данного вида товара (пищевой продукции) (грузовые отделения транспортных 
средств и контейнеры, используемые при транспортировке пищевых продуктов, должны 
подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой 
для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли 
являться источником загрязнения пищевой продукции).  
5.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать 
замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.  
 

6. Права и обязанности сторон 
6.1. Права и обязанности Поставщика: 
6.1.1. Осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, 
предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с графиком поставки товаров 
(Приложение № 2 к настоящему контракту). Сдать товар Заказчику в состоянии, 
соответствующем требованиям настоящего Контракта. Обеспечить разгрузку товара на 
складе Заказчика. 
6.1.2. Поставка осуществляется в полном объеме заказа (заявки). Частичная поставка 
продуктов по конкретной заявке (заказу) допускается только по предварительному 
согласованию с Заказчиком. 
6.1.3. При осуществлении поставки Поставщик должен передавать Заказчику надлежащим 
образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: ветеринарные 
сопроводительные документы на продукты животноводства (указанные документы 



предоставляются в тех случаях, когда их выдача предусматривается действующим 
законодательством), товарные (товарно-транспортные) накладные; акты приемки товара; 
иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 
6.1.4. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку товара. Упаковка товара должна 
обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним 
обращения. 
6.1.5. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или 
количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в 
сроки, установленные Заказчиком.  
6.1.6. Устранять выявленные дефекты товара при использовании в течение срока годности 
за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит 
его замену на товар с аналогичными потребительскими свойствами. 
6.1.7. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара 
с приложением заключения эксперта и/или экспертной организации. Оплата услуг 
эксперта и /или экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с 
транспортировкой товара для экспертизы осуществляется Поставщиком. 
6.1.8.Привлекать к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
объеме 30% от цены контракта (данное условие не применяется, если контракт 
заключается с Поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией); 
- в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем 
представить Заказчику: 

 декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 
организации, составленную в простой письменной форме, подписанную 
руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 
организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

 копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, 
заверенную Поставщиком; 

- в случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 
соисполнителя представить Заказчику документы, указанные выше, в течение 5 (Пяти) 
дней со дня заключения договора с новым соисполнителем; 
- в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных 
обязательств по договору с соисполнителем представить Заказчику следующие 
документы: 

 копии документов о приемке поставленных товаров, которые 
являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и 
привлеченным им соисполнителем; 

 копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 
денежных средств Поставщиком соисполнителю - в случае если договором, 
заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, 
предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты 
поставленного Товара, предусмотренного контрактом, заключенным с 
Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику 
дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты Поставщиком 



обязательств, выполненных соисполнителем); 

- произвести оплату поставленных соисполнителем товаров по договору, заключенному с 
таким соисполнителем, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
Поставщиком документа о приемке Товара. 
 
6.2. Права и обязанности Заказчика: 
6.2.1. Направить заявку Поставщику посредством электронных средств связи (факс, 
электронная почта и др.). Заявка подается не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
поставки. Корректировка заявки возможна не менее чем за 1 (один) рабочий день до 
предполагаемой даты поставки. В заявке на поставку Заказчик указывает: 
- дату составления заявки; 
- номер и дату контракта; 
- дату поставки и предполагаемое время поставки; 
- адрес поставки; 
- количество, наименование и ассортимент поставляемого товара. 
6.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием 
Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий 
Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах 
поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения 
недостатков. 
6.2.3. Принять товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Контракта. 
6.2.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную 
проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки 
обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям 
Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку. Товар должен 
быть заменен полностью. 
6.2.5. Оплатить поставляемый товар с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта. 
6.2.6. Вернуть Поставщику обеспечение исполнения Контракта, при условии надлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств по Контракту в сроки, установленные условиями 
Контракта. 
6.2.7. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта, возврат суммы обеспечения 
исполнения Контракта осуществляется после уплаты Поставщиком неустойки (пени, 
штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. 
6.2.8. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а 
если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и 
доукомплектования товара, либо его замены, или в случаях предусмотренных 
действующим законодательством, расторгнуть Контракт. 
 

7. Порядок поставки, отгрузки и приемки товаров 
7.1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки обусловленных 
настоящим контрактом товаров Заказчику. Разгрузка продукции осуществляется силами 
Поставщика. Поставщик обязан осуществить доставку товаров до весового оборудования 
Заказчика. 
7.2. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их 
повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.  
7.3. Отгрузка товаров в течение периода поставки производится в рабочие дни с 8.00 до 
14.00 по графику (Приложение № 2 к настоящему контракту).  
7.4. Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом Поставщика, 
соответствующим санитарным требованиям по перевозке товаров (наличие документа 



подтверждающего техническое и санитарно-гигиеническое состояние транспортного 
средства в соответствии с п. 5.8). 
7.5. Прием товара производится непосредственно в помещении, специально отведенном 
для осуществления таких целей в ДОУ уполномоченным представителем Заказчика. 
Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик 
вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия товара требованиям, 
установленным Контрактом. 
7.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести 
экспертизу. 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 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Порядок проведения экспертизы Заказчиком своими силами предусмотрен настоящим 
разделом Контракта. 
7.7. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, если закупка осуществляется у единственного 
поставщика (данный пункт включается, в случае признания несостоявшимся 
электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ). 
7.8. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком (уполномоченным им 
лицом – водитель-экспедитор (экспедитор)) товара и документов, подтверждающих 
качество Товара, указанных в п. 5.3 Контракта, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика 
товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приемки товаров, а так же путем 
проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в 
упаковке), осмотра товара на предмет внешних повреждений.  
Приемка товара производится в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты 
передачи товара, по адресу, указанному в п. 1.3 Контракта. 
Приемка товара осуществляется путем внешнего осмотра по наименованию, 
ассортименту, количеству (путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного 
количества с количеством, указанным в заявке), сроку годности. 
7.9. В случае выявления ненадлежащего качества товара, признаков, препятствующих его 
дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение 
содержимого и т.д.), несоответствия наименования, количества товара, срока годности 
составляется двухсторонний акт, который подписывается Заказчиком и уполномоченным 
представителем Поставщика.  
При обнаружении скрытых недостатков товара, которые было невозможно обнаружить 
при приемке, Заказчик извещает об этом Поставщика с использованием любых средств 
связи в течение 1 (одного) часа с момента обнаружения недостатков. Уполномоченный 
представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику для осмотра товара и составления 
Акта в течение 1 (одного) часа с момента поступления извещения от Заказчика.  
Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока 
годности (срока полезного использования) товара. 
В случае выявления недостатков Поставщик обязан заменить товар до конца рабочего 
времени учреждения того дня, когда были обнаружены недостатки товара. 
7.9.1. В случае отказа уполномоченным представителем Поставщика от подписания акта, 
указанного в пункте 7.9 настоящего Контракта, Сторонами соблюдается претензионный 
порядок в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.  
7.10. При отсутствии у Заказчика претензий к поставляемым товарам Заказчик в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня завершения срока приемки товара, указанного в п. 7.8 
Контракта, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт 



приемки товара, счет-фактуру. После этого товар считается переданным Поставщиком 
Заказчику.  
7.11. Все расходы, связанные с возвратом непринятых товаров, осуществляются за счет 
Поставщика. 
7.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право 
собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания 
документов, указанных в пункте 7.10 настоящего Контракта. 
7.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны 
руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при 
Совете Министров СССР: 
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6; 
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7. 
 

8. Упаковка и маркировка товара. 
8.1.  Все поставляемые продукты питания должны быть упакованы надлежащим образом 
и (или) поставляться в оригинальной заводской упаковке (упаковке производителя), 
обеспечивающей сохранность товара и содержать товарные ярлыки (маркировку), 
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 
Продукция должна быть расфасована согласно спецификации (приложение № 1 к 
настоящему контракту)  и поставлена в количестве согласно заявкам заказчика, в упаковке 
производителя и сопровождаться ветеринарными справками. Ветеринарные справки 
должны выписываться на каждый заказ и предоставляться заказчику при поставке товара.  
8.2. Упаковка продуктов питания должна быть изготовлена из материалов, допущенных в 
установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами (прошедших 
государственную регистрацию), и удобна для пользования. Содержимое каждой упаковки 
товара должно быть однородным и соответствовать всей поставляемой партии товара. 
Видимая часть содержимого каждой упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. Потребительская упаковка должна соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011. 
8.3. Маркировка потребительской и транспортной упаковки продуктов питания 
(продовольственных товаров) должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента 
Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» и национального стандарта ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования». Для продуктов специального 
назначения для школьного (детского) питания обязательна соответствующая маркировка 
на упаковке (таре). Каждая единица продукции должна быть промаркирована. 
 

9. Ответственность сторон. 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.2. Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании 
письменного требования (Претензии) Стороны. 
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.3 
контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 



исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая 
пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
неуплаченной в срок суммы. 
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.2 
контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) руб.* 
(*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);б) 
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 
100 млн. рублей (включительно);г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 
млн. рублей.) 
(Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного п. 1.2 контракта, 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. 
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных п. 6.1 контракта, заключенным по результатам 
определения Поставщика, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в размере 10* % от цены Контракта, что составляет 25 263 (двадцать пять 
тысяч двести шестьдесят три) рубля 66 копеек.  
(*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена 
контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 
процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0,5 процента цены контракта 
(этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 
млн. рублей (включительно); д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена 
контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 
0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ж) 0,25 процента цены 
контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей 
до 5 млрд. рублей (включительно); з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если 
цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей 
(включительно); и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) превышает 10 млрд. рублей. (включительно)) 
(Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 



обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 

За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций Заказчик начисляет штраф в размере 5 % объема такого 
привлечения, установленного контрактом; 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к 
исполнению контрактов соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в п. 6.1.8 настоящего контракта, 
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких 
документов с нарушением установленных сроков; 
         б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в п. 6.1.8 настоящего 
контракта Заказчик начисляет пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
заключенного Поставщиком с соисполнителем за каждый день просрочки исполнения 
такого обязательства. (данное условие не применяется, если контракт заключается с 
Поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией). 
9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
9.8. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 дней с даты 
выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в 
претензии.  
9.9. Поставщик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с 
условиями настоящего Контракта за действия соисполнителей, которых он привлек к 
исполнению своих обязанностей по Контракту. 
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
9.11. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта. 
9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта. 
 

10.Обеспечение исполнения контракта 
10.1. Поставщик обязан представить Заказчику на дату подписания контракта обеспечение 
исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из 
следующих видов обеспечения: банковской гарантии или внесения денежных средств на 
указанный Заказчиком счет.  
10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до подписания 
Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта 98745 рублей, что составляет 30 %1 
от начальной (максимальной) цены контракта. 

                                                             
1В случае, если цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, 
участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом 
положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



10.3. В случае если Поставщиком  в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана 
безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать 
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 
10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на один месяц. 
10.5. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней при 
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после 
получения заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика.  
10.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, Заказчик (в соответствии с п. 1 ст. 334, ст. 337, п.1 ст. 348 
и п.2 ст. 349 ГК РФ) вправе удовлетворить вызванные неисполнением обязательства 
требования о взыскании неустойки (штрафов, пеней) за счет размера обеспечения 
исполнения обязательств по Контракту, указанного в пункте 10.2. настоящего контракта. 
 

11. Заключительные положения. 
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.07.2019. 
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств и от ответственности за его нарушение. 
11.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме и подписан усиленными 
электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
Заказчика и Поставщика. 
11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 
Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 
44-ФЗ, в том числе: отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к 
нему (пункт 1 статьи 463), в том числе непредставление Поставщиком документов, 
подтверждающих соответствие товара положениям документов, разрабатываемых и 
применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, в случаях установления в 
документации о закупке ссылки на такие документы (абзац второй статьи 464 ГК РФ); 
существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно 
обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); невыполнение поставщиком в разумный срок 
требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); 
неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК 
РФ). 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что 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 (в соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 
11.4.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством: 



- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
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 количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 
предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить 
цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от 
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 
такого товара; 
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями 
Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями 
Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта. 
11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, 
банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально 
письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что 
оно является неотъемлемой частью настоящего контракта. 
11.7. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 
Контракта, является для Сторон обязательным. 
11.8. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 
Сторон, указанному в разделе 12 Контракта. 
11.9. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с даты ее выставления. 
11.10. Все споры по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения взаимного согласия - в Арбитражном суде Ивановской области. 
11.11. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик: МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №32» 

 
Адрес: 153045, г. Иваново, ул. Победы, д.61 
 
тел: (4932)442788 
ИНН/КПП 3702315335/370201001 
Банковские реквизиты: 
Отделение Иваново г. Иваново 
Рас./сч.  40701810900003000001 
БИК   042406001 
 

Поставщик: ООО «Гамма» 
Юридический адрес: г. Иваново, ул. 10-я 
Земледельческая, д. 9, кв.27                     
Почтовый адрес: г. Иваново, ул. 
Дзержинского, д.12, оф 205 
ИНН  3702149053   КПП  370201001  
ОГРН 1163702059817  
ОКПО 01517484 
E-mail: opt.ivmgk@gmail.com 
р/с 40702810517000006654                                                                           
к/с 30101810000000000608                                                                          
БИК 042 406 608                                                                                            
Отделение № 8639 Сбербанка России в г. 
Иваново                                     

 
Руководитель _________ /Е.В. Дубровина /     Директор ____________ /Козлов Т.А./ 
                                   М.П.                                                                              М.П. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к контракту 

от 28.12.2018г.  № 32/П3 
 

Спецификация на товар 
 

№ 
п/п Наименование 

товара 
Ед. 
изм. 

Конкретные показатели товара,  
минимальный остаточный срок 
годности, показатель качества 

Кол-во Цена, 
руб. Сумма, руб. 

1 Йогурт КГ 

Йогурт «Слобода», обогащенный 
бифидобактериями, массовая доля 
жира 2,9%.Соответствует ГОСТ 
31981-2013 и ТР ТС 033/2013. 
Фасовка- потребительская упаковка 
пластиковый стаканчик 125гр, запаен 
фольгой.Срок годности -35 суток. 
Остаточный срок годности товара на 
момент поставки составляет от 25 
суток, при условии соблюдения 
условий хранения и 
транспортировки.Производитель: 
ОАО «ЭФКО». 

0,00 170,88 0,00 

2 Кефир, ряженка, 
снежок, 

бифидок, йогурт 

Л 
(ДМ3) 

Кисломолочные напитки кефир, 
ряженка, снежок, бифидок, 
йогурт.Кисломолочный напиток, 
приготовленный из цельного 
пастеризованного молока, массовая 
доля жира 2,5%.Упаковка- 
герметичные пакеты из полимерной 
пищевой плёнки (полипак), 
промышленная упаковка объем 0,5 л 
и 1 л. Соответствует ГОСТ 31454-
2012, ГОСТ 31455-2012, ГОСТ 
31981-2013, ГОСТ 33491-2015.Срок 
годности 10 суток, с остаточным 
сроком хранения на момент поставки 
товара 4-10 суток, при условии 
соблюдения условий хранения и 
транспортировки. 
Производитель: ООО «Ивановский 
молочно-жировой комбинат». 

950,00 39,68 37 696,00 

3 Молоко 
питьевое 

пастеризованное 

Л 
(ДМ3) 

Молоко питьевое, пастеризованное, 
изготовлено из натурального 
коровьего молока, массовая доля 
жира 3,2%, 
«Приволжское».Упаковка- 
герметичные пакеты из полимерной 
пищевой плёнки (полипак), 
промышленная упаковка объем 1,0 л. 
Соответствует требованиям ГОСТ 

4 125,00 33,15 136 743,75 



31450-2013 и ТР ТС 033/2013.Срок 
годности 10 суток, с остаточным 
сроком хранения на момент поставки 
товара 4-10 суток, при условии 
соблюдения условий хранения и 
транспортировки. 
Производитель: ООО «Ивановский 
молочно-жировой комбинат». 

4 Молоко 
ультрапастеризо 

ванное 

Л 
(ДМ3) 

Молоко питьевое 
ультрапастеризованное, изготовлено 
из натурального цельного коровьего 
молока, массовая доля жира 
3,2%.Упаковка картонный пакет 
тетрапак, промышленная упаковка 
объем 1,0 л. 
Соответствует требованиям ГОСТ 
31450-2013 и ТР ТС 033/2013.Срок 
годности 180 суток, с остаточным 
сроком хранения на момент поставки 
товара от 90 суток, при условии 
соблюдения условий хранения и 
транспортировки. 
Производитель: ООО «МолоКом». 

1 375,00 46,80 64 350,00 

5 Сметана КГ 

Кисломолочный продукт изготовлен 
из нормализованных сливок, 
массовая доля жира 15%. 
Соответствует требованиям ГОСТ 
31452-2012 и ТР ТС 
033/2013.Расфасованапо 0,5 кг 
(пластиковый стакан), запаен 
фольгой.Срок годности 20 суток, при 
условии соблюдения условий 
хранения и транспортировки. 
Остаточный срок годности товара на 
момент поставки 10-20 суток с даты 
изготовления. Производитель- ОАО 
«Фурмановский городской молочный 
завод». 

120,00 115,39 13 846,80 

 
Заказчик:                                                                        Поставщик: 
 
Руководитель _________ /Е.В. Дубровина /     Директор _____________ /Козлов Т.А./ 
                                   М.П.                                                                              М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2  

к контракту 
от 28.12.2018г.  № 32/П3 

 
 
 

График поставки продуктов питания 
 

День недели 
Молоко 
питьевое 
пастеризован
ное 

Молоко 
ультра 
пастеризован
ное 

Кефир, 
ряженка, 
снежок, 
бифидок, 
йогурт 

Сметана Йогурт 

Понедельник + +    
Вторник   + +  
Среда + + +  + 
Четверг      
Пятница      

 
Заказчик:                                                                        Поставщик: 
 
Руководитель _________ /Е.В. Дубровина /      Директор _____________ /Козлов Т.А./ 
                                   М.П.                                                                              М.П. 
 


