
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3 
на поставку продуктов питания

г. Новомосковск « 28 » августа 2020г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Правдинский центр 
образования», именуемое «Муниципальный Заказчик» (далее - Заказчик), в лице директора 
Миковой Тамары Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице Вуколовой 
Лидии Модестовны, действующего на основании Свидетельства серии 71 № 001628428 от 20 
апреля 2006г. ОГРН, 306711611000061, именуемый в дальнейшем «Поставщик» действующий на 
основании ГРНИП 317715400060600 от 19.09.2017,с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с ч. 1 п. 4ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку продуктов 

иигания для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации для МКОУ «Правдинский 
ЦО» Заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом, (далее -  товар), а Заказчик 
принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, ассортименте, указанные в Спецификации 
(Приложение № I к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с 
условиями настоящего Контракта.
1.3. Поставляемый Товар является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в 

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от залога и прочих требований со 
стороны третьих лиц, в споре, под арестом и запретом не состоит.

1 ^.Идентификационный код закупки 203711603053671160100100010000000244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего контракта составляет 2672 рублей 60 копеек (две тысячи шестьсот семьдесят 
два рубля 60 копеек). НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы
налогообложения.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и устанавливается на весь срок 
исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 
их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, 
качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
- если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 
объем поставляемых Товаров не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Контрактом объем поставляемых Товаров не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному 
объему поставляемых Товаров исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не 
более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 
объема поставляемых Товаров Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 
цены единицы Товара.



2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в российских 
рублях. Цена Контракта включает стоимость Товара, упаковки, маркировки, транспортные и 
погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в 
том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации.

2.4 Оплата фактически поставленного Товара осуществляется Муниципальным заказчиком 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты (дня) подписания сторонами товарной 
накладной и акта приемки-передачи товара, на основании счета и счета-фактуры .
Счет-фактура выставляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Авансирование поставки Товара по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 

перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета.

2.7. Обязанности Муниципального заказчика по оплате цены Контракта считаются 
исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном Контрактом.

2.8.Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Новомосковск.
2.9. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по КБК 85607020120100590244, в 

сумме составляет 2672 рублей 60 копеек ((две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 60 копеек).
2.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка 

товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара по Контракту: с момента заключения Контракта. Товар 
поставляется Поставщиком ежедневно собственным транспортом или с привлечением транспорта 
третьих лиц за свой счет.

3.2. Товар должен быть поставлен по адресу: Российская Федерация, индекс 301697, 
Тульская область. Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д .11.

3.3. На момент подписания Контракта дата окончания поставки товара, указанная в 
пункте 3.1. Контракта, является исходной для применения имущественных санкций в случаях 
нарушения сроков поставки товара.

3.4. Доставка, товара производиться на объекте, указанном в пункте 3.2. Контракта, 
силами Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на местах поставки, 
указанных в пункте 3.2. Контракта.

4.2. При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), 
Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, 
дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

4.3 Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) 
своими силами и зя свой счет в сроки, указанные в протоколе.

4.4. Право собственности на товар переходит Заказчику с момента передачи товара.

1 Для поставщика с общим режимом налогообложения



4.5. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки 
предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 
условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

4.6. организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поставки товара в 
места поставки, указанные в пункте 3.2. Контракта.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.7. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара 
ненадлежащего качества, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все возникшие в связи с 
проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии 
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует:
соответствие товара требованиям Контракта и действующего законодательства 

Российской Федерации;
безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими 

международными, государственными и иными стандартами, применимыми или утвержденными 
для данного вида Товара;

-  своевременное (в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления Заказчика 
устранение выявленных или возникших недостатков (повреждений, дефектов).

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее срока годности товара, 
установленного его производителем.

5.3. Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Контракта.

6.2. 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.

6.3. Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, 
причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Муниципального заказчика, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств,



предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:

- 1000 рублей (т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)).
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, 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 
Подрядчиком.

6.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 6.5.2. настоящего контракта):

- 10 процентов цены Контракта (этапа) (т.к. цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей) и составляет 267 рублей 26 копеек (двести шестьдесят семь рублей 26 копеек).

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их 
последствий: землетрясение, наводнение, пожар ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед 
и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, 
массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие 
применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 
Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о 
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 
продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно 
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон 
альтернативных способов исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были
урегулированы путем переговоров.



8.2. В случае наличия претензий, спороь, разногласий относительно исполнения одной из 
Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Тульской области.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 
аффинированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Сторон обоснованных подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменном виде. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это предложение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контрагентом, аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
разделе 10 настоящего Контракта действии и/или неполучения другой Стороной в установленный 
настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 
другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в 
компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок действия Контракта: с даты заключения контракта до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

10.4 Поставщик представляет по запросу, Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.



10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 
соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 
соглашениями сторон в письменной форме.

10.7. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Спецификация к Контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту № 3 

от «28» августа 2020 года

Спецификация

№
п/п

Наименование 
продовольственны 
х товаров и сырья

Фасовка Ед. изм. 
(кг, л, шт)

Общее 
количеств 
о товара

Цена за 
единицу 
товара (с

НДСХруб.

Сумма
(руб.)

Периодичность
поставки

] 2 3 4 5 6 7 8

1 яйцо 30шт дес 47 8 376 ежедневно

2 молоко 12шт л 4,2 60 252 ежедневно

3 масло сливочное весовое кг 1,688 265 447,32 ежедневно

4 кофейный напиток 12шт кг 0,12 380 45,6 ежедневно

5 повидло 12шт кг 0,482 105 50,61 ежедневно

6 хлеб пшеничный 12шт кг 4 75 300 ежедневно

7 какао 8 шт кг 0,104 380 39,52 ежедневно

8 молоко сгущенное 12шт лкг 0,48 250 120 ежедневно

9 сахар весовое кг 1,5 37 55,5 ежедневно

10 свинина весовое кг 1 265 265 ежедневно

11 творог весовое кг 2 140 280 ежедневно

12 морковь весовое кг 0,391 30 11,73 ежедневно

13 манка 12шт кг 0,048 35 1,68 ежедневно

14 мука пшеничная 12шт кг 0,48 37 17,76 ежедневно

15 чай 12шт кг 0,048 330 15,84 ежедневно

16 гречка 12шт кг 1,736 65 112,84 ежедневно

17 рис 12шт кг 1,6 65 104 ежедневно

18 сметана весовое кг 0,08 140 11,2 ежедневно

19 сыр весовое кг 0,3 380 114 ежедневно

20 лук репчатый весовое кг 0,62 20 12,4 ежедневно



21 пшено весовое кг 0,6 66 39,6 ежедневно

Итого: 2672 руб. 60 коп. (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 60 копеек), НДС не 
облагается.

«Заказник» «Поставщик»


