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Муниципальный контракт № 2 

 на поставку продуктов питания  

для МБОУ СОШ № 19  

с 01.01.2023 по 31.05.2023г.г. 

     п. Алонка                                                                                               «01»  января 2023г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 19 

сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морозовой Яны 

Алексеевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны Индивидуальный 

предприниматель Бойко Юрий Николаевич, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в 

лице Бойко Юрия Николаевича, действующего на основании ОГРНИП 304271006300010, 

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности 

«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ п. 5 ч. 1 ст. 93), заключили настоящий контракт о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

  1.1. Предмет контракта: поставка продуктов питания (далее – Товар). Заказчик 

поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в 

соответствии со Спецификацией (Приложение 1). 

   1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком 

допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. При 

этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в 

отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, за исключением случаев, предусмотренных приказом Министерства Финансов 

России от 04  июня  2018 г. № 126н. 

1.3. Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура), 

копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), 

подтверждающих соответствие Товара (ветеринарные свидетельства, сертификаты 

соответствия и т.д.), если таковые предусмотрены постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 982, или Техническими регламентами, а также иными документами, если на 

данный Товар таковые предусмотрены санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

 2.1. Цена контракта составляет: 350715 рубля (триста пятьдесят тысяч семьсот 

пятнадцать) В случае если Поставщиком по данному контракту является физическое 

лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 

частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.  

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является 

рубль Российской Федерации. 

    2.3. Порядок формирования цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен. 

    2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих 

случаев:  
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2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных 

условий контракта. 

Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с 

Поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов 

количество предусмотренного контрактом Товара при изменении потребности в Товаре. 

При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по 

согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта 

пропорционально количеству такого Товара, исходя из установленной в контракте цены 

единицы Товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при 

внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в 

поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное 

в контракте количество такого Товара. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 

контракта. 

3.2. Порядок оплаты Оплата производится наличным расчетом в кассу поставщика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями контракта. 

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 

контракта. 

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по настоящему контракту. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с 

условиями настоящего контракта. 

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего контракта. 

4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Поставщику 

требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных 

настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих 

обязательств по настоящему контракту. 

4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных 

настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать 

их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п.8.6 

настоящего контракта. 

4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 

контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в 

соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент 

подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка 

не была оплачена в соответствии с   п.8.6 настоящего контракта либо отсутствовала 

возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.8.6 настоящего контракта. 

4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату 

подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки 
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за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, 

предусмотренном п.8.6 настоящего контракта. 

  4.2.7. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение 

обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от 

Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту: 

4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить 

Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты 

получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с 

требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки 

исполнения. 

4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 

дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме 

(в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.9.6 

настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате 

неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями 

контракта. 

4.2.8. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных 

Поставщиком Товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта. 

 4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Поставщик вправе: 

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком 

товарных накладных по настоящему контракту. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с 

условиями настоящего контракта. 

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения 

по вопросам поставки Товара в рамках настоящего контракта. 

4.4. Поставщик обязан: 

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с 

условиями настоящего контракта, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и 

представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего 

контракта. 

4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении контракта. 

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае 

непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим 

местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.4.4. Гарантировать качество Товара. 

5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

5.1. Срок поставки Товара: с 01.01.2023 по 31.05.2023 года включительно. 

5.2. Поставка Товара осуществляется за счет «Поставщика», его автотранспортом, 

имеющим санитарный паспорт. 

5.3. Товар поставляется «Поставщиком» в соответствии с представленной заявкой 

(без ограничения минимального объема поставки) в день, время и место, указанное в 

заявке «Муниципального Заказчика».  

5.4 Товар доставляется «Поставщиком» непосредственно в складские помещения. 
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5.5. Заявка предоставляется «Муниципальным Заказчиком» в письменной и (или) 

устной форме (по телефону и т.д.) не позже, чем за 3 дня до даты поставки Товара.  Заявка 

должна содержать наименование, фасовку, количество товара, место, дату и время 

поставки.  

5.6. «Муниципальный Заказчик» вправе не выбирать Товар в полном объѐме в 

случае уменьшения потребности в продуктах питания. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям 

настоящего контракта.  

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, 

предусмотренные разделом 1 настоящего контракта. 

6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного 

контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, 

могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 

несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

6.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется 

Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со 

Спецификацией и Технической частью. По окончании приемки подписывается товарная 

накладная. 

6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о 

состоянии и недостатках тары (упаковки). 

6.5.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не 

в соответствующем условиям контракта ассортименте Стороны составляют и 

подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить 

недостающее количество Товара и (или) поставить Товар в ассортименте, 

соответствующем условиям контракта, в течение дня подписания такого акта. 

6.5.3. При обнаружении в ходе приемки Товара ненадлежащего качества Стороны 

составляют и подписывают акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества. 

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего 

качества в течение дня составления совместного акта. 

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются 

за счет средств Поставщика. 

6.5.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, 

считается не поставленным.  
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6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной 

в момент подписания Заказчиком товарных накладных на количество Товара, указанное в 

Спецификации.   

6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право 

собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной 

накладной. 

6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в 

течение остаточного срока годности (хранения) Товара. 

Объем гарантии устанавливается в соответствии с настоящим контрактом, 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации. 

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих 

лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным 

обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры 

материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных 

прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, 

связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации. 

7.3.  Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного 

срока годности Товара. 

7.4. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет 

заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара 

возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара 

производится в течение дня уведомления Поставщика. 

7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после 

поставки Товара надлежащего качества. 

7.6. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре 

Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

 8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы.  

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.   

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, 
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предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик 

уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и 

фактически исполненных Поставщиком. 

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением 

просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. 

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 8.3.4, 8.3.5 настоящего контракта): 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем 

закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим контрактом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

настоящим контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 

следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
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размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

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

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, не может превышать цену настоящего контракта. 

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может 

превышать цену настоящего контракта. 

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), 

предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по 

контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать 

сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта. 

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан 

возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают 

нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

8.9. 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. 

8.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением 

Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения 

о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии 

с п. 8.3 настоящего контракта. 

8.11. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением 

Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или 

неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его 

перевозке. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств 

постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 

контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 
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форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего контракта, будут длиться 

более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в 

связи с наступлением таких обстоятельств. 

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти 

обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение 

обязательств по отношению к другой Стороне. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА  

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания 

Сторонами и действует до «31» декабря 2022 г. включительно. 

10.2. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) 

объема Товара, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

10.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по 

соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления 

закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к 

контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами.  

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают 

усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 

порядке. 

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении 

взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде 

Хабаровского края. 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в следующих случаях: 

12.2.1. В случае неоднократной просрочки поставки Товара на 3 дня и более (для 

скоропортящихся Товаров - на 1 день и более). 

12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=129338;fld=134;dst=100180
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Приложение 1 к контракту № 2 

                                                                                                                                                                                         от 01.01.2023 года                                    

Спецификация на поставку продуктов  для  МБОУ СОШ  № 19 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Характеристика поставляемого товара Ед. 

изм. 

Цена, 

руб.  

Количество  Стоимость, 

руб.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мясо говядина ГОСТ Р 51074-2003, говядина без кости,  замороженная, 

отсутствие следов оттаивания, запах натуральный, свежий.  

кг 868,00 70 60760,00 

2 Печень говяжья ГОСТ 779-55 печень говяжья   замороженная, отсутствие 

следов оттаивания, запах натуральный, свежий 

кг 459,00 35 16065,00 

3 Куриное филе ГОСТ Р 52702-2006 филе грудки чистое, обязательное 

отсутствие видимых кровяных сгустков, запах свойственный 

свежему мясу птицы 

кг 471,00 80 37680,00 

4 Филе минтая ГОСТ Р 3948-90 свежемороженая, поверхность рыбы чистая, 

естественной окраски. Без посторонних запахов, без запаха 

затхлости. Не травмированная.  

кг 422,00 50 2110,00 

5 Сосиски «Докторские» 

или эквивалент 

ГОСТ 52196-2003 Сухая гладкая поверхность. Без 

повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов и пятен. 

кг 404,00 80 32320,00 

6 Колбаса варёная 

«Молочная» или 

эквивалент  

ГОСТ 52196-2003 Сухая гладкая поверхность. Без 

повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов и пятен. 

кг 

 

303,00 50      15150,00 

7 Макаронные изделия: 

лапша, вермишель, 

рожки 

ГОСТ 51865-200  высшего сорта из твердых сортов 

пшеницы.      

кг 

 

487,00 12 5844,00  

8 Гречневая крупа ГОСТ 5550-74 цвет коричневый, запах свойственный 

гречневой крупе, без плесневелого и затхлого и других 

посторонних запахов, Вкус свойственный гречневой крупе 

без привкуса горечи и других посторонних вкусов.    

 

 

 

кг 183,00 60 10980,00  

9 Рис ГОСТ 6292-93 высший сорт, без посторонних примесей и 

вкраплений. Крупа рисовая (рис шлифованный, круглый). 

Цвет белый или белый с различными оттенками.         

кг 124,00 60 7440,00  

10 Мука ГОСТ 52189-2003 пшеничная, высшего сорта, фасованная, 

без посторонних примесей и вкраплений. Цвет белый или 

кг 

 

148,00 3 444,00   



белый с кремовым оттенком. 

11 Картофель ГОСТ Р 51808-2001 свежий без признаков порчи, картофель 

должен быть продовольственный, не мягкий, не проросший, 

не поврежденный насекомыми и грызунами, без темных 

пятен в разрезе, без признаков гнили.  

кг 82,00 200 16400,00  

12 Капуста ГОСТ Р 51809-2001 капуста белокочанная свежая без 

признаков порчи, без темных пятен, без повреждения 

насекомыми и грызунами, не перемороженная.  

кг 71,00 100 7100,00  

13 Лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001 репчатый,    без признаков порчи, без 

темных пятен, без повреждения насекомыми и грызунами. 

кг 97,00 30 2910,00  

14 Свекла ГОСТ Р 51811-2001 свежая, без признаков порчи и 

повреждений.  

кг 80,00 20 1600,00  

15 Морковь ГОСТ Р 50260-92 морковь столовая свежая.  без признаков 

порчи и повреждений.   

кг. 106,00 20 2120,00  

16 Чеснок  ГОСТ Р 55909-2013 чеснок свежий, без признаков порчи и 

повреждений.   

кг 267,00 2 534,00   

17 Лимон ГОСТ Р 4429-82 свежие, без гнили и порчи, соответствие 

сертификатам, СанПин, наличие удостоверения качества  

кг 224,00 2 448,00   

18 Сухофрукты  ГОСТ Р 12003-76 свежие, без гнили и порчи, соответствие 

сертификатам, СанПин, наличие удостоверения качества  

кг 201,00  25 5025,00  

19 Зеленый горошек ГОСТ Р 15842-90 соответствие сертификатам, СанПин,  

упаковка – банки сталь , вес нетто 300 гр. 

бан. 89,00 50 4450,00  

20 Кукуруза сахарная 

консервированная   

ГОСТ Р 15877-70 зерна целые правильно срезанные, заливка 

молочного оттенка, металлическая тара, вес 330 гр. 

 

 

 

 

 

бан. 89,00 50 4450,00  

21 Огурцы 

консервированные 

ГОСТ Р 7180-73 без гнили и порчи, соответствие 

сертификатам, СанПин,  упаковка –банки стекло, вес нетто 

720 гр. 

бан. 161,00 20 3220,00  

22 Томатная паста ГОСТ Р 3343-89 густой консистенции. Изготовлена из 

спелых томатов, без добавления соли и пряностей. Сорт 

первый. Вкус и запах свойственные концентрированным 

томатам, упаковка – банки стекло,0,5литра 

бан. 163,00 10 1630,00    

23 Морская капуста 

консервированная  

ГОСТ Р 10979-2009, упаковка – банки сталь,  вес нетто 220 

гр. 

бан 50,00 20 1000,00  



24 Молоко  натур. Выработанное из натурального молока ;  м.д.ж не менее 

3,2% Остаточный срок годности на момент поставки не 

менее 90%. Упаковка: заводская, герметичная, без 

повреждений. - тетрапак, ёмкость 1 литр 

пач 129,00 60 7740,00   

25 Молоко сухое Из натурального молока, порошкообразное, для детского 

питания ГОСТ Р 52791-2007 

кг 

 

711,00 10 7110,00  

26 Сметана ГОСТ Р 52092-2003, жирность 10-20 %, натуральная, 

классическая. Остаточный срок годности на момент 

поставки не менее 90%. Упаковка: герметичная, 

пластиковая, твёрдая. Без повреждений и деформации , 

емкость 300 гр.  

бан. 88,00 45 3960,00  

27 Сыр ГОСТ Р 52688-2006  массовая доля жира в сухом веществе 

минимум  48% , из натурального молока, твердых сортов, в 

индивидуальной пластиковой упаковке  вес 0,3-0,8 кг.  

кг 983,00 20 19660,00    

28 Масло сливочное ГОСТ  32261-2013 м.д.ж.  мин. 82,5% несоленое, высший 

сорт, изготовленное из натуральных  сливок,  упаковка  -  

пачка по  400 гр. 

пач 448,00 40 17920,00  

29 Масло подсолнечное 

рафинированное 

ГОСТ 52465-2005 подсолнечное масло, рафинированное, 

дезодорированное,  1 сорт,  без запаха, первый отжим без 

консервантов. Прозрачное, без осадка. Полиэтиленовая тара   

ёмк. 0,9-1 литр. 

л 212,00 30 6360,00 

30 Яйцо ГОСТ Р 52121-2003 куриное яйцо,  в скорлупе, I категория, 

(масса одного яйца от 55 г до 75 г.), маркированное, 

калиброванное, чистое, без постороннего запаха. 

шт. 8,90 300 2670,00    

31 Сахар-песок ГОСТ 21-94 сахарный песок, высший сорт., без 

постороннего привкуса и запаха. Массовая доля сахарозы не 

менее 99,75 %. 

кг 123,00 20 2460,00   

32 Соль ГОСТ 51574-2000 поваренная, пищевая, упаковка – 

полиэтилен;  пачки, весом 1 кг. 

кг 62,00 3 186,00  

33 Чай ГОСТ 1938-90 черный, байховый, крупнолистовой, без 

постороннего вкуса и запаха. упаковка- пачки , вес 100 гр.  

пач 

 

367,00 10 3670,00  

34 Какао ГОСТ 108-2014,порошок от светло-коричневого до темно-

коричневого цвета, без посторонних привкусов и запахов, 

вес 100 гр. 

пач 118,00 5 590,00  

35 Хлеб пшеничный из 

муки 1 сорта  0,55 кг. 

ГОСТ-Р 27842-88 свежевыпеченный, не нарезанный   шт. 48,00 200 9600,00   

 



 


