
КОНТРАКТ № 10
г Самара "16 "февраля 2021г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 261» 
городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
заведующего Лордугиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ВОЗРОЖДЕНИЕ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Харисова 
Шамиля Мидхатьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" 
заключили настоящий Контракт в соответствии с п. 5  ч. 1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон N 44-ФЗ) Идентификационный код закупки -2/3£-34.40-152.406Ъ i 40(00 i DOC %OOODOOOl кЧ о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (далее - 
Товар) в количестве, ассортименте и с периодичностью согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Место поставки товара: г. Самара, ул. Фасадная, д ,21а

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена по настоящему Контракту составляет 599 500,00 (Пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Источник финансирования Контракта - средства бюджета городского округа Самара.
2.3. Цена Контракта формируется с учетом стоимости товара, расходов на доставку, разгрузку, страхование, 

накладные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Валютой, используемой 
при формировании цены Контракта, является российский рубль.

2.4. Изменение цен на продукты питания производится только по дополнительному письменному согласованию 
Сторон Контракта не чаще одного раза в месяц.

2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть увеличена, если по предложению Заказчика увеличивается 
объем (количество) поставляемых товаров, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов или 
уменьшена, если по предложению Заказчика уменьшается объем (количество) поставляемых товаров не более чем на 
десять процентов, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По соглашению Сторон 
цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема (количества) и качества 
поставляемых товаров и иных условий Контракта.

2.6. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету по факту поставки товара в 
срок не более тридцати календарных дней с даты выставления Поставщиком счета в адрес Заказчика.

2.7. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Качество товара, поставляемого в рамках данного контракта, должно соответствовать требованиям стандартов, 
установленных законодательством РФ и нормативной документацией.

3.2. Товар должен поставляться в таре и упаковке, отвечающей гигиеническим требованиям.
3.3. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимой документацией в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
3.4. Сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, подлежащие поставке по настоящему 

Контракту, находятся у Поставщика и должны предоставляться по запросу Заказчика, а также уполномоченных 
государственных органов и/или лиц, осуществляющих контроль, за исключением требований действующего 
законодательства РФ и данного контракта в течение всего срока его действия.

3.5. Документация, подтверждающая качество товара, предоставляется Заказчику бесплатно.
3.6. Заказчик имеет право отказаться принять передаваемый Поставщиком по настоящему контракту Товар в случае, 

если качество Товара не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам. Поставщик не 
позднее 72 часов после обнаружения Заказчиком некачественного товара обязуется заменить его на товар надлежащего 
качества.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА ТОВАРА

4 1. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика силами и средствами Поставщика путем его доставки и 
разгрузки на пищеблоки Заказчика.

4.2 Доставка товара производится специальным транспортом Поставщика, имеющим санитарный паспорт,
4.3. Передача товара по настоящему контракту Заказчику осуществляется на основании оформленной Поставщиком 

товарной накладной.
4.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент доставки товара на пищеблок Заказчика и 

подписания всех сопроводительных документов.
4.5. Счет за отгруженный товар в адрес Заказчика выставляются один раз в месяц или по соглашению сторон.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Не принимать и не оплачивать товар ненадлежащего качества, поставленный не в соответствии со 

спецификацией Заказчика и условиями настоящего Контракта до полного устранения Поставщиком недостатков за свой счет



в сроки, согласованные с Заказчиком. \
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Принять Товар и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других 

характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику. Обеспечить надлежащие 
условия хранения Товара в течении всего срока годности.

5.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.3. Направлять заявку на поставку товара не позднее 10.30.часов дня, предшествующему дню поставки.
5.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением требований российского законодательства в течение всего срока 

действия контракта с обязательным привлечением для этих целей специалистов соответствующих служб (Территориальное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области, Министерство сельского хозяйства РФ Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Самарской области, Департамента потребительского рынка и услуг администрации городского округа Самара).

5.3. Поставщик обязуется:
5.3.1. Передать Товар Заказчику в сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом.
5.3.2. Обеспечить надлежащие условия хранения Товара на всех этапах поставки, включая закупку, хранение, 

транспортировку и доставку.
5.3.3. Подтверждать качество и безопасность Товара документами, предусмотренными разделом 3 настоящего

Контракта.
5.3.4. Информировать Заказчика о невозможности осуществления поставки с указанием причин.
5.3.5. В случае выявления Товара ненадлежащего качества или выявления дефектов Товара по выбору Заказчика 

устранить недостатки Товара за свой счет или осуществить замену Товара (если недостатки Товара являются 
неустранимыми) в согласованный Сторонами разумный срок.

5.3.6. Если Поставщик передал в нарушение Контракта меньшее количество товара, передать недостающее 
количество Товара.

5.3.7. Обеспечить соответствие передаваемого по настоящему контракту товара требованиям нормативной 
документации и стандартам, обеспечить соответствующее его качество.

5.3.8. Без предварительного письменного согласия заказчика не раскрывать содержание контракта или какого-либо
из его положений, а также документации третьим лицам.

5.3.9. Соответствующим образом оформлять необходимые по настоящему контракту платежные и иные документы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение настоящего Контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте передачи и принятия товара по настоящему 
контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте, изменения 
действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего Контракта.

6.3. Сторона настоящего Контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 6.2 настоящего Контракта 
обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 11.01,2021г. и действует до 
31.12.2021г., и до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

7.2 Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством РФ.
7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего

отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего 

за датой принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

7.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего 
за датой принятия этого решения, направляется Получателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Получателю, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты.

7.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Получателя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены 
дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

8.2. Стороны признаю! равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильного воспроизведения 
подписи на тексте контракта, в первичных документах бухгалтерского учета, в актах сверки взаимных расчетов, а также на 
иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.



W 8 3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между 
Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

8.4 Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, 
контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Контрактом Стороны 
принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить 
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области с соблюдением досудебного 
претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензий -10 (десять) рабочих дней со дня получения
Стороной претензии.

8.7. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при 
исполнении настоящего Контракта, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности
не несет,

8.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 
(один) экземпляр для Поставщика и 1 (один) экземпляр для Заказчика,

8.9. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1 - Спецификация,

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: ООО «Возрождение»
ИНН 6316266167, КПП 631601001 
р/с 40702810554400059830
в ПАО «Сбербанк» г. Самара 
БИК 043601607, 
к/с 30101810200000000607 
Юр. адрес: 443086 г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 113, коми. 1 
Факт, адрес: 443082 г. Самара, 
ул. Авиационная, д. 1 
Тел. 8(846)207-39-05 
e-mail: vozroidenie2020@vandex.ru

Заказчик: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида Ns 261» городского 
округа Самара (МБДОУ «Детский сад №261» г.о,Самара)
ИНН 6314015270, КПП 631401001
УФК по Самарской области (МБДОУ«Детский сад №261» г.о. Самара 
л/с 206.05.006.0 в Департаменте финансов Администрации городского 
округа Самара)

ЕКС 40102810545370000036
р/с 0323464336,7010004200 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// 
УФК по Самарской области г. Самара 
БИК ТОФК 013601205
Адрес: 443065 г. Самара, ул. Фасадная д. 21а
Тел.330-07-41
e-mail: mdou261@vandex.ru

Заведующий



Приложение № 1 
к Контракту 

от "16 "февраля 2021г. № 10
СПЕЦИФИКАЦИЯ

I
N п/п

Г
Наименование Товара Единицы

измерения
Остаточный срок 

годности
Цена за единицу 
измерения, руб. 

(без НДС)

1 2 3 4 5

1. Говядина 1 категории охлажденная (на
кости)

кг 80% от даты 
изготовления 360,00

2.
j

Мясо птицы свежее 
охлажденное(1 категор.)

кг 80% от даты 
изготовления 182,00

3. Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 3,2% жирности 1л

л 80% от даты 
изготовления 52,92

4 Масло сливочное крестьянское 72,5% 0,2 
г.

шт 80% от даты 
изготовления 117,80

5. Горбуша потрош. морож. б/г кг 80% от даты 
изготовления 427,00

6. Творог 9% жир, 0,2 г. шт 80% от даты 
изготовления 59,80

7. Крупа перловая кг

*

80% от даты 
изготовления 34,00

8.

I
Капуста белокочанная кг 80% от даты 

изготовления 45,00

9. Картофель кг 80% от даты 
изготовления 45,00

10. Лук репчатый кг 80% от даты 
изготовления 45,00

i 11 Морковь кг 80% от даты 
изготовления 45,00

12. Свекла кг 80% от даты 
изготовления

45,00

Директор
ООО «Возрождение»

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 261» г. о. Самара


