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контРАкт ш 3
на поставку продуктов |1ита[{ия

Р1денти ф икаци о ннь1й т<од з акуп ки 223 645з о 4з27 5 645зо 70 0 1 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 244

г. €аратов к 10 > января 2022г'

\:[униципальное до[школьное образовательное учре)кдение <<{етский сад л}187>
"|1енинс:сого района г. €аратова' именуемьтй в дальнейтшем 3аказчик, в лице заведу}ощего
Р1олчановой 1Ф.[., действутощего на ооновании }става, с одной сторонь1, и ||ндивилуальгпь:й
предшриниматель _0дайкгдна Алена Балерьевна ' именуемьтй в дальнейштем |{оставщик, в
лице Фдайпсиной А.в, дейотвугощего на основании огРнип ш з1964510004469з от
29.05.20|9г., с другой стороньт, на основании п. 4 ч' \ ст. 93 Федерального закона от 05'04.2013
ш9 44-Фз ''Ф контрактной системе в сфере за1(упок товаров' работ, услуг для обесп9чения
государстве}{т{ь{х }1 }'{у11!{ц|1па,ць11ь1х }];'х{д'', закл{очили |'1астоящи;"1 1{охттрат<т о т{и)1(еслед).1още}"{:

1. |[редмет 1{онтрапста.

1.1. |{оотавщик обязуется передать в собственность продукть1 [\итания (далее _ товар)
3аказнику в обусловленньтй настоящим 1{онтрактом срок' согласно (пешификации ([1рило)1{ение
]х[р 1 к настоящему (онтракту), а 3аказчик обязуется принять и оплатить 1'овар в п0рядке и на
усло виях, предуомотреннь|х настоящим 1{онтратстом.

|1оставщик соответствует требоваттияшт, установленнь1м к участни1(ам за1{упки в
соответотвии со ст.31 Федератьного закона от 05.04.2013 м 44-Фз <Ф контрат<тной системе в
сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственньтх и муниципальнь1х ну)|(д).

1''2. Ёаименование и !{оличество, функциональнь1е, техничеокие и качественнь]е
характериотики поотавляемого [овара указань1 в €пецификации (|1рилохсение ]\ъ1 к настоящеш1у
(онтракту).

2. {ена 1{отптракта и порядок рас[|етов.

2.1. 1_{ена 1(онтракта соотавляет 108 089,30 рублей (сто восемь ть1сяч восемьдес'1т девять
11--'6-э1". ? 
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Российст<ой Федерации.
2'2' \!ена 1{онтракта в1(лточает в себя: расходь1 |{оставщика, связаннь1е с исполнением

обязательств по настоящему 1{онтракту' в том числе расходь1 по оплате необходимь1х н;ш{0г0в)
по1плин и сборов, а также расходь] на упаковку. мар1шровку. достав1(у. разгрузку 1овара. и
другие расходь1, связаннь]е с исполнением настоящего (онтракта.

1]ена 1{онтракта является твердой и определяется на весь срок исполнени'1 1{от:тракта, за
искл}очением случаев' установленнь|х Федеральнь1м законом от 05.04.2013 ]\ъ 44-Фз кФ
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечени'1 государственнь1х и
мунищипаль}1ь1х нужд) (далее 3акон }ь 44-Фз) и настоящим 1{онтрактом.

йзменение существен11ь1х условттЁт 1{онтракта при его исполнении 1{е допуск 2ется, э?
искл1очением их изменения по соглатпенито €торон в случаях' предусмотрен}{ь{х отатьями 34 и
95 3акона ]хгр 44-Ф3.

1_\ена 1{онтракта может бьтть сни}1(ена по согла1шенито €торон без изменения
пред}'с}'1отре1{!(ь]..{ 11астоящ!!}'т (о::тра:<то;1 |(оли1|ества }1 !{ат[ест8а поставляе\:ого 1овара !1 и!]ь!х
условий 1{онтракта.

2.3' ||сточник финансирования 1(онтратста:
1) средства от приносящей доход деятельности в размере 108 089,30 рублей (сто восемь

ть1сяч восемьдесят девять рублей 30 копеек).
2'4' 6ллата кахсдой партии 1овара, определенного в 3аявтсе' форма которой установл{ет{а

[1рило>тсением ]\р 2 к настоящему }(от*тратсту (далее _ 3аявка) производится 3аказч1{ком 11о факту
поставки товара |1оставщиком в течение 15 рабоних дней со дня подписания €торонами
товарной натсладной по форме тоРг_12 ил11 универсального передаточного докуме1{та.

2.5. Фплата по (онтракту осуществляется по безтталичному рас!{ету путем[ пере!|ислент,1я
3аказчиком денежнь|х средств на счет |{оставщика, указанньтй в настоящем 1(онтрат<те.



Б слунае' предусмотренном настоящим пунктом' перемена |1оставш1ика оформляется путемзаклточения соответству}ощего дополнительного согла|шения т( настоящему 1{онтрат<ту.в случае перемень] 3аказчика права и обязанности 3ат<азчика' предусь,{отренньтс1{онтрактом' переходят к новому 3аказнику.
|2'5' €тороньт обязутотся обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся кпредмету настоящего 1{онтракта и отав1ших им извеотньтми в ходе иополнения настояш{его1{онтрак'га.
12'6' [{астоящий (онтракт соотавлен

име}ощих одинаков}то }оридическу!о силу,
находитоя у 3аказника.

в двр( э1{земплярах' идентичнь1х г{о содер)кани\о и
один из которьтх передан йсполнителто' а второй

|{оставщик:
|,1ндивидуальн ь; й пр едпр ин им ател ь
Фдайх<ина Алена Балеоьевна
410007, г. €аратов, ул. им. Атсадемика
Ант'онова Ф.1(., д.33, кв. ] 8
инн 645з9з05з759
Р/с 408028 1 075600002065з в |1оволх<скопц
банке [{АФ €бербанк
г 0япля^,

к/с 301 01 8 1 0200000000607
Би|< 04з60\607

1 3. [1еренень прило:*<еплип!

Ёеотъемлемой частьго настоящего (онтракта является следу1ощее:
[1риложение }ф 1 - €пецификация на 

- 
листах;

[1риложение.|ф 2 _ Форма за'{в1(и на поставку ?овара на 1 листе.

Р1униципаль }! о е до [пкольно е
образовательное учре}1це}{ие <<{етский сад
м187) ,|[енинского района города €аратова
4 | 00 8 0, €ара.]''0вска'1 об.:тасть, .'р'д [арагов,
пр-кт €троителей, зд. 42А, стр. 1

инн/кпп 645з04з275/645з0 1 00 1

кс 0з23 464з 6з7 010006000 в Фтделение
€аратов Бантса России||уФк по |аратовской
облаоти г. €аратов
Бик 016311121
вкс 40 1 028 1 0845370000052
1{омитет по финансам администрации
муниципального образования''[ород €аратов',
(мдоу к!етский оад ]х{!187>

3аказчипс:

л|с 2010з0352
?ел. ; 62-46-37

л/с 201030353

олчанова /

14. Адр..а, банковспсие реквиз ить\ и подписи €торотп:



!эп|
Ёаименовани

е товара
Функшиональнь|е' тех|!ические и

качествен|{ь|е характеристики 1 овара

Бдини
ца

и3мере
ния

1{оличес
тво в

еденицах
измсре[1

ия

0стато
чньтй
сро|{

годнос
ти

[ена за
единицу

и3мере|!|]я'

руб.

€тоимость,
руб.

(апуста

}|ук репнатьгй

1{а.пуста све)кая, белокочанная. !-!ервь:й

класс. 1(очань| свежие, цель|е, здоровь!е'

чисть1е, вполне сформировавтшиеся ' без

повреждений. (очаньт плотнь1е'

зацищень! до плотно облегатощих

зелень|х или бельтх л!1стьсв. гост |724-

85, гост Р 51809-200].

гост 172з-86, гост з4з06-2о|1
€вежий. Бесовой. |1ервьтй класс.

)1уковицьт вь|зрев1пие' здоровь[е, чисть|е'

цель!е' не проросц]ие, без поврежАенит!

сельскохозяйственнь|ми вредителями.

,{опускаются луковиць1 с разрь]вами
наружнь1х сухих нетпуй. 3апах и вкус

должнь| бьтть свойственнь!е данному
ботаническому сорту' без постороннего

запаха и п1]ивкуса.

28 1,808

2\],584

26з'з4

25 3,08

44,16

30

з йорковь

гост 1721-85 , гост з2284-201з'

йорковь столовая свея{ая. [1ервьтй класс.
(орнеплоАь: свежие, цель!е' здоровь!е'

чисть[е' не увяд1шие' не треснувшие, без

признаков прорастания, без поврежления

сельокохозяйственнь|ми вредителями)

3апах и вкуо свойственньлй данному
ботаническому сорту.

кг

4 €векла

гост з2285-2013 . €толовая све)!(ая,

|1ервь:й класс. |{орнеплодь| свежие.

цель|е' здоровь|е' чиоть|е) не увяд11-|ие' не

треснувшие, без признат<ов прорастания,

без поврех<дений сельскохозяйственньтм и

вредителями

кг

5
Р1кра

кабачковая

,['ля дотпкольного и школьного питания

ту 9161-016-1 1 807875_10 9па:<овка -
стеклянная банка, масса-нетто 480 гр.

кг

6
1омат-пторе

(паста)

гост334з-20 17, масоовая доля сухих

раотворимь!х веществ не менее 25%о,

упаковка - банка отекло маосой нетто 900

1000 грамм

кг

7

Фгуршьт

(консервирова

нньте)

,{ля дотпкольного и 1цкольного питания

ту 9161-018-1 1807875-1 1 !паковка -
стеклянная банка, масса нетто-900 гр.

кг 62,1

приложение
к (онтракту [х]р 3 от 10'01.2022г

не

менее
80%от

установ
ленног
о срока
годност

ина

поставк

и

681,з6

6\7,о2

10 533,60



3елень:й

горо!цек

}(артофель

гост Р 54050-2010, 34112-2017 первого
и вь]с1|]его сорта' стерилизованнь:й.

Бнетдний вид - 3ерна должнь| бьтть цель:е
без примеси оболочек зерен и кормового
гороха коричневого швета. !вет зерен

горо[цка - зеленьтй 
' 
оветло-зеленьтй или

оливковь:й,. 8кус и запах - нацральнь:й
овойственньтй коноервированному

зеленому горо!цку. 1(онсиотенция долх(на
бь:ть мягкая однородная. !паковка _

метш1лическая 6анка, масса_нетто- 0,3 10-

0,420 гр. €теклянная банка-420-500 гр.

гост 7 17 6-20 1 7'свежий, стандартньтй
продовольственнь:й, ранний и поздний.

1(артофель ранний _ ообранньтй до
окончания срока его со3ревания,

посцпа}ощий в продажу сразу после
сбора Ао 1 оентября. картофель поздний:
}(артофель, собранньтг} посл9 о|(ончания

срока его созревания' поступающий в
продах(у с 1 сентября. .{ля раннего

картофеля и для позднего клубни должнь!
бьтть цель:е, чисть!е, здоровь|е, свежие'
зрель]е' полность1о покрь!ть|е плотной

кожтпой, без излиш:ней внеттуней

влажности' не по3еленевшие. запах и

вкус, свойственньтй данному
ботаническому сорту, без постороннего

запаха и (или) привкуса.

5 760,оо

кг 795,264 739,52


		2022-02-21T08:53:08+0400
	Молчанова Юлия Петровна




