
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 96-2022  
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Тульская область, 

Новомосковский район «30» декабря 2022 года 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» 

(далее - Заказчик), в лице директора Горячева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПАВЛИКОВ СЕМЕН ИГОРЕВИЧ,  

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Павликова Семена Игоревича, действующего на основании 

ОГРНИП 317715400074272 от 20.11.2017, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 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) с целью 

организации питания учащихся 1-4 классов о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку продуктов питания  (далее 

– товар) в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой 

частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар. 

1.2. Товар должен быть поставлен по адресу:  Российская Федерация, Тульская область, Новомосковский 

район, п. Красный богатырь, ул. Школьная, д. 3. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет 182656,68 рублей (сто восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть 

рублей 68 копеек), НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации. 

Цена единицы товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

2.2. Цена Контракта (цена единицы товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, 

пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку товара. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 

случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.  

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 

настоящим Контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий Контракта. 

2.3. Оплата поставленного по Контракту товара осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 

Контракте. 

Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика осуществляется Заказчиком в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара (Приложение №2) обеими Сторонами. 

Оплата осуществляется на сумму принятого товара по акту сдачи-приемки товара, подписанному обеими 

Сторонами. 

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в 

настоящем Контракте. 

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. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Новомосковск.  

2.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КБК 856 0702 01402L3040 244 (01.01.84 – 

3659,59 руб., 01.02.40 – 45664,17 руб., 03.01.06 – 133332,92 руб.). 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ 

3.1.  Поставка товара Заказчику осуществляется с 13.01.2023 года по 30.05.2023 года (за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней) партиями, по заявкам Заказчика.  

3.2. Поставка партии товара осуществляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. 

3.3. Поставка и разгрузка товара производится по адресу, указанному в пункте 1.2. Контракта, силами 

Поставщика. 

3.4. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной. 

3.5. Датой приемки товара считается дата подписания акта сдачи-приемки товара обеими Сторонами. 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 

4.1.  Поставка Заказчику товара, указанного в спецификации (Приложение №1), осуществляется 

Поставщиком партиями, на основании заявки Заказчика на поставку продуктов питания, поданной не позднее, 

чем за 1 (один) календарный день до даты приемки товара на склад Заказчика, осуществленной посредством 

электронной почты или факсимильной связи. Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести 

изменения в заявку в течение 1 (одного) дня до даты приемки товара на склад Заказчика. 

4.2.  Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации к обороту продуктов питания и нормативно-технической 

документацией производителя поставляемого товара. 
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4.3. Товар поставляется Поставщиком в таре и упаковке изготовителя. В случае если поставка товара в 

таре и упаковке изготовителя невозможна, товар должен быть расфасован и упакован такими способами, 

которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при его хранении, перевозках и 

реализации. В этом случае расфасовка и упаковка товара осуществляется за счет Поставщика. Поставщик 

обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов к расфасовке и упаковке продуктов 

питания, их маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки продуктов питания материалам. 

4.4. Каждая партия товара сопровождается товарной накладной либо универсальным передаточным 

документом (УПД), составленными в 2 (двух) экземплярах. 

Каждая партия товара сопровождается пакетом документов, подтверждающими качество и безопасность 

товара, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации: 

– копия сертификата соответствия (декларации о соответствии), в случае, если предоставление данных 

документов предусмотрено законодательством РФ; 

– копии санитарно-эпидемиологических заключений по поставке продуктов в натуральном или 

переработанном виде, употребляемых человеком в пищу, безалкогольным напиткам, продовольственного 

сырья, пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников в соответствии с п. 1 

приложения 2 к приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 

оценок». 

– ветеринарный сопроводительный документ в электронной форме на продукцию, поднадзорную 

ветеринарному контролю и включенную в единый Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".  

4.5.  Приемка товара по заявке проводится Заказчиком в следующем порядке: 

 проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной либо УПД, 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 либо УПД 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 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 Контракта, считаются неисполненными.  

4.6. В случае отсутствия у представителя Поставщика при себе доверенности на право подписания акта 

сдачи-приемки товара на складе Заказчика, приемка товара и составление 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. При поставке 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. 

В случае проведения экспертизы силами Заказчика отдельный документ о проведенной экспертизе не 

составляется. 

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой 

экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным 

представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации.  

4.8. В случае возникновения сомнений в качестве поставленной партии товара либо части такой партии 

товара, Заказчик вправе вызвать представителей независимой, аккредитованной в установленном порядке 

лаборатории для отбора образцов (проб) товара и проведения его исследований на соответствие условиям 

Контракта. 

Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора образцов (проб), с 

соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем. 

Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов, а в случае поставки 

скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить Поставщика о месте, времени, сроке прибытия для 

участия в проведении отбора образцов (проб) 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 (проб) не 

является основанием для отмены решения о проведении отбора образцов (проб) товара, вызывающего сомнения 

по качеству. 

4.9. В случае если по результатам лабораторных исследований образца (пробы) 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 

(проба). Товар, который признан в установленном законом порядке некачественным, в течение двадцати 

четырех часов подлежит возврату Поставщику за счет Поставщика.  

4.10. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, 

Поставщик обязан 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, требованиям к потребительским свойствам товара, требованиям к 

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

Безопасность пищевых продуктов должна быть обеспечена выполнением требований Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утверждённого Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 881 и других нормативно-правовых актов. Так же, безопасность пищевых продуктов 

должна быть обеспечена выполнением требований следующих документов: Федерального закона Российской 

Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

действующих санитарных норм и правил: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного  питания населения», СанПиН 2.3.2.2362-08 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 

4979-1 «О ветеринарии», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36  

«О введении в действие Санитарных правил», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 

29.12.2003 № 401-ст), Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 «О 

техническом регламенте таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013), Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013),  Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. N 162 «О техническом регламенте Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ( ТР ЕАЭС 040/2016). 

5.1.2.  Обеспечить поставку товара Заказчику на основании заявок Заказчика согласно спецификации 

(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 

5.1.3.  Осуществлять доставку товара Заказчику с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации к обращению продуктов питания, в том числе с соблюдением «холодовой» цепочки при 

транспортировке скоропортящихся товаров; автотранспорт, используемый Поставщиком для поставки товара, 

должен иметь плановую дезинфекцию кузова автомобиля, и обеспечивать сохранность товара во время его 

транспортировки. 

5.1.4.  Исполнять заявки Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки, в 

полном объеме по ассортименту и количеству продукции. 

5.1.5.  Осуществлять поставку товара лицом, имеющим действующую личную медицинскую книжку. 

5.1.6. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов, указанных в 

пункте 4.4 Контракта. 

5.1.7.  Осуществлять поставку скоропортящихся товаров с соблюдением температурного режима 

хранения и перевозки товаров, установленного производителем. 

5.1.8.  Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в разделе 4 Контракта. 

5.1.9. Оформить и выдать представителю Поставщика, доставляющему товар Заказчику, доверенность на 

право подписи от имени Поставщика акта сдачи-приемки товара  на складе Заказчика. 

5.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 

том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом 

сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара. 

5.2. Поставщик вправе: 

5.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 2 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. Направлять Поставщику заявку на поставляемый товар по электронной почте, факсу или 

телефонной связи с указанием ассортимента и количества, с последующим подтверждением заявки в 

письменной форме. 
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5.3.2. Производить приемку товара в соответствии с разделом 4 Контракта. При этом оформить и выдать 

представителю Заказчика, принимающему товар, доверенность на право подписи от имени Заказчика акта 

сдачи-приемки товара на складе Заказчика. Доверенность на получение товара предъявляется по требованию 

представителя Поставщика, доставившего товар. 

5.3.3. Возвратить Поставщику оборотную тару в момент приемки товара.  

5.3.4. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных накладных, актов 

поставки продуктов питания, счетов) в соответствие с условиями Контракта. 

5.3.5. Уведомить предварительно (в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов, а в случае поставки 

скоропортящейся продукции - немедленно) Поставщика о месте, времени, сроке прибытия для участия в 

проведении отбора образцов, посредством электронной почты (с последующим письменным подтверждением 

уведомления), либо уведомив письменно под роспись представителя Поставщика, доставившего товар. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в спецификации 

(Приложение № 1). 

5.4.2. Отказаться от приемки товаров, при отсутствии документов, указанных в пункте 4.4 Контракта. 

5.4.3. Запрашивать в письменной форме у Поставщика сведения и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу 

поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

5.4.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, 

пеней), которые предусмотрены разделом 8 Контракта. 

5.4.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям Контракта и действующего 

законодательства Российской Федерации, а также безопасность поставляемого товара в соответствии с 

действующими международными, государственными и иными стандартами, применимыми или утвержденными 

для данного вида товара. 

6.2. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке 

товара. 

Остаточный срок годности товара на момент его поставки Заказчику должен составлять: 

- не менее 12 (двенадцати) часов от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим 

сроком годности до 24 (двадцати четырех) часов;  

- не менее 24 (двадцати четырех) часов от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим 

сроком годности до 48 (сорока восьми) часов; 

- не менее 48 (сорока восьми) часов от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим 

сроком годности до 72 часов;  

- не менее 3 (трех) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 5 (пяти) суток;  

- не менее 5 (пяти) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 7 (семи) суток; 

- не менее 7 (семи) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 10 (десяти) суток;  

- не менее 10 (десяти) суток от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 15 (пятнадцати) суток;  

- не менее 2 (двух) недель от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 3 (трех) недель;  

- не менее 3 (трех) недель от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 1 (одного) месяца;  

- не менее 1 (одного) месяца от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 2 (двух) месяцев;  

- не менее 2 (двух) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 4 (четырех) месяцев;  

- не менее 4 (четырех) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 6 (шести) месяцев;  

- не менее 6 (шести) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 9 (девяти) месяцев; 

- не менее 9 (девяти) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим сроком 

годности до 12 (двенадцати) месяцев; 

- не менее 12 (двенадцати) месяцев от установленного заводом-изготовителем - для товаров с общим 

сроком годности от 18 (восемнадцати) месяцев и выше. 

В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара с меньшим сроком годности 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. 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: 

землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально 

стихийные бедствия, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные 

процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся. 

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 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 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 Сторон альтернативных способов исполнения Контракта. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего контракта. 

8.2. 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. 

8.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, 

причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

8.4. 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).  

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 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.  

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый 

факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

8.5. 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).  

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.  

8.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 

Поставщиком.  

8.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  

8.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5.2.2 настоящего 

Контракта): 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей и составляет 18265,67 рублей. 
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8.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при 

наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей (т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей). 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 

обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

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. 

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом 

Тульской области. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 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. 

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 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. 

10.3. 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. 

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. 

10.5. В случае нарушения  одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 

разделе 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. 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении 

настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по 

соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

12.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту 

направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с 

использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным 

в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, 

указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи. 

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской 

доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 

настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, 

а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим 

образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик. 

12.4 Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по 

адресу, указанному в Контракте, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Контракте, считаются полученными 

Стороной, даже если она не находится по указанному адресу. 



12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету 

настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта. 

12.6. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью: 

 приложение № 1 – Спецификация; 

 приложение № 2 – Акт сдачи-приемки товара. 

13. СРОК  ДЕЙСТВИЯ   КОНТРАКТА 

13.1. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта по «30» июня 2023 года (включительно), а 

в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия 

настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту. 

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Поставщик: 
 



Приложение № 1 

 к муниципальному контракту № 96-2022 от «30» декабря 2022 года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов 

питания (далее - товара) 

Ед.      

изм. 

Цена      

за ед. 

товара 

Количество Сумма Нормативно техническая 

документация, ГОСТы, ТУ 

Периодичность 

поставки товара 

Фасовка товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бакалея 

1 Масло растительное л 145,00 6,000 870,00 ГОСТ 1129-2013 по заявкам заказчика производственная 

2 Рис  0,8 кг 96,00 30,400 2918,40 ГОСТ 6292-93 по заявкам заказчика производственная 

3 Вермишель 0,8 кг кг 73,00 16,500 1204,50 ГОСТ 31743-2017 по заявкам заказчика производственная 

4 Хлопья овсяные "Экстра"  кг 78,00 22,000 1716,00 ГОСТ 7022-97 по заявкам заказчика производственная 

5 Сахар-песок кг 72,00 25,104 1807,49 ГОСТ 33222-2015 по заявкам заказчика производственная 

6 Зефир кг 248,00 14,450 3583,60 ГОСТ 3343-2017, ГОСТ Р 54678-2011 по заявкам заказчика производственная 

7 Чай  0,1 кг 440,00 1,800 792,00 ГОСТ 32573-2013 по заявкам заказчика производственная 

8 Какао 0,1 кг 398,00 2,700 1074,60 ГОСТ 108-2014 по заявкам заказчика производственная 

9 Кофейный напиток кг 398,00 1,300 517,40 ГОСТ Р 50364-92 по заявкам заказчика производственная 

10 Джем  абрикосовый кг 162,00 6,930 1122,66 ГОСТ 31712-2012 по заявкам заказчика производственная 

11 Пшено 0,8  кг 44,00 3,200 140,80 ГОСТ 572-2016 по заявкам заказчика производственная 

12 Горошек зеленый конс.  кг 158,00 42,840 6768,72 ГОСТ 34112-2017 по заявкам заказчика производственная 

13 Кукуруза консерв.  кг 143,00 6,800 972,40 ГОСТ 34114-2017 по заявкам заказчика производственная 

14 Курага кг 446,00 2,960 1320,16 ГОСТ 32896-2014 по заявкам заказчика производственная 

15 Мармелад кг 214,00 8,670 1855,38 ГОСТ 6442-2014 по заявкам заказчика производственная 

16 Шиповник кг 390,00 5,648 2202,72 ГОСТ 1994-93 по заявкам заказчика производственная 

17 Пряники с  начинкой кг 225,00 10,560 2376,00 ГОСТ 15810-2014 по заявкам заказчика производственная 

18 Чернослив кг 390,00 4,779 1863,81 ГОСТ 32896-2014 по заявкам заказчика производственная 

19 Соль йодированная кг 19,00 2,000 38,00 ГОСТ Р 51574-2018 по заявкам заказчика производственная 

  Итого:       33144,64       

Молоко и молочные продукты 

1 Молоко 1 л л 59,00 270,000 15930,00 ГОСТ 31450-2013 по заявкам заказчика производственная 

2 Сливочное масло кг 820,00 26,441 21681,62 ГОСТ 32261-2013 по заявкам заказчика производственная 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Сметана 20% жирности кг 277,00 17,820 4936,14 ГОСТ 31452-2012 по заявкам заказчика потребительская тара 

4 Творог 9% жирности кг 360,00 21,780 7840,80 ГОСТ 31453-2013 по заявкам заказчика потребительская тара 

5 Сыр 50% жирности кг 500,00 26,562 13281,00 ГОСТ 32260-2013 по заявкам заказчика производственная 

  Итого:       63669,56       

 Яйцо 

1 Яйцо куриное шт 7,80 2585 20163,00 ГОСТ 31654-2012 по заявкам заказчика производственная 

  Итого:       20163,00       

Овощи 

1 Картофель кг 27,00 10,693 288,71 ГОСТ 51808-2001,7176-85 по заявкам заказчика потребительская тара 

2 Свекла кг 29,00 27,455 796,20 ГОСТ 51809-2001,1724-85 по заявкам заказчика потребительская тара 

3 Лук кг 25,00 1,162 29,05 ГОСТ 51783-2001,1723-86 по заявкам заказчика потребительская тара 

4 Морковь кг 29,00 31,031 899,90 ГОСТ 32284-2013,1721-85 по заявкам заказчика потребительская тара 

5 Петрушка кг 273,00 1,156 315,59 ГОСТ 34212-2017     

6 Помидоры свежие кг 170,00 37,487 6372,79 ГОСТ 34298-2015 по заявкам заказчика потребительская тара 

  Итого:       8702,24       

Фрукты 

1 Яблоки кг 136,00 33,524 4559,26 ТР ТС 021 2011 "О безопасности 

пищевой продукции"; ГОСТ 34314-

2017 

по заявкам заказчика потребительская тара 

2 Груши кг 145,00 66,470 9638,15 ТР ТС 021 2011 "О безопасности 

пищевой продукции"; ГОСТ 33499-

2015 

по заявкам заказчика потребительская тара 

3 Мандарины кг 169,00 27,984 4729,30 ТР ТС 021 2011 "О безопасности 

пищевой продукции"; ГОСТ 34307-

2017 

по заявкам заказчика потребительская тара 

4 Бананы кг 95,00 162,700 15456,50 ТР ТС 021 2011 "О безопасности 

пищевой продукции"; ГОСТ Р 51603-

2000 

по заявкам заказчика потребительская тара 

5 Лимоны кг 161,00 5,267 847,99 ТР ТС 021 2011 "О безопасности 

пищевой продукции"; ГОСТ 34307-

2017 

по заявкам заказчика потребительская тара 

  Итого:       35231,20       

Мясо 

1 Филе цеплят-бройлеров охл. кг 345,00 63,032 21746,04 ГОСТ 31962-2013 по заявкам заказчика потребительская тара 

  Итого:       21746,04       

  Всего:       182656,68       



Всего: 182656,68 рублей (сто восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 68 копеек), НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Муниципальный заказчик Поставщик 

 

Директор_______________________ Е.В. Горячев ________________________ С.И. Павликов 

 

"___" ___________________ 2022г. "___" ___________________ 2022г. 

 

М.П. 

   

М.П. 

 



Приложение №2 

к  Муниципальному контракту № 96-2022 от «30» декабря 2022 года 

 

А К Т 

сдачи-приемки товара   
________________________ 

(месяц) 

по Муниципальному контракту  № ______ 

Тульская область, 

г. Новомосковск 
«___» _________ 20__ г. 

Комиссия в составе представителей Заказчика  

_________________________, 

             (должность, ФИО) 

_________________________, 

             (должность, ФИО) 

_________________________, 

             (должность, ФИО) 

_________________________, 

             (должность, ФИО) 

_________________________, 

             (должность, ФИО) 

 действующих на основании __________________ с одной стороны и представителя Поставщика 

___________________________________(должность, ФИО), действующего на основании доверенности от 

_____________ № __________ с другой стороны составили настоящий акт о следующем: 

В соответствии с Контрактом №__ от «__» _______ 20__ года Поставщик выполнил обязанности по 

поставке продуктов питания (далее - Товар). 

№ п/п Наименование товара 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество 

товара 
Цена (руб.) Сумма (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

 Итого за ________ 

(указать месяц) 
   

 

Итого  поставлено Товара на общую сумму _____, НДС не облагается на основании Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Следует получить по настоящему Акту _____ (      ) рублей. 

По соответствию ассортимента заказываемого товара заявка исполнена __________________. 

По соответствию количества заказываемого товара заявка исполнена ________________________. 

По качеству поставленных продуктов питания ____________________________________________. 

По сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность 

продуктов______________________________________________________________________. 

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ______. 

Подписи комиссии: 

 __________________________________________/_________________/ 

 __________________________________________/_________________/ 

 __________________________________________/_________________/ 

 __________________________________________/_________________/ 

 __________________________________________/_________________/ 

 

Заказчик Поставщик 

МКОУ «Краснобогатырский ЦО» 

Директор_______________/Горячев Е.В./  

«___» ______________ 20__г. 

             М.П. 

ИП Павликов С.И. 

Руководитель________________ /Павликов С.И./ 

«___» ______________ 20__ г. 

             М.П. 

 


