
КОНТРАКТ № 12 
на питание учащихся

п. Правда «29» сентября 2017год

МКОУ «Правдинский центр образования», именуемое в дальнейшем «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 с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями 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 контракт (далее -  контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку 
продуктов питания для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации для
МКОУ «Правдинский ЦО» (далее -  товар) в количестве и ассортименте, с периодичностью, 
установленной спецификацией (приложение №1) и графиком поставки продуктов питания 
(приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик 
обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Место поставки товара: 301697 Тульская область, Новомосковский район, п. Правда, 
ул. Молодежная д. 11

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет 5928 руб.00коп.(пять тысяч девятьсот 
двадцать восемь руб.00 коп.), без НДС .

При заключении контракта с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому 
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость 
товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, 
стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад 
заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в 
Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего 
контракта.

2.3. Цена поставляемого товара, указанная в спецификации, остается неизменной в 
течение периода действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренного настоящим контрактом количества товаров и иных условий исполнения 
контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить 
не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при 
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке 
дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе 
изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не 
более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик 
обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части 
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара.



2.4. Оплата поставленного по настоящему контракту товара осуществляется ежемесячно 
за прошедший календарный месяц по безналичному расчету платежными поручениями путем 
перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в 
настоящем контракте.

Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика осуществляется 
заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии товара.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в двухдневный срок в 
письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.6. Товар, не заказанный заказчиком в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего 
контрактом, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой товар, то этот товар 
подлежит оплате по ценам, установленным настоящим контрактом.

2.7. Принятие денежных обязательств, подлежащих исполнению в рамках настоящего 
контракта, осуществляется за счет следующего источника финансирования: бюджет субъекта 
Российской Федерации, статья экономической классификации расходов 340.03.00

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара заказчику осуществляется небольшими партиями, с периодичностью, 
установленной графиком поставки продуктов питания (приложение № 2).

3.2. Датой поставки товара считается дата приемки товара на склад заказчика без 
претензий.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

4.1. Поставка заказчику товара осуществляется в соответствии со спецификацией 
(приложение №1) и графиком поставки продуктов питания (приложение № 2). Заказчик по 
согласованию с поставщиком может внести изменения в график поставки продуктов питания 
(приложение №2).

4.2. Поставка товара осуществляется поставщиком с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации к обороту продуктов питания и 
нормативно - технической документацией производителя поставляемого товара.

4.3. Товар поставляется поставщиком в таре и упаковке изготовителя. В случае если 
поставка пищевых продуктов в таре и упаковке изготовителя невозможна, пищевые продукты 
должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые позволяют обеспечить 
сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализации. В этом случае 
расфасовка и упаковка пищевых продуктов осуществляется за счет поставщика. Поставщик 
обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов к расфасовке и упаковке 
пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки 
пищевых продуктов материалам.

4.4. Каждая партия товара сопровождается товарной накладной, составленной в двух 
экземплярах, в которой указывается наименование товара, количество товарных единиц, цена за 
единицу товара, сумма.

Каждая партия товара сопровождается пакетом документов, подтверждающих качество и 
безопасность товара, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации:

-  приложением к товарной накладной, в котором указывается номер и дата декларации о 
соответствии, кем, кому она выдана, срок ее действия;

4.5. Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:
- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика 

на предмет полноты исполнения заявки;
- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и 

безопасность поставленных товаров;
- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и 

фактически доставленного заказчику;



- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, 
срока его годности.

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при 
себе соответствующую доверенность.

В случае отсутствия любого из документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта 
на партию товара или часть партии товара, заказчик не принимает такую партию товара или 
часть партии товара.

При этом обязанности поставщика по контракту в отношении партии товара или части 
партии товара, на которую отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего 
контракта, считаются неисполненными.

4.6. В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право 
подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта 
производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте 
удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара.
4.7. В случае возникновения сомнений о качестве поставленной партии товара либо части 

такой партии товара, заказчик вправе вызывать представителей независимой, аккредитованной в 
установленном порядке лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований 
на соответствие показателям.

Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора проб, с 
соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем.

Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 
скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить поставщика о месте, времени, сроке 
прибытия для участия в проведении отбора образцов посредством телефонограммы или 
факсимильной связью, либо уведомив письменно под роспись представителя поставщика, 
доставившего товар.

Неприбытие представителя поставщика в установленный срок для участия в отборе 
образцов не является основанием для отмены решения о проведении отбора образцов товара, 
вызывающего сомнения по качеству.

4.8. В случае если по результатам лабораторных исследований образца поставленного 
товара выявится его несоответствие требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, товар признается некачественным.

Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой 
взят образец. Товар, который признан в установленном законом порядке некачественным, в 
течение двадцати четырех часов возвращается поставщику.

4.9. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного 
производителем на упаковке товара, с запасом срока годности для скоропортящейся продукции 
не менее чем 60 % от срока годности товара, установленной производителем со дня 
изготовления такого товара.

4.10. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара со сроком 
годности меньшей, чем указанно в пункте 4.9 настоящего контракта, и/или не соответствующего 
характеристикам, указанным в спецификации, поставщик по требованию заказчика производит 
допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству 
товара, указанного в спецификации, товара, не имеющего какого-либо документа, 
подтверждающего его происхождение, качество, безопасность, в течение 24-х часов с момента, 
когда поставщику стало известно о факте поставки товара, с указанными выше недостатками.

4.11. 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 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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



4.12. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара 
ненадлежащего качества, 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Гарантировать соответствие качественных показателей поставляемого товара;
Поставить товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим

характеристикам товара, требованиям к его безопасности, требованиям к потребительским 
свойствам товара, требованиям к упаковке и иным показателям.

5.1.2. Обеспечить поставку товара заказчику в соответствии со спецификацией 
(приложение №1) и графиком поставки продуктов питания (приложение № 2), являющихся 
неотъемлемой частью настоящего контракта;

5.1.3. Поставлять товар в полном объеме и в соответствии с ассортиментом и 
количеством;

5.1.4. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов, 
указанных в пункте 4.4 настоящего контракта;

5.1.5. Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в 
разделе 4 настоящего контракта;

5.1.6. Оформить и выдать представителю поставщика, доставляющему товар заказчику, 
доверенность на право подписи от имени поставщика акта приемки товара на складе заказчика, 
которую представитель должен иметь при себе в момент сдачи товара;

5.1.7. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему контракту в срок не позднее 
пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом;

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 
установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты 
поставки товара;

5.1.9. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 

контракта.
5.2.2. Запрашивать в письменной форме у заказчика сведения и документы, необходимые 

для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Требовать от представителя заказчика, принимающего товар, соответствующей 

доверенности.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Производить приемку товаров в соответствии со спецификацией (приложение №1) 

и графиком поставки продуктов питания (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

При этом оформить и выдать представителю заказчика, принимающему товар, 
доверенность на право подписи от имени заказчика акта приемки товара на складе заказчика, 
которую представитель должен иметь при себе в момент приемки товара. Доверенность на 
получение товара предъявляется по требованию представителя поставщика, доставившего товар.

5.3.2. Возвратить поставщику оборотную тару в момент приемки товара.
5.3.3. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных 

накладных, счетов-фактур1) в соответствие с условиями настоящего контракта.
5.3.4. Уведомить предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 

скоропортящейся продукции - немедленно) поставщика о месте, времени, сроке прибытия для 
участия в проведении отбора образцов, посредством электронной почты или факсимильной

'Для Поставщика с общим режимом налогообложения



связью (с последующим письменным подтверждением уведомления), либо уведомив письменно 
под роспись представителя поставщика, доставившего товар.

5.3.5. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения поставщиком всех 
своих обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные поставщиком в 
обеспечение исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном 
требовании поставщика.

5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам и срокам, 

установленных в приложениях № 1 и 2 к настоящему контракту.
5.4.2. Отказаться от приемки товаров, при отсутствии документов, указанных в пункте 4.4 

настоящего контракта.
5.4.3. Запрашивать в письменной форме у поставщика сведения и документы, 

необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.4.4 Требовать документального (на бумажных и (или) электронных носителях) 

подтверждения для установления производителя и последующих собственников, находящегося в 
обращении товара, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, 
изготовления) товара и (или) продовольственного (пищевого) сырья.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик вправе взыскать с 
заказчика штраф в размере2:

6.3.1. 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей;

6.3.2. 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

6.3.3. 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

6.3.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей.

Размер штрафа, взыскиваемого с заказчика, по контракту составляет_________ рублей.
6.4. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка 

исполнения или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской

2 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на 
момент заключения контракта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№1063



Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по 
формуле: П = (Ц - В) х С, (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в 
установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: С = С ^  х ДП, где:

С^_ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней 
просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК х 100% (ДП - количество дней 
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, поставщик выплачивает заказчику штраф в размере :

6.7.1. 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей;

6.7.2. 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

6.7.3. 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

6.7.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей.

Размер штрафа, взыскиваемого с поставщика, по контракту составляет__________ рублей.
6.8.Поставщик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что 

просрочка исполнения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательства, 
предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
заказчика.

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.

3 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены контракта на момент 
заключения контракта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063



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

7.5. В случае, когда обстоятельства 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, споров, 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.

9.0С 0Б Ы Е  УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия контракта: с «01» октября 2017г. до «31» декабря 2017 г. (срок 

действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том 
числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за 
поставленный товар).

9.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

9.3. 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.

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

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение № Спецификация;
приложение № 2 график поставки продуктов питания;
приложение № Закт приемки продуктов питания (с претензиями)

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

МКОУ «Правдинский ЦО» 
ИНН 7116030536
КПП 711601001

^ T O ^ ^ o o o o o i
Ту. ia

^9-1

7003001
^ОТульская область, Новомосковский 
, п. Правду yjjf. Молодёжная,д. 11

44
(Микова Т.Л.)

М .п>'ж *овс^

Индивидуальный предприниматель 
Вуколова Лидии Модестовна 

Берёзовая д.4 
7909 

000061
10

Банк»

(Вуколова Л.М.)



Приложение № 1 
к контракту 

от 29 сентября 2017 г. № 12

Спецификация

№
п/п

Наименование 
продовольственн 

ых товаров и 
сырья

Фасовк
а

Ед. изм. 
(кг, л, шт)

Общее 
количеств 
о товара

Цена за 
единицу 
товара (с 

НДС)(руб. 
)

Сумма
(руб.)

Периодичность
поставки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Колбаса варенная 1,500кг кг 2,640 240 633,60 ежедневно

2 Масло сливочное 9шт кг 3,420 280 957,60 ежедневно

3 Молоко жирЗ,2% 12шт Л 43,400 48,80 2117,92 ежедневно

4 Сыр российский весовое кг 1,380 320 441,60 ежедневно

5 Яйцо куриное 30шт шт 92 6 552 ежедневно

6 Крупа манная 12шт кг 0,880 30 26,40 ежедневно

7 Рис круглый 12шт кг 0,960 42 40,32 ежедневно

8 Пшено 12шт кг 0,960 44 42,24 ежедневно

9 Г еркулес 12шт кг 0,880 42 36,96 ежедневно

10 Сахар 12шт кг 4,340 44 190,96 ежедневно

11 Хлеб пшеничный 30шт кг 11,400 72 820,80 ежедневно

12 Чай чёрный Зшт кг 0,272 120 32,64 ежедневно

13 Какао 2шт кг 0,184 190 34,96 ежедневно

ИТОГО : 5928 руб. 00 коп.(пять тысяч девятьсот двадцать восемь руб. 00 коп.)
(сумма прописью без НДС)

Поставщик: Заказчик:

Индивидуальный предприниматель 
Вуколова Лидия Модестовна 
П. Правда ул. Берёзовая д.4 
ИНН 711608047909 
ОГРН 306711611000061 
р/с 40802810908380047710 
в ОАО «Газэнерго Банк»

колова Л.М.)

МКОУ «Правдинский ЦО» 
ИНН 7116030536 
КПП 711601001 
р/с 40204810770030000001 
Отделение Тула, г. Тула 
БИК 047003001
30169 ская область, Новомосковский 

ул. Молодёжная^.11

(Микова Т.Л.)

цена контракта формируется с учетом понижающего коэффициента



Приложение №2 
к контракту 

от 29 сентября 2017г. № 12

Г рафик поставки продуктов питания

Продукты питания поставляются поставщиком ежедневно, ассортимент по согласованию с 
заказчиком.

Поставщик: Заказчик:

Индивидуальный предприниматель 
Вуколова Лидия Модестовна 
П. Правда ул. Берёзовая д.4 
ИНН 711608047909 
ОГРН 306711611000061 
р/с 40802810908380047710 
в ОАО «Г#зэц_ерго Банк» 
г.

(Вуколова Л.М.)

МКОУ «Правдинский ЦО»
ИНН 7116030536 
КПП 711601001 
р/с 40204810770030000001 
Отделение Тула, г. Тула 
БИК 047003001
3016970Тульская область, Новомосковский 
район, п. Правда ул. Молодёжная,д.11 
Тел.9-15-44

(Микова Т.Л.)



/

Приложение №3 
к контракту 

№ 12 от 29 сентября 2017 г.

А К Т
приемки продуктов питания

«29 » сентября 2017 г.

Комиссия в составе представителей заказчика в лице Сухоруковой Светланы 
Владимировны действующей на основании приказа № 180-Д от 30.09.2015г. с одной 
стороны и представителя поставщика Вуколовой Лидии Модестовны действующего на 
основании Свидетельства серии 71 № 001628428 от 20 апреля 2006г. ОГРН, 
306711611000061 с другой стороны составили настоящий акт о приемке поставленных 
поставщиком, согласно заявки заказчика продуктов питания.

По результатам приемки установлено:
1. По соответствию ассортимента заказываемого товара заявка 

исполнена___________________________________________________________________________
2. По соответствию количества заказываемого товара заявка 

исполнена__________________________________________________________________________
3. По качеству поставленных продуктов питания

4. По сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность 
продуктов___________________________________________________________________

колова Л.М.)

кова С .В .)


