
Гражданско-правовой договор (контракт) № 1/32 
на  поставку хлебобулочных изделий 

 
г. Иваново                                                                                              «29» 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 Дубровиной Елены валентиновны, действующего 
на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Богатырь» 
(ООО «Богатырь»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Красавцева Александра 
Геннадьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
гражданско-правовой договор (контракт) (далее – Контракт) о нижеследующем. 
 

1. Предмет контракта. 
1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику хлебобулочные изделия (далее – товары),     
указанные 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 января  2019 года по 31 декабря  2019 года. 
 

2. Цена контракта. 
2.1. Цена  контракта  составляет  213 978  (двести тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
восемь) рублей (в т.ч. НДС), в том числе, внебюджетные средства 213 978  (двести тринадцать 
тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей. 
Цена контракта формируется с учетом стоимости товаров, расходов на упаковку и 
сертификацию, транспортных и иных расходов, уплаты налогов, в т.ч. НДС1, сборов и иных 
обязательных платежей. В цену продукции стоимость многоразовой тары и упаковки не 
включается. 
2.2. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. 
2.3. При исполнении контракта изменение его 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. 
 
 

3. Количество и ассортимент товаров. 
3.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику товары, 
виды, ассортимент и количество которых указаны в спецификации (приложение № 1 к 
настоящему контракту). 
3.2. 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. 
3.3. Заказчик (в лице руководителя образовательного учреждения) не позднее 3-х дней, 
предшествующих поставке, представляет Поставщику заказ на необходимые ему товары с 
указанием вида, количества, ассортимента товара и срока поставки. 
 
 

4. Качество товара. 
4.1.Поставщик обязуется поставить качественные товары, соответствующие установленным в 

                                                
1 В соответствии с системой налогообложения, применяемой поставщиком   



РФ стандартам и требованиям, с передачей документов, удостоверяющих их соответствие. 
Качество продукции должно отвечать требованиям качества и безопасности, установленным в 
Федеральном законе от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
законе РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», "ТР ТС 021/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049.13 введены с 30.07.2013). 
4.2.Поставщик гарантирует качество, годность и безопасность товаров в течение срока, 
установленного органами ТУ «Роспотребнадзор». 
4.3. Поставщик (уполномоченное им лицо – экспедитор) одновременно с соответствующей 
партией товаров обязан предоставить Заказчику накладные, счета-фактуры и документы (их 
заверенные копии), свидетельствующие о качестве товаров, предъявить документы, 
подтверждающие страну происхождения товаров и другую необходимую документацию. 
 
 

5. Порядок поставки, отгрузки и приемки товаров 
5.1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки обусловленных настоящим 
контрактом товаров Заказчику.  
5.2. Пищевые продукты, 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, 
транспортными средствами, имеющими оформленные санитарные паспорта.  
5.3. Поставщик должен гарантировать постоянный контроль за обеспечением безопасности 
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, осуществляемый 
соответствующими специалистами.  
5.4. Шофер-экспедитор (экспедитор), шофер-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. 
5.5. Прием продукции производится непосредственно в помещении, специально отведенном 
для осуществления таких целей в ДОУ. Разгрузка продукции осуществляется силами 
Поставщика. 
5.6. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их 
повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.  
5.7. Отгрузка товаров в течение периода поставки производится в рабочие дни с 9.00 до 14.00 
по согласованному Поставщиком и Заказчиком графику.  
5.8.Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом Поставщика, 
соответствующим санитарным требованиям по перевозке товаров (наличие санитарного 
паспорта). 
5.9. Поставщик обязан осуществить доставку товаров до весового оборудования Заказчика. 
5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с 
момента передачи товара Заказчику, до момента перехода риска случайной гибели или 
случайного повреждения товара на Заказчика такие риски несет Поставщик. 
5.11. Факт передачи товара Заказчику подтверждается подписями представителя Заказчика в 
товарно-транспортных накладных и (или) иных сопроводительных документах. 
5.12. Заказчик при приемке товара проверяет поставленные товары на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем 
контракте (разделы 3-4). 
5.13. 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». 

6. Тара и упаковка. 
6.1.Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров, сохраняющую их качество и 
предотвращающую от повреждения и порчи во время перевозки к месту назначения (доставки) 
в соответствии с настоящим контрактом. 
6.2. Тара и упаковка товаров должны соответствовать установленным в Российской Федерации 
требованиям и стандартам. 
6.3. Многоразовая тара и упаковка товаров подлежит возврату Поставщику. Поставщик 
обязуется вывезти тару и упаковку в течение 10 дней со дня поставки товаров. 
6.4. Стоимость многоразовой тары и упаковки  не включается в цену контракта. 
 
 

7. Порядок расчетов. 
7.1. Расчеты за поставленные товары производятся безналичным способом.  
7.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров, поставленных Поставщиком. Расчеты за 
поставленные Заказчику товары производит централизованная бухгалтерия, обслуживающая 
Заказчика или бухгалтерия учреждения, находящегося на самостоятельном балансе. 
7.3. Расчет осуществляется на основании счетов-фактур, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за расчетным. 
 
 

8. Ответственность сторон. 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. 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). 
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 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 (Правила 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 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, далее Правила определения размера штрафа). 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
начисляется штраф в размере 10 % цены контракта, что составляет 21397,80 рубля (Правила 
определения размера штрафа). 
8.3. 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).  
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется 
штраф в размере 1000 рублей (Правила определения размера штрафа). 



Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 
срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  
 8.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 8.2. и 8.3. Контракта, одна Сторона 
направляет другой Стороне претензию об уплате неустойки (штраф, пени) за ненадлежащее 
исполнение обязательств по Контракту. 
8.5. Сумма неустойки (штраф, пени), установленных в соответствии с пунктами 8.2. и  8.3. 
Контракта, перечисляется одной Стороной в течение 10 дней с момента получения 
соответствующей претензии от другой Стороны по реквизитам, указанным в претензии. Датой 
признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный 
в претензии. 
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего 
размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком 
дополнительного соглашения к Контракту не требуется. 
8.7. 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. 
8.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои 
обязательства, вытекающие из Контракта. 
8.9. Поставщик несет полную ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за 
причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
обязательств по  Контракту. 
8.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации. 

 
9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 года 
при условии полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 
9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.3. 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 
9.4. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без 
изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и 
иных условий контракта.  
9.5. Заказчик вправе предложить Поставщику увеличение или уменьшение количества товара, 
предусмотренных контрактом, но не более чем на 10% в соответствии с п.п. б п.1 ч.1 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
9.6. 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. 
9.7. 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. 
9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 



 
 
 
 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик: МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №32» 
Адрес: 153045, г. Иваново, ул. Победы, д.61 
тел: (4932)442788 
ИНН 3702315335 КПП 370201001 
ОГРН 1023700552534 
р/с 40701810900003000001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО  
г. Иваново  
БИК 042406001 
 
 
 
 
Заведующий ________Е.В. Дубровина 
 

Поставщик: ООО «Богатырь» 
Адрес: 153538 Ивановская обл. Ивановский 
район, п.Чернореченский, ул. Победы дом 13Б 
ИНН 3711026548 КПП 371101001 
ОГРН/ОКПО 1103711000326/62512236 
ОКТМО 24607473 
Отделение  №8639 ПАО Сбербанка России 
Р/сч 40702810717000090101 БИК 042406608 
К/сч 30101810000000000608 
Электронная почта  krasavcevaleksandr@mail.ru 
Телефон (4932)453457 
 
 
 
Директор _______________ А.Г. Красавцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
к Контракту  

№  1/32    от «29 »  декабря  2018 г. 
 
 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
на поставку  хлебобулочных изделий 

 

 
 
 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 

___________________ /Е.В.Дубровина/ 
 

М.П. 

 
 

ПОСТАВЩИК: 
 
          

              __________________ / А.Г. Красавцев / 
 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Единица измерения Цена Количество 

1 Хлеб «Дарницкий» 
650гр 

шт. 22,30 3300 

2 Булка «Городская» 
200гр 

шт. 12,00 11699 


