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МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа Мб>
именуемое в да.пьнейшем Заказчик, в лице директора Сущей Антонины Петровны действующей на
ОСноВании Устава, с одной стороны, и ООО (АБВГД) именуемый в дальнейшем <<Поставщию>, в
ЛИЦе Директора ВотиновоЙ Нины Анатольевны деЙствующего на основании Устава, с другой
стороны, в соответствии с п.4 ст. 9З Федера_пьного закона от 05.04.20lЗ года Jф 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муниципальных нужд)), закJIючили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктового набора (сухого

ПаЙКа) (Далее - Продукчия) в количестве, ассортименте и качестве, указанньгх в Спецификации
поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью
НаСТОяЩего Контракта (далее - Спецификация поставJIяемых товаров), а Заказчик rrринять их и
оплатить.

2. Щена и порядок расчетов
2.I. Продукция оплаIIивается Заказчиком в соответствии с объемалли и источник€lми

вьцеленньtх бюджетньrх ассигнований.
2.2. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятой по количеству,

ассортименту и качеству продукции.
2.З Щена контракта вкJIючает исключительно все расходы Поставщика: стоимость

ПРОДУКции, тары, упаковки, затраты на доставку, разгрузку, трЕIнспортные расходы, страхование,
уплату налогов, включtUI НЩС (если Поставщик явJUIется плательщиком НЩС), таможенньtх пошлин,
сборов и других обязательньIх платежей, связанньIх с исполнением обязательств по настоящему
контракту.

2.4. Щена За единицу продукции по настоящему контракту определена в Спецификации.
2.5, Щена контракта является твердой и опредеJuIется на весь срок исполнония контракта и

может изменяться только в случtUж, в порядке и на условиях, установленньIх законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд, и государственным контрактом.

2.6. Щена настоящего контракта cocTaBJuIeT 68000,00 (Шестьдесят восемь тысяч рублей 00
копеек) рублей, 00 копеек

2,1. Расчет за поставленную продукцию Заказчик производит безна;lичном путем
Перечисления денежньIх средств на расчетный счет Поставщика (за искJIючением слrIаев,
ПРеДУсМотренньж п,2.9. настоящего Контракта) по факту поставки продукции в течение 15
(ПЯТнадцати) кirлендарньIх дней, при отсутствии разногласий по ассортименту, качеству и
количеству принятой продукции, на основании счета (счета-фактуры) Поставщика и подписанной
ТОВаРнОЙ накладноЙ, акта приемки продукции, оформленного и подrrисанного Заказчиком.

2.8. В слуrае если настоящий Контракт заключен с физическим лицом (за исключением
индивидуальногО предпринИматеJUI или иногО занимztюЩегосЯ частной практикой лица) суммы,
ПОДЛеЖаrЦие Уплате физическому лицу, уменьшаются на ра:}мер нalлоговых платежеЙ, связанных с
оплатой настоящего Контракта.

2.9. В случzшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
ОСУЩеСТВляется банковское сопровождение государственного контракта. Осуществление расчетов в
ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открывttются в
укЕванном банке.

2.10. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в данном контракте.
3. Условия и порядок поставки

3.1. Продукция поставJuIется Поставщиком на основании официальной письменной зчuIвки
Заказчика подписанной директором, либо лицом его замещающим, скрепленной гербовой печатью
Заказчика.



З,2. Заявка составляется в 2-х экземплярах (1 экземпляр - для Поставщика, 2 экземпляр -
для Заказчика), с указанием наименования, количества поставJuIемой продукции, а также места
доставки продукции (п.3.3. Еастоящего Контракта).

3.3. Место поставки продукции: Хмао-Югра, г. Нижневартовск проспект Победы 3Б,
столоваjI МБоУ (СШ Jф6)

3.4. Приемка поставленной продукции осуществляется по адресу, указанному в п. З.3.
настоящего Контракта, в присугствии уполномоченньIх представителей Поставщика и Заказчика и
включает в себя следующие этапы:

- проверка ассортимента, количества и качества поставленной продукции;
- КонТроль наличияУотсутствия внешних повреждениЙ продукции, тары (упаковки);
- ПеРеДача Поставщиком Заказчику сертификатов, обязательньIх дJuI данного вида продукции,

И ИНьtх ДокуN{ентов, подтверждающих качество продукции и ее характеристик, указанньD( в
СПеЦификации, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчик обязан организовать приемку продукции в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента ее доставки Поставщиком.

З.6. Срок приемки продукции входит в срок поставки продукции.
З.7. Заказчик обязан осуществить приемку поставленной продукции в течение 3 (трёх)

кЕrлендарньrх дней с момента поставки продукции и передачи актов.
3.8. Срок проведения приемки поставленной продукции входит в общий срок поставки

продукции (п. 3.3. настоящего Контракта).
З.9. По решению Заказчика дJuI приемки поставленной продукции может создаваться

приемочнаJI комиссия.
3.10. ОСмотр продукции, приемка по ассортименту, количеству и качеству продукции

ЗаказчикОм (комисСией ЗакаЗчика) осуществJUIетсЯ при получении продукции и удостоверяется
подписью представителя Заказчика в товарной накладной, а также оформлением и подписанием
Заказчиком (приемочной комиссией Заказчика) акта приемки продукции.

3.11. Заказчик при приемке продукции вправе привлекать независимьIх экспертов и
аккредитованньIх представителей по поставJuIемой продукции.

З.Т2. Поставщик, изъявивший желание участвовать в приемке продукции Заказчиком
(КОМиССией Заказчика), обязан письменно его уведомить до начаJIа приемки продукции.
Вышеуказанное уведомление в обязательном порядке должно содержать: Ф.И.О. представителя
ПОСтавщика, контактный телефон, время и дату его прибытия. Полномочия представителя
Поставщика удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. ОтсУтствие уполномоченного представителя Поставщика не является основанием для
не приемки продукции Заказчиком (комиссией Заказчика).

3.14. В СЛуrае обнаружения несоответствия ассортиментапlили количестваиlцли качества
ПРОДУКЦИИ ПРИ ее приемке Заказчик (комиссия Заказчика) оформляет и подписывает
СООТВеТСтВУющиЙ €кт, в котором укtвывает установленное несоответствие.

ПиСьменное уведомление о несоответствии ассортимента иlили качества пlили количества
ПРОДУКЦИИ НаПРаВJUIется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих днеЙ с момента составления
ВЫШеУКаЗанного акта любым не запрещенным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации способом.

3.15. ПРОдУкция считается принятой с момента подписания обеими сторон€l]чlи обязательства
ТОВаРнОЙ накладноЙ иlvlли акта приема-передачи продукции, иlили УПД, с rIетом результатов
экспертизы поставленной продукции.

3.1б. В слуrае передачи Поставщиком предусмотренной пастоящим Контрактом продукции
В ассортименте, не соответствующем настоящему Контракту, Заказчик вправе откtваться от её
приняТия и оплаты, а если она оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суплмы.

З.I'7. Если Поставщик передал Заказчику наряду с продукцией, ассортимент которой
соответствует настоящему Контракту, продукцию с нарушением условия об ассортименте, Заказчик
вправе по своему выбору:

- ПРинять продукцию, соответствующую условию об ассортименте, и отказаться от остальной
продукции;

- отказаться от всей переданной продукции;
- потребовать зilп,{енить продукцию, не соответствующую условию об ассортименте,

продукцией в ассортименте, предусмотренном настоящим Контрактом.



3.18. В Слl"rае предъявления Заказчиком письменного требования к Поставщику о зilмене
ПРОДУКЦИИ, Не СооТветствующеЙ условию об ассортименте, продукциеЙ в ассортименте,
ПРеДУСМОТРеННОМ настоящим Контрактом, Поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 5
(пяти) календарньж дней с момента получения вышеуказанного уведомления (требования)
Заказчика.

3.19. При отказе Заказчика от продукции, ассортимент которой не соответствует условию
НаСТОящего Контракта, или предъявлении требования о замене продукции, не соответствующеЙ
УслоВию об ассортименте, Заказчик впрzlве также откiваться от оплаты этоЙ продyкции, а если она
оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

З.20. В случае oTкttзa Заказчика от переданной Поставщиком продукции в соответствии с
наСТояЩим Контрактом, Заказчик обеспечивает сохранность этой продукции (ответственное
хранение).

З.21. Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Заказчиком на ответственное
ХРаНение, или распорядиться ей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного
уведомления Поставщика (п. 3.13. настоящего Контракта).

ЕСли Поставщик в этот срок не распорядится продукцией, Заказчик вправе реч}лизовать
прод}кцию или возвратить её Поставщику.

З.22, Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием продукции на
ОТВеТсТвенное хранение, реализацией продукции или её возвратом Поставщику, подлежат
ВОЗМеЩению Поставщиком. При этом вырrrенное от ре€шизации продукции передается Поставщику
за вычетом причитtlющегося Заказчику.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом;
4.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленньIх недостатков

продукции;
4.1.З. отказаться от приемки продукции, несоответствующей сертификату соответствия,

настоящему Контракry;
4.Т.4. осуществJIять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе на

ОТДелЬньIх этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность
Поставщика.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.|. принять поставленную продукцию, соответствуюIцую требованиям, установленным

наСТояЩим Контрактом, и оплатить эту продукцию на указанньIх в нем условиях;4.3. Поставщик обязуется:
4.З.|. поставить продукцию Еа условиях, предусмотренньш настоящим Контрактом;
4.З.2. передать продукцию, свободную от любых прав третьих лиц;
4.З.З. по завершении поставки продукции либо окончания (прекращения) срока действия

настоящего контракта предоставить Заказчику двусторонние акты сверки расчетов;
4.З.4. неза]чlедлительно устранить за свой счет недостатки и дефекты, вьuIвленные при

приемке продукции;
4.3.5. соответствовать в течение срока действия настоящего Контракта требованиям,

УсТаНовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц,
осуществJuIющих деятельность в установленной сфере.

4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренньD( настоящим

Контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции;
5. Качество и гараптии

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленнЕuI по настоящему Контракту продукция
соответствует установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТ, ТУ.

5.2. В слr{ае выявленньIх недостатков продукции Заказчик (комиссия Заказчика)
оформляет и подписывает акт о вьuIвленных недостатках, который HaпpaBJuIeT Постазщику.

5.3. Продукция, не соответствующая требованиям по качеству иlили ассортименту,
укiванным в Спецификации, считается не поставленной.



5.4. Некачественную продукцию Поставщик обязан заN,Iенить за счет своих средств, в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.5. Поставляемая продукция должна соответствовать следующим требованиям:
- остаточныЙ срок годности продукции не менее 50 % от срока годности, установленного на

данный вид товара;
- УПаКОВка (тара) продукции должна иметь необходимые маркировки, гологрtlп,lмы, защитные

ПЛОмбы, Марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом
ЗРения цвет логотипа, термополоса и т.п., если предусмотрено производителем), наклейки с
указанием наименования и модели продукции, а так же давать возможность определить количество
содержацейся в ней продукции (опись, уrrаковочные ярлыки или листы).

5.6. Заказчик имеет право произвести вскрытие тары (упаковки) продукции и произвести
проверку поставленной продукции на предмет соответствия настоящему Контракту.

5,7, Поставщик при хранении, доставке и рЕLзгрузке продукции должен обеспечить
сохранность продукции и исключить возможность ее хищения и порчи.

б. Ответственность сторон
6.1. СтОроны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В слr{ае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иньIх слr{aшх неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотреIIньD( настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежаIцего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренньн настоящим Контрактом, за исключением просрочки
ИСпОлнения обязательств (в том числе гарантиЙного обязательства), предусмотренньж контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской
ФеДеРации от 30.08.2017 }lЪ1042 <<Об уmвержdенuu Правtlл опреdеленuя размера u,lmрафа,
НаЧuСлЯемоZо в случае ненаdлеэюаtцеzо uсполненuя заказчuком, неuсполненuя чдlu ненаdлеэюаulеzо
uсполненuя посmавu4uком (поdряdчuком, uсполнumелем) обязаmельсmв, преdуслtоmренньlх
КОНmРаКmОЛ,l (За uсключенuел4 просрочкu uсполненuя обязаmельсmв заксвчuкол|, посmавuluком
(поdряdчuком, 1,1сполнumелем), u размера пенлl, нач1,1сляемой за каuсdьtй dень просрочкu uсполненuя
ПОСmавlцuкоJчl (поdряdчuком, uсполнumелем) обжаmельсmва, преdусмоmренноzо конmракmом, о
внесенuu uзлцененuй в посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm ]5 мая 20]7 z. М570
u прuзнанuu ympamuчulllw сuлу посmановленuя Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 25 ноября
2013 z, М]Oб3> (далее - Постановление Nчl042) в виде фиксированной суммы.
6.4. В слr{ае ненадлежапIего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньIх контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.
6,5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньIх контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньж контрактом, paзмep штрафа
устанавливается в виде фиксированноЙ срлмы в размере 1000 рублеЙ 00 копеек.
6.6. Пеня начисJu{ется за каждый день просрочки исполнениrI Поставщиком обязательств,
ПреДУсмотренньIх настоящим контрактом (в том числе гарантийного обязательства), начинаlI со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения
обязательства.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой
ставки Щентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от цены настоящего Контракта, уп{еньшенной на
ср{му, пропорционаIьно объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненньпс Поставщиком.
6.7. Общая cyl{Ma начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньD(
контрактом, не может превышать цену контракта.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежаrцее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренньD( контрактом, не может превышать цеrry контракта.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлgдатц€е исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине лругой стороны



6.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выподнения обязательств по
Контракту.
6.11. Заказчик освОбождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.

7. Форс-ма}кор
7,|. СтОроны освобождаются от ответственности за частичноо или полное неисполнение

ОбяЗательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием природньж
ЯВЛениЙ, ДеЙствиЙ внешних объективньпr факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
КОТОрые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие KoTopbD( они не имеют
возможности.

7.2, При наступлении обстоятельств, укщанньIх в л. 7.| настоящего контракта, каждая
СТОРОНа ДОлжна без промедления известить о них в письменном вид9 другую сторону. Извещение
ДОЛЖНО ПОДТВержДаться официальными док).мент€lп{и, удостоверяющими нЕtJIичие этих
ОбСтОятельств и по возможности дающими оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по настоящему контракту.

7.З. ЕСЛи сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
П.8.2 настоящего контракта, она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

В Слуrае наступления обстоятельств, предусмотренньIх п. 7.| настоящего контракта, срок
ВЫПОЛнения стороноЙ обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действ}тот эти обстоятельства и их последствия.

7.4. ЕсЛи обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего контракта, и их последствия
ПРОДОлЖают деЙствовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для
ВЬUIВЛения приемлемых irльтернативIIьD( способов исполнения настоящего контракта.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при

исполнении настоящего контракта, будут разрешаться путём rrереговоров между ними, в том числе
пУтём направления письменньIх претензий. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать)
КаЛенДарньrх днеЙ от даты ее полуrения. В претензии ук€}зываются допущенные при исполнении
НаСТОяЩего контракта нарушения со ссы-шкой на соответствующие положения настоящего контракта
ИЛи еГо приложениЙ, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустоЙки), а также
деЙствия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.2. В Случае невозможности рсврешения споров в претензионном порядке они подлежат
РiВРешению в Арбитражном суде Ханты-мансиЙского автономного округа Югры в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие
ЗаКОноДательству РоссиЙскоЙ Федерации, оформJuIются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме.

9. Особые условия9.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны
Обязательства руководствуются действующим на момент закJIючения настоящего Контракта
законодательством Российской Федерации.

9.2. В слуrае изменения наименования, юридических адресов (алресов), банковских и
отгрузочньж реквизитов, сторона обязательства обязана сообщить об этом другой стороне в
письменном виде в течение 10 (десяти) ка.пендарных дней.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению
сУДа или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения
настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта допускается:
9.4.|. в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон обязательства;
9.4.1.1.нарушение настоящего Контракта Поставщиком является существенным в слr{ае:
9.4.1.1.1.поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками (дефектами), которые

не могут быть устранены в срок, предусмотренный п.6.3. настоящего Контракта;
9.4.1.1.2.неоднократного Еевыполнения письменных требований Заказчика в слr{ffIх,

предусмотренньIх настоящим Контрактом;



9.4.|.l.З. поставки продукции без Tapbl иlили упаковки либо в ненадлежащей таре иlили
упаковке;

9.4.|.2. нарушение настоящего Контракта Заказчиком является существенным в случае
нарушения срока оплаты поставленной продукции;

9.5. ПоД неоднократностью в целях настоящего Контракта понимается возникновение тех
ИЛИ ИНЫХ ОбСтоятельств более одного раза, каждое из которьж в отдельности не соответствует
условиям настоящего Контракта.

9.6. Корреспонденция направляется по указанным в настоящем Контракте адресам.
Неполученная (возвраrценная) корреспонденция, направленная по указанным в настоящем Кон,гракте
аДРеСаМ, считается полученноЙ, а уведомление одноЙ стороны другую соответственно состоявшимся
за исключением случая, предусмотренного п. 9.7. настоящего Контракта.

9.7. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего
КОНТРаКта размещается, направляется лругой стороне обязательства в сроки и порядке,
ПРеДУСМОТренные Федеральным законом от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТоВаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныЙ нужд>.

9.8. Изменение суtцественных условий настоящего Контракта при его исполнении не
ДОПУСКаетQя, за исключением их изменения по письменному соглашению сторон в следующих
случаях:

9.8.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренньtх
НаСТОЯЩим Контрактом количества и качества поставляемоЙ продукции и иньIх условиЙ Контракта;

9.8.2, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное настоящим
КОНТРаКтом количество продукции не более чем на десять проц9нтов или уменьшается
Предусмотренное настоящим Контрактом количество поставляемой продукции не более чем на
ДеСЯТЬ ПРОЦеНТОв. Пр" этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положениЙ
бЮДЖетноГо законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционаJ,Iьно

ДОПоЛнительному количеству продукции исходя из установленной в настоящем Контракте цены
еДИНИЦЫ ПРОДУкЦии, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При
УМенЬшении предусмотренного настоящим Контрактом количества продукции стороны настоящего
КОнтракта обязаны }меньшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы продукции.
I_{eHa еДиниЦы дополнительно поставляемой продукции или цена единицы продукции при
УМенЬшении предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемой продукции должна
определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на
предусмотренное в настоящем Контракте количество такой продукции;

9.8.3. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары;

9.8.4. в случаях, предусмотренных пунктом б статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при р{еньшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств
ЛИМИТОв бюджетньгх обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта
ОбеСпечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены иlили сроков
ИСпОлнения настоящего Контракта иlили количества продукции, предусмотренных настоящим
Контрактом;

9,8.5. при поставке продукции, качество, технические и функционаJIьные характеристики
(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциона,тьными характеристиками, указанными в настоящем
Контракте, за исключением случаев, предусмотренньIх статьей 14 Федера-пьного закона от 05.04.201З
Г. }ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальный нужд).

9.9. ЩеНеЖные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта, удовлетворяют требования Заказчика в следующем объеме: аванс (если
ВЫплата аванса предусмотрена настоящим Контрактом), неустойка, убытки, а также возмещение
необходимых расходов Заказчика по их взысканию.

10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 30.11.2020г.



10.2. НадлежапIее исполнение обязательств сторонами либо окончание срока действия
НаСТОЯЩеГО Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением
обязательств сторон:

- по оплате принятой продукции;
- гарантии качества;
- ПО ПРИеМКе поставленноЙ прод}кции (если продукция передана Поставщиком Заказчику в

пределах срока, предусмотренного п. 3.3. настоящего Контракта);
- ПО Замене продукции ненадлежяпIего качества в пределах срока, предусмотренного п. 6.3,

настоящего Контракта;
- ПО ЗаМене продукции, не соответствующеЙ условию настоящего Контракта об ассортименте

ПРОДУКции в пределах срока, предусмотренного п. З.20. настоящего Контракта (если такое
требование предъявлено Заказчиком);

10.З. Прекращение обязательств сторон по настоящему Контракту не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение, а также возмещения убытков.

11. Прочие условия
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Ko[ITpaKTy оформJuIются дополнительными

соглашениями в письменной форме и подписывtlются обеими Сторонами и возможны в случчuж,
предусмотренньIх Федеральным законом от 05.04.2013 J\lЪ 44-ФЗ.

IL2. Все уведомления, письма, дополнительные соглашения и иные докр{енты Сторон,
сВяЗанные с исполнением настоящего контрактq направJuIются в письменной форме заказным
ПИСЬМОМ ПО аДресу Стороны, указанному в ра:}деле 12 настоящего контракта, или с использованием
факсимильной связи, электронной по.rты с последующим предоставлением оригинапа. В случае 11.3.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщику, за искJIючением
СЛУЧtUI, еСли новыЙ Поставщик явJuIется правопреемником Поставщику по настоящему контракту
ВСлеДстВие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

l|.4. В слrrае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренЕые
настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим KoHTpilKToM, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий контракт составлен в двIх экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

1 1.7. К данному договору прилагается:
-Спецификация -Приложение Ns l
-Продуктовый набор -Приложение Jф2

12.Юридические адреса и реквизиты сторон
<<Заказчик>>

Мунrrципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
" Средняя школа ЛЪб"
Адрес : 628606, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Нижневартовск,
проспект Победы, дом 3б
ИНН: 860301350l, кПП 860301001
Платежные реквизиты:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа Jф6>

лlс 606.22.006.8
pl с 407 0l8 l 057 l 693000007

<<Поставщию>:
ООО кАБВГЩ>
628624, Ханты - Мансийский
автономный округ- Югра
г. Нижневартовск,
ул. .Щружбы Еародов дом З5
помещение 1001
тел/факс: 64-42-6З
abvgdnv@list.ru
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ

<Средняя ОТДЕЛЕНИЕ J\Ъ 8б47
ПАО СБЕРБАНК
pl с 407 0281 0 1 67 1 70002028
к/с З01 01 81 080000000065 l

2272071860301001
з729

Би

ff,",*"4
У (СШ
{)ку-мЕtl Iо/ L}ЩДЯ:

Бик 0471б9000

ввозz14

Вотинова Н.А.



((Заказчик>)

Муниципальное бюджетное
обrцеобразовательное учреждение
<Средняя школа Jф6>

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение Ns 1

к контракту Nэ26-1 0/2020
от 26.10.2020 года

Вотинова Н.А.

<<Поставщик>>:

ООО (АБВГД))

.Щиректор

м
п/п

Товары (работы, услуги)
Кол-во
детей

Кол-во
дней

Стоимость
из расчета на

одного
ребенка руб.

в день

Итоговая
стоимость,

руб.

1 Продуктовый набор 100 5 l36,00 68000,00
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Прилоясение Jф 2
к контракту JФ26-1 012020

от 26.10.2020 года

Продуктовый набор

ЛЬ п/п Наименования продукта
Объем и единица

измерения
(г.мл.л)

количество

1 Молоко сгущенное консервированное 1/З80 г. 1

2 Крупа гречневая фасованная 1/800 г. 1

J Крупа рисовая фасованная 1/800 г. 1

4 Макаронные изделия фасованные 1/400 г. l
5 Молоко ультра пастеризованное IlI л. 1

6 Сок фруктовый \ll л. 1

7 Кукуруза консервированная IlЗ40 r. 1

8 Горошек зеленый консервированный 1/360 г. 1

9 яблоки свежие 1/1680 кг. 1

<<Заказчик>>

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кСредняя школа Jфб>

<<Поставщик>>:

ООО кАБВГЩ>

Щиректор

Вотинова Н.А.

{иректор МБОУ (СШ

ддя
окумЕн

/$\1/бЬ72оd

ооо @

кАБВГДl

R.:хglчдg
'*ч,ЧРlНh

\Ъ-i
/s,
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Утверждаю;
ООО (АБВГДD

.А. Вотинова
октября 2а20 года

Продуктовый набор
для детей в лагерях с дневным пребыванием

в заочном формате с использOванием дистанционных технологий
(п 1 l .1 постаНовлениЯ Правительства Ханты-Мансийского Округа -Югры от 17 июля 2020 года JФ 296-п)

на 5 дней, из расчета 13б рублей в день

М п/п Наименование продукта

объем и
единица

из]чIереtlия
(г, пrл, л)

количество

1
Молоко сгущенное
консервированное 1/380 г 1

2 Крупа гречневаrI фасованная 1/В00 г 1

aJ Крупа рисовая фасованная 1i800 г 1

4 I\4aKapo нные изделия фас о ванные 1/400 г 1

5 Молоко ультр аIIастериз ованно е 1/1 л 1

6 Сок фруктовый Ill' л 1

7 Кукуруза консервированцая 1iЗ40 г 1

8
Горошек зеленый
консервированньтй 1iЗ60 г l

9 яблоки свежие 1/ 1,680 кг 1

Итого б80,00


