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на поставку продуктов |]итания
Адентификацио1{нь|й код з акуп ки 22з 645зо 4з27 5 6 453 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 244

г. €аратов ( 10 ) января 2022г.

Р{униципальное до!!!ко.цьное образовательное учре}кдение <</{етскттй сад .ш187>'
/,{енинского района г. €аратова' именуемьтй в дальнейштеьт 3атсазчик' в лице заведу}ощего
1иолчановой }Ф.11., действу1ощего на основании }става' с одной сторонь]' и'бутцивидуаль|[ь|й
предприниматель _Фдайкина Алегпа Балерьевна , именуемьтй в дальнейтшем |1оставщик, в

лице 0дайкиной А.в, действутощего на оонова1{ии огРнип ]ф з196451о004469з от
29.05'20|9г., с другой сторонь1, на основании п' 4 ч. 1 ст. 93 Фелерального за1(о}1а от 05.04'2013
]ф 44-сР3 ''Ф контрактной системе в сфере за1(у[[ок товаров, работ, усл}'г для обсспсчсн!1я
государотвенньтх и муниципальнь1х нух{д''' за1(лточили настоящий 1(оьттрат<т о !]ижеследу1ош{ем:

1. |[редмет 1(онтрапста.

1.1. [[оставщик обязуется передать в собственнооть проду1(ть1 лита11ия (далее - товар)

3аказнику в обусловленньтй настоящим (онтрактом срок, согласно €пецифитсации ([1риложение

]:гэ 1 к настоящему 1{отттрат<ту), а 3аказчитс обязуется принять и оплатить товар в порядке и 1]а

условиях' предусмотреннь[х настоящим 1{онтратстом.

|1оотавщик соответствует требованиям, установлен}ть]м к участникам зат(упки в

соответствии со ст. 31 Федератьного закона от 05.04.2013 м 44-Фз кФ тсонтрактной 0иотеме в

сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государст1]еннь{х и муниципапь1]ь]х ну)1(д).

1 )'. Ёаищденование и количество, функг1иона.[ьнь]е, техничестсие и т{яътест'!]ет{1{т-те

характеристики поставляемого [овара указань1 в €пецификации (|{риложение }ф1 к настояш1ему

1(онтракту).

2. {ена (онтракта !{ порядо|{ расчетов.

2.1. [ена 1{онтракта ооставляет 286875,'82 рублей (двеоти восемьдеоят {песть 1'ь1сяч

восемьсот оемьдесят пять рублей 82 т<опеет<). Ё{[ ьте облагается в соотве'тствии с ь{алоговь]м

3а1(онодательством Российской Федерации.
2.2. |!ена 1{онтрат<та вкл}очает в себя: расходь1 |1оставщика, связан1{ь1е с испол1{ением

обязательотв по наотоя|цему 1{онтракту' в тош{ чиоле расходь1 по оплате необходимь1х на-]тогов'

по11{лит{ и сборов, а такя{е расходь| на упа1(ов1(у' мар1шровку, доставку, разгрузку 1овара, и

другие расходьт' связанньте о исполнением настоящего 1{онтракта.

[ена 1(онтракта являетоя твердой и определяется на весь сро1( иополт{ения 1(огттракта, за

ио1шючением случаев, уотанов.[еннь!х Федеральнь]м законом от 05.04.2013 ]ф 44-с03 кФ
1{онтрактной оистеме в сфере за!{упок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь1х и

\1униципш1ьнь]х ну)1(д) (далее 3а:согт л9 44-Ф3) и настоящим !(онтра](том.
}}4зменение существеннь1х условий 1(онтра1(та при его испол|1ении г]е допуска|ется, за

ис1(лючением их изменения по согла1шени}о €торон в случаях, предусмотрег1ньтх статьями 34 и
95 3ат<она ]\ъ 44-Фз.

1_{ена 1(онтракта |уто)|(ет бьтть с]{и)кена }1о согла11тен11то [торон бсз }|3!у{€1]€Ё!1!

предусмотреннь1х настоящим (онтрат<том количества и качества поставляемого ?овара и инь1х

условий 1{онтракта.
2'3' |4сто'тник финансирования 1(онтракта:
1) средства от приносящет] доход деятельности в размере 286 875,$2 рублей (двести

вооемьдеоят 1песть ть1ся'с1восемьсот семьдесят пять рублей 32 копеет<).

2.4. Фплата ка>тсдой т!артии 1овара, определенного в 3аявке, форма тсоторой уста!1о1 
'{ена

[|рило>кением ]ф 2 тс т:астоящему (онтрат<ту (далее - 3аявтса) производится 3ат<азчи1(о\.1 11о факту
поставки товара |1оставтциком в течение 15 рабоних дней со дня цодписа|{ия €торонами
товарной накладгтой по форме тоРг-12 ил}1 у}{ивероаль1{ого передаточ1]ого до1(у\{е1{'га.

2.5. Фплата по 1{онтра1(ту осущест1]л'1ется по безнал141{}1ому рас!тету путеп4 пере1{исл{ения

3яказчикоцт де!{е}к]]ь1х средотв 1!а. счет ]1оставц{и!{.а.,у\{-азац\\ьтй :з ]]а.с':то'{1т1ещ (оц1рак1е



г

4:

$

7

Б слунае' предусмотренно]\{ настоящим пунктом' перем9на |]оотавщитса оформляется путем
зат(лточения соответству}ощего дополнительного оогла1шения к настоящему 1{онтратсту.

в случае перемень| 3аказчит<а права и обязангтости 3аказчит<а, предусмотреннь1е
1{онтрактом, переходят 1( новому 3аказнику.

12.5. €тороньт обязуготся обеспечить конфиленциальность сведет:ий, отгтооящихся 1(

предмету настоящего (онтракта и став1ших им известньтми в ходе ,1сполнения настоящего
1(онтракта.

12.6. Ёастоящий 1{огтщакт соотавлен в двух эк3ем11лярах' идентичнь]х по содер}1(ани1о и
иметощих одинаков}то торидичеот(у{о силу, один из которь1х передан }4сполните'{1о, а второй
находится у 3аказника.

13. [!ерене}|ь прило}кен:дг1

Ёеотъемлемой чаотьго настоятцего 1{онтракта являе'гся следу}ощее :

|1рилоя<егтие ]'(р 1 _ €пецификация на 

- 
листах;

|!ри.:то>кение }хгч 2 _ Форма заявки на 1100тав1(у 1овара на | л:ис'ге.

14. Адреса, бат:хсовсгс!|е реквизить[ и подп|{си €торон:

3аказчхтп<:

}1уништлпаль[|ое до!ц1{ольно е

о б р аз о в атель н о е учр еяце}|и е,<<[етстсиг] с ад
ф187) йенинского района города €аратова
41 0080,€аратовокая область, город €аратов'
пр-кт €троителей,зд.42А, стр. 1

инн/кпп 645з04з275/645з0 1 00 1

|{с 0з2з 4 64з 6з7 0 | 000 60 0 0

в Фтделение €аратов Бантса Роооути||}Ф1{ по

€аратовст<ой области г. €аратов
Бик 0]6з11]12\
вкс 40 1 028 1 0845370000052
1{омитет по финаноам администрации
муниципального образования''[ород €аратов''
(мдоу <Аетский сад ]'{ч187>

л|с 201'030352
|ел.:62-46-3]

л|с 20|0з0353

нова /

|1^^-'-'...т'^'
[!9! |4р.ц|д!\.

![ндивптду:пльпть:р1 предприниматель
Фдайхсина Алена 3алерьевпта
410007, г' €аратов' ул. им. Атсадемика

Антонова Ф.1{', д.33, кв.18
ин1] 64539з05з]59
Р/с 408028 ] 075600002065з в |1оволт>кс:сом

банке |1АФ €бербанк
г. €амара
к/с 301 01 8 1 0200000000607
Бик 04360]607

#-ч:]:::ъ
.с'_}! :. *_.;_}. ;а * . -:-\

г!*{{дйкя ' ''.'- 1' ',;1п4 \. .) 
'',.1$ ?\, 4 +\

!ь}}_^ь. 1+::..:"
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[1риложение [,'1е1

к контракту ш9 1 от 10.01.2022г

7
!!аименовани

а тов'па

!,леб ржаной

|]овидло

Функциона.г:ьнь1е''|'ехнйческие и
качественнь[е хара|(теристики

1овара

хлеб формовьтй из смеси ржаной и

ццтсничной мук!1, маоа !!е]то 0,68кг
гост 2077-84' сто 70315343-009_

2014 фасованньтй в пакетьг из

пол!|мернь|х материш1ов

гост 32099-2013 стерилизованное''
нестерилизованное) вь|с1]!его и первого
сопта' плодовое и ягодЁ!ое, упаковка 

-
сте1(лянная банка - 600 грамм.

8дини
ца

-'-"'- г
ения

!{оличе
ство в
едениц

а!
|!змере

|!!.|я

277,75

446'ов

2( ?о

33,64

\'с | а ! 0чнь|

й срок
год!|ост[{

|{ена за
ед|.!н|{цу

__-' _ - |- - --_-

я, Р}б.

€тоиптость'
пт'6

кг

з3'64

Ё

1з 887,50

хлеб п1]]еничнь!й из муки вь!с1цего

сорта' масса нетто 0,550 кг. ' 
гост и

гост Р 5823з-2018 ( ст.10.2019)' €1Ф
7 0з | 53 4з -007-20 1 4 фасованньлй в

пакеть! из полимернь|х материалов

24 о\2,8о

гост 27844-88, сто 70315з43-008-
2014 из п|пеничной муки вь1о1шего

сорта' фасованнь!й в пакеть| из

полимернь!х материалов

гост 24901-20\4 иту 10'72.|2-00з-

0 5 127 5 50 -20 16, сахарное, из

пшеничной муки вь!сшего сорта'

упаковка - 1(артон.

гост 1403 1 -2014 ттз \{уки вь|сшего

сорта' с жировой начинкой
(оливонньте)' упаковка - картон.

йармелаА

гост 6442-2014 и 19 10.82.23-001-

0 5 \27 5 5о -9 6, Форма, поверхность'

цвет, вкус }! запах свойствстт::ь:е

данному наименовани!о изделия с

учетом вкусовьтх добавок, без

посторонних запахов и привкуса.

г ост 6441 -20 1 4 неглазировагтньтй,

упаковка - картон'

гост з2573-2013 нерт-тьлй' листовой,
п{асса нетто 100 г., 500 гр



ч?

10,6

5з,68

о4,уо

16,82

16,82

0,9

9280

\о4'4

97 (9

4,3

преобладает непрозрачная муч}1истая

крупка' ровного белого |]ли кремового

цвета, без г|ооторонних запахов'
привкусов' весовая. }паковка

производителя п/п

10

Ёапиток
злаковь!й без

кофеина

Ёапиток злаковь|й растворимь!й, без

кофеина' упаковка _

картон,расфасовкой масоа нетто 1 00

грамм. 1 0.83. |2-01о-44418433-20\9 или
1{офейньтй напиток неРаотворимь1й

''3олотой колос" упакован в пакетах из

полимернь|х материалов расфасовкой
масса нетто 200 грамм ту 108з-001-

21.474664-1,8

кг

11
(акао-

поро1пок

гост 108-2014 в пакетах из

полимернь|х материалов расфасовкой,
масса нетто 100-200 грамм.

кг

гост 1 8488_2000 плодово-ягодньтй,

\2 1{исель
брикет, масса нетто 100-230 грамм.'
ту 9195-003-965з98 15'201 1 брик.

0,22гр.

кг

1з Фрукть; сухие
€меси су11]ень|х фруктов: яблоки,

гру1ша' курага тР тс 0211201;|
кг

1.4 ]4зюм тР тс 02112011 кг

15 1{урага тР тс 02112011 кг

16
)1авровьтй

лист

гост 17594_81 , гост 51'074-201з'
сто з5829930-001-2019 или [Р 1€

021;120|1. €ухой, Фасованньтй 10-20 гр.

кг

6ухие, хлебопекарнь|е,
2\ дрожя{ 0ь1строрастворимь|е' вь1с!пии сорт'

упаковка фольга, масса нетто 80-100 г.

кг

22 {йцо столовое

гост з 1654-2012 1 категория,
пищевое' отоловое, маркированное'

тара - картонная, жесткая с ячейками.
шт

26
\4акаронньте

изделия

гост з 1743-2017 из муки вь1сшего

сорта' группа Б' вь:сший сорт.
кг

27
(рупа

гречневая

гост Р 55290-2012, ядрица' 1 с0рт',
вьхработанная из пропаренного зерна,

путем отделения ядра от плодовь[х

оболочек. }паковка производителя в

п/п метшках.

кг

г ост 1022-20 19 марка й, т\ве'г-

28 (рупа манная кг 44,66

150,00

.]' э9,\'9

8 052,00

э / +ч 
'ч\)

260,00 4 з7з'20

290,00 4 877 '8о

600,00 540,00

80 7з6,00

9 633,80

с оол 9п

1875,72



(рупа
п11]еничная

группа |1олтавская, вь:рабатьтвается изтвердой п:т]ениць| 1 класса' крупа /{э 1-
4 тост 27 6 -60, ту 9294-0о8 -'5-48440 59 - кг/

ы
02., крупа п{!-|еничная мелкодрабленная

::з пц.чгко:)! п]ден!.1ць1, упаковкэ
производителя в п|п/ мешках

18,56

{'
)>э,э2

16,82

зз'64

91,06

65,54

262,16

] [римесь гороха других цветов, не
0олее 7 '%' }паковка производителя

полипропиленовьгй мешок .

(рупа
перловая

_ '':' 
5784-60' крупа !{э 1-4 ядро

освобо>кденное от цветковь!х пленок,
хоро!!1о отгшлифованг-тое. 9паковка

производителя в п/ул мецках.

(рупа овсяная

гост 21149-9з,хлопья овсянь1е : вид
''[еркулес'' неАРобленая, пРо!}кт
полуненньтй из овса' прошедшего

пропаривание' !1]елу1]]ение и
шлифование. Бла>т<ность не более ] 2

0%. 9паковка производителя

, ' 1 |1шено
)1 !| очищенное

гост 572-2016. ! сорт, 
!

шлифованное. весовое. упако*^а 1 *,.
производителя в п|п мешках. [

э) Рис

| -гост 
6292-9з'первьгй сорт, цвет

| оель|й с различнь!ми оттенками, без
посторонних вкусов и запахов'

влажность не более 15 %'
гплифованнь:й, кругло-зерглистьтй,

весовой. 9паковка производителя в
п/п мешках.

кг

1 1гост 6201-68, шлифованньтй, цель:й и

1 1 ^холотьлй' 
1 сорт, цвет >гселтьтй, вкус

з4! [орох 
] 

своЁгствсннь|'-1 горох).бсз посторонгтглх
] очит:тенньтй ] прив!(усов' не кисльтй, не горький.
! ! !!римесьгоп^уа кг

йука
пшеничная

_вьгсший 
и первь;йт сорт' пшенР!чная,

1весовая, 
хлебопекарная, !-9[1 26574-

.у| /' массовая доля влаги не более !5
%. , тара _ ме|1]ок _ пвх, бума>кньте

пакеть|

|ту 9192-002_в8280869-20 14 или 1-Ф€?
[оль | ' помол ]'{р1, 51574-20]8 каменная,

йодированная 1 ' сорт первьтй, с добавкой йода.,
фасованная в полиэтиленовь|е пакеть!,

масса нетто 1000г (1 кг)

з 277,00

1о 74в,56

429,40



гост 3з222-20 1 5' €ахар_бельтй
кристаллический, фасованньгй в

полипропиленовь|е ме1шки.

гост 1129-20|3 
' масло

рафинированное' дезодорированное'
первьтй сорт, упаковка -

полиэтиленовая буть:лка. йасса нетто
не менее 0'8 л

€ельдь
ооленая

гост 815-2004, гост 815-2019 1

€орт. 19 \о.2о'2з'-осз -о \ \ 6| 52|-20 19. 4 \76,о0

'--ё

16 382,оо

97,6 776'оо

с99 о' э'о4
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