
контРАкт м 2
на поставку продуктов пита}[ия

?|лентификаци он нь1й код з акуп ки 223 645з 0 4з77 5 64530 70 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 244

г. €аратов к 10 > января 2022 г.

Р1униципальное до|п|сольное образовательное учре)кде|{ие <<{етсхсий сад лъ187)
/|енинского района г. €аратова' именуемьтй в дальнейтшем 3атсазчик' в лице заведу!ощего
Р1олчановой }Ф.|{., действугошего на основа1{ии }става' с одной сторонь1' и |{+тдивиАуальгльпй
предприниматель *0дайкина Алена Балерьевна ' именуемь:й в дальнейтпем |{оставщик' в

лице Фдайкиной А.в, действутощего на основании огРнип ]х[р з19645|0004469з от
29'05'20|9г.' с другой стороньт' на основаниил.5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
ш9 44_Фз ''Ф контрактной системе в сфере за1(упо1( товаров, работ' услуг для обеспечения
государотвенньтх и м)т{иципа]тьньтх нух{д'', заклточили настоятций 1{онтракт о ни)кеоледу}о{]1ем:

1. ||редмет 1{отптратста.

1.1. [[оставщик обязуется передать в соботвеннооть продукть1 питания (далее * товар)
3аказнгтку в обус_шовленньцй настоящим 1{онтрактом сро1(, согласг1о [пешифит<ашии (11ри.ц())кение

]:гр 1 к настоящему 1{онтракту), а 3аказчик обязуется принять и оплатить товар в поряд1(е и }{а

уоловиях, предусмотреннь1х настоящим 1(онтрактом.
|1оотавщик соответотвует требовагтиям, установлен1{ьтм к у!1астни1(ам за](упки в

ооответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 }19 44-Фз <Ф т<онтрактной системе в

сфере закупок товаров работ, услуг для обеопечения государс'гвеннь1х и муниципальнь{х ну)1(д).

|'2' Ёаименование 14 количество, фунтсциональнь1е, техничес1(ие у1 качественпь1е
характеристики поставляемого 1овара у1(азань1 в €пецификации ([{рилтохсегтие ]х[ч1 к настоящему
(онтракту)'

2. |{егпа 1{онтракта и порядок расчетов.

2'1. 1-{ена 1{онтракта соотавляет 531 19з'20 рублей (пятьсот тридцать семь ть1сяч сто

девяноота три рубля 20 копеек). ндс не облагается в соответствии с Ё]&|1оговь1м

законодательством Российской Федерации.
2'2' |\ена 1{онтракта в1(л}очает в себя: расходь1 [1оставщика' связаннь1е с исг{олнением

обязательотв по настоящему 1{отттракту, в том чиоле расходь1 по оплате гтеобходимь1х нш10гов,
цоттт_ццц и сборов, а та1о!(е расходь! ца' у!]а(ов]{у, ма-ркировку, доста.вку, разгру3!()/ 1оварз, т.т

другие расходь1, связаннь]е с исполнением наотоящего 1(отттракта.

[ена 1(онтрат(та является твердой и определяется на весь срок исполнения (онтракта, за

искл}очением случаев, установленнь1х Федератьнь1м за1(оном от 05.04.2013 ю 44-Фз кФ
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве1{}1ь1х и

муниципальнь1х ну)кд> (далее 3акон ]\ъ 44-Фз) и настоя1дим 1{онтра1(том.
йзменение существе1{нь!х условий 1{онтракта при его исполнении }1е допускается, за

исклточением их изменения по согла1пени1о €торон в слу!]аях, предусмотреннь1х статьями 34 и
95 3акона ]ф 44-Фз.

1-{ена 1{онтракта мох(ет бьтть с]{и}1(ена по согла1пени!о €торогт без изменения
предусмотреннь1х настоящим 1{онтрактом количества и качества поставляемого 1овара и инь]х

условий 1{онтракта.
2'3 . Асточник финаноирования 1{онтракта:
1) оредства от 11ринооящей доход деятель}{ости в размере 537 193,20 рублей (пятьсот

тРиАцать семь ть1сяч сто дев.цноста три руб.шя 20 копеек).
2.4' Фллата ка>тсдой партии 1овара, определенного в 3аявке, форпла тсоторой установлена

11рило>кением .1х[р 2 к настоящему 1{онт1эакту (далее - 3аявт<а) производится 3атсазчи](ом по факту
постав1{и товара [[оставщиком в течение 15 рабоних дней со дня подписания €торонами
товарной накладной по форме тоРг_12 ил1{ универсального передаточного документа.

2.5. Фплата по (онтракту осуществляется по безналичному расчету путем пере!{исления
3аказ.титсом дене)1(нь1х средств на счет |[оставщика, указан}]ьтй в насто!гц€]у1 1(онтра;сте.



*
?,

Б слунае' предусмотренном настоящим пунктом' перемена |[оотавщика оформляетоя путем
закл}от]ения соответству}ощего допол}]!{тельного согла1пен1{я к 1]астояще}{}/ (онтракт;'.

в случае перемень1 3аказчика права и обязанности 3атсазчика' предусмотреннь1е
1{онтрактом, переходят 1( новому 3аказнику.

\2.5' €тороньт обязутотся обеспечить конфиденциа.]1ьность сведет'тий, отг1осящихся 1(

предмету наотоящего (онтракта и отав1ших им известнь1ми в ходе исполнения настоящего
1{онтрат<та.

\2.6' 1{аотоящий
иметощих одинакову}о
находится у 3ат<азника.

13. |{еренетть прилоэкенплй

Ёеотъемлемой частьго наотоящего 1{онтракта является следу}ощее:

|1рило>кение ].[р 2 _ Форма заявки на поставку 1овара на 1 лиоте.

14. &реса, ба}пковсхс11е ре[{визить| и подп||си €торогп:

1{онтракт составлен в двух экземплярах' идентичнь]х !{0 с0дер)1{а+1и[о |1

}оридическу1о силу, один из которь]х передан 14сполните'11о' а второй

3аказчик:
1!1унишипаль}|ое до1ц[{оль!|о е

образователь[|о е учре)кде|!ие <<{етский сад
ш187) .|{енинспсого района города €аратова
4 1 0080,€аратовская область, город €аратов,
пр-кт €троителей,зд' 42А, стр. 1

инн/кпп 645з04з275/6453 0 1 00 1

кс 0з2з 4643 63 70 1 0006000 в Фтделение
€аратов Банка Роооии||уФк по €аратовской
области г. €аратов
Бик 016з111'21
вкс 401 028 1 0845370000052
(омитет по финансам администрации
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(мдоу <!етский сад ]х[ч187>

л|с 2010з0з52
|ел.:62-46-37

л|с 201030353

г0.п. Р1олчагпова /

::;'м.п.
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|!оставщик:
!!4г:ди вптдуаль:г ь:й п редп р и || !!матель Фдайки :: а

Алетта Балерьевлта
410007, г. €аратов, ул' им. Академи:са Ат'лтонова

Ф.1{., д.33, кв.18
инн 64539з05з159
Р/с 408028 1 0756000020653 в |1овол;тсском багтке

|1АФ €бербанк
г.€амара

т</с 30 1 0 1 8 1 0200000000607
Бик 04360 1 607

А.Б. Фдайкина /

м.п.



|эп/
Ёаименовани

е товара

Функциональнь|е' технические
и качественць|е характеристики

[овара

[дин
ица
и3ме

рени
я

(оличест
вов

еденицах
и3мерени

я

Фстаточнь:й
срок

годности

(ена за
единицу

измерения'
руб.

€тоимость,
руб.

1 Апельсинь: тР тс 02|120|1свежие кг 276,66 140,00 з8 7з2'40

2 -|{имонь: тР тс 02\|20|!свежие кг 26,1 160,00 4 17о,00

3 Бананьт 1'Р']'с 021 120|1све>кие кг 1.74,58 100,00 ! \| 458,0с!

4 [рутша тР тс 021/2011свежие кг 163,56

5 Ряженка

Ёаличие о6огащатощих
компонентов : Ёет;1ип молочного

сь{рья : Ёормализованное
мол око ; 

*|м{[}1| 2,5оА;* !п аков ка
производителя. йаоса нетто: 450-

1000 грамм

464

тт__-
[!9!

ту 9222-00|-004197 85-1 4, сто
006 8 8448 67-0 02-20 |7 вьтработано

из цельного и обезжиренного
коровьего молока йассовая доля

х(ира от 0,5 оА до 10,0%. Без
компонентов. € использованием
вкусо-ароматических пищевь!х'рт

приложение ш91

к (онтракту ш9 2 от 10.о1.2022г

€пецификация

160,0о 26169'6о

85,00 39 440,00

85,00 39 з97,50

232'0о ?2736,00

' добавок. Бнет.шний вид и
консистенция - однородная, в

меру вязкая. [|ри использовании
вкусо-ароматических пищевь|х

добавок-с н€шичием их
вклточений. Бкус и запах *

кислодолочцьтй. без постооонни)

7 €не>кок

| у у/,..-э66-004 1у76)-0) 'с1_г
2861 67 48-001 -20 |9. массовая доля

жира (далее мдж)2,5%'
и3готовлен из нормс1лизованного
по массовой доле л{ира молока 

'
оахара, молока сухого

п6ро*''^^'',,^

кг 46з,5

8 6метана
гост з |452-2012 мдж 15%,

упаковка полимернь:й стакан'
масоа нетто 250-500 гр.

кг 98



гост 3 |688-20|2. Бкус и запах
сгущенного молока_сладкий.

чиотьтй о вь!раженнь|м вкуоом и
запахо}1 пастсо!1зова!.] нсго :.:. ::.:._.

привкуса. |1лодь: дол>кньл бьтть
оъемной степени 3релости. \4якоть

должна бь:ть доброкачествення.

ээ! !ээ'/.ч

у
\4олоко

сгущенное

]а||цх0;у1 паотор}|зова|]ного ь!оло|(а,
без посторонних привкуоов и

запахов. Бнешний вид и

ко н сти нсте н ция-однородн ая 
'вязкая по воей маоое. !паковка

метацлическая банка. йасса нетго
380 грамм'

68,4

10 €ьтр

гост з2260-20 1 3 полутверльтй
Российский. мжд 50%. |{вет от

белого до светло желтого'

равномерньтй по воей маосе'
(онотинстенция элаотичная и

однородная по всей маое'

кг ()')

71 1ворог

гост з145з-2013. Бьтроботан и3
нопма.пизипованного молока.т
йассовая доля жира 9%. 1-{вет

('ельтй или с кре!у,овь|м оттснкоп|,

равномерньтй по всей массе'
|{о:-тстенс'генция мягкая'

мажущаяили рассь!пчатая'
!паковка производителя.

кг
!

з5з'8/

!2 йолоко

гост 3 1450-20 13, йолоко
питьевое' с массовой долей жира
2,5 %о. ! паковка производителя.
йасса нетто не менее 0'9 литра.

л 261о

13 }[блоко

тР тс о211201 1 овея<ие, 1 сорт.
11лодьл здоровь|е' свех(ие, цель[е>

чиоть1е" Бкуо и запах
свойственньте данному сорту, без

постороннего запаха и |или
кг 278,4

\6 4э6,оо

286,00

25 056,00

27 77о,4о

[38 3з0,00
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