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КОНТРАКТ N 2023.403541 

на поставку продуктов питания в течение 2 квартала 2023 года 

Идентификационный код закупки – 233583504588258350100100080000000244 

 

г. Пенза                                                                                                            « 31 » марта 2023г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №130 

города Пензы «Росток», именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в лице заведующей Мироновой 

Татьяны Александровны, действующей  на   основании  Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯБЛОКО», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Богданова И.З., действующего на основании Устава, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 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), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) 

Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 

1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), 

а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации 

(Приложение N 1 к настоящему Контракту). Качественные характеристики Товара установлены в 

Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему Контракту). 

 

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет 284 284 (Двести восемьдесят четыре тысячи двести 

восемьдесят четыре) рубля 03 копейки, НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ.  

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 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 N 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. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного учреждения: приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

2.4. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена 

Приложением N 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на 

основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) дней со дня подписания 

Сторонами соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12. 

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. 

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы 

и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Заказчиком. 

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

в настоящем Контракте. 

         2.8. В случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии возможно изменение по соглашению сторон размера и 

(или) сроков оплаты и (или) объема товаров. 

 

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на 

поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим 

пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, 

не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается. 

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой 

поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта. 

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня отправки 

Заявки Заказчиком. 

Получение Товара осуществляется по адресам: г. Пенза, ул. Ульяновская, 54 Б; г. Пенза, ул. 

Ладожская, 127; г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

3.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. 

Ульяновская, 54 Б; г. Пенза, ул. Ладожская, 127; г. Пенза, ул. Турищева, 1.  

3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей 

стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) 

экземпляру для каждой из Сторон) и счет. 

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации². 
В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок 

Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара. 

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего 

Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться 

Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты 

(экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-

ФЗ. 

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки 

__________________________________________________________________________________ 

² Предоставляется, в случае если, поставщик является плательщиком НДС 



Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по 

результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности 

Товара, Заказчик подписывает документ о приемке - акт о приемке, на основании которого 

Заказчик подписывает товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента доставки Товара. 

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе 

требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и 

безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания акта о  

 

приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - 

мотивированный отказ). 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара 

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

товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе 

требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и 

безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика 

устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. 

Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара 

оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим 

пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения 

настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара 

переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по 

форме N ТОРГ-12. 

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к 

нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем 

Товара и настоящим Контрактом. 

3.6. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязан:  

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, 

иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим 

Контрактом. 

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии 

поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую 

замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения 

направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления 



признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного 

уведомления. 

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию 

о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

настоящего Контракта. 

4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации.³ 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара. 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом VII настоящего Контракта. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям 

настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) 

поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и 

(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару 

или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии  

поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

Поставщика. 

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения 

разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем 

Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой 

информационной системе. 

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего 

Контракта. 

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего 

условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, 

провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего 

Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в 

ходе приемки, так и в течение срока годности. 

_____________________________________________________________________________________ 

³ Счет-фактура предоставляется в случае если Поставщик является плательщиком НДС 



4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта. 

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, 

причиненных по вине Поставщика. 

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта 

количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в 

порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ. 

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего 

Контракта. 

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

4.5. Поставщик должен соответствовать единым требованиям, установленным частями 1 и 

1.1. статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

при заключении договора прикладывать соответствующую декларацию. 

 

V. УПАКОВКА ТОВАРА 

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным 

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого 

рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности 

Товара. 

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее 

для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику 

вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III 

настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие 

его ненадлежащей упаковки. 

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 

статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее 

маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, 

а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара. 

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем 

Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара. 

 

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ 

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими 

регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара. 

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан. 

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно 

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта. 

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации 

(Приложение N 1 к настоящему Контракту). 

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его 

передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом. 

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности 

Товара. 

6.5. 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 1 (одного) 

рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика. 



В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела III настоящего 

Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности 

Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара 

надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, 

поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Контракта. 

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта. 

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из 

Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

настоящим Контрактом 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 настоящим Контрактом и фактически 

исполненных Поставщиком. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с 

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 (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 

1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 

с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, 

установленном в пункте 7.4. настоящего Контракта. 

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения 

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в 

соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 



7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Контракта. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА  

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено. 

 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. 

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны 

уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или 

прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая 

исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его 

исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и 

возможных последствиях. 

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально 

удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного 

самоуправления. 

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в 

пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение 

обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во 

внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и 

исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по 

настоящему Контракту. 

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 60 

(шестидесяти) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне 

расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем 

пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день 

прекращения настоящего Контракта. 

 

X. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем 

переговоров. 

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в 

Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области Стороны 

принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, 

за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не 

является обязательным. 

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной 

другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с 

использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой 



связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии 

Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не 

позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии. 

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 

которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления 

претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные 

правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае 

отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение 

суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень 

прилагаемых документов. 

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют 

у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, 

предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 

объективному урегулированию спора. 

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в 

установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, 

зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления 

любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Пензенской 

области. 

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания  и действует по "30" июня 2023 

г. (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. 

11.2. 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. 

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 

Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, 

вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным 

Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ. 

 

XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. 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 3 рабочих 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. 

12.3. 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 XIV настоящего Контракта, либо с использованием 

электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XIV 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 XIV настоящего Контракта, считается надлежащим 

уведомлением Сторон. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем 

заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего 

Контракта. 

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленными электронными подписями Сторон. 

 

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее: 

Приложение N 1 - Спецификация на 2 л.; 

Приложение N 2 - Техническое задание на 5 л.; 

Приложение N 3 - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 л.; 

Приложение N 4 - Форма заявки на поставку Товара на 1 л; 

Приложение N 5 – Перечень адресов поставки Товара на 3 л. 

 

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Заказчик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 130 

города Пензы «Росток»  

(МБДОУ № 130 г. Пензы «Росток») 

440047, г. Пензы, ул. Ульяновская 54-Б,  

ИНН 5835045882, КПП 583501001, 

р/с 03234643567010005500, 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Г.ПЕНЗА 

к/с 40102810045370000047 

БИК 015655003  

Тел: 95-33-29 

Эл.почта: dou130@mail.ru 

Поставщик 

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯБЛОКО» 

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 63-4  

ИНН 5835118322  

КПП 583501001  

ОГРН 1165835061677  

р/с 40702810648000003195 в Отделении № 

8624 Сбербанка России  

к/с 30101810000000000635  

БИК 045655635 

                     от Заказчика 

 

_____________ / Миронова Т.А./ 

                       от Поставщика 

 

_______________ /  Богданов И.З./ 

              М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 

 

 



Приложение N 1 

к Контракту 

от "31" марта 2023 г. N 2023.403541 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

N п/п Наименование Товара 
Единицы 

измерения 

Количест

во в 

единицах 

измерени

я 

Остаточный  

срок годности 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

(включая 

НДС) (если 

облагается 

НДС) 

Стоимость, 

руб. 

(включая НДС) 

(если 

облагается 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Вермишель кг 100 не менее  12 

месяцев 
31,90 3 190,00 

2.  Рожки кг 150 не менее  12 

месяцев 
31,90 4 785,00 

3.  Геркулес (фас. 0,400кг) 

картонная коробка 

кг 
56,4 

не менее  3 

месяцев 
106,00 5 978,40 

4.  Горошек зеленый 

консервированный 

кг 
41,16 

не менее  12 

месяцев 
84,00 3 457,44 

5.  Гречка кг 135 не менее  9 

месяцев 
48,40 6 534,00 

6.  Изюм кг 50 не менее  8 

месяцев 
132,00 6 600,00 

7.  Мука пшеничная в/с 2 кг кг 648 не менее  3 

месяцев 
34,00 22 032,00 

8.  Повидло яблочное 0,600 кг кг 321 не менее  12 

месяцев 
125,00 40 125,00 

9.  Пшено шлифованное кг 20 не менее  7 

месяцев 
36,30 726,00 

10.  Рис шлифованный кг 75 не менее  9 

месяцев 
76,50 5 737,50 

11.  Крупа манная кг 20 не менее  6 

месяцев 
30,80 616,00 

12.  Соль пищевая  кг 100 не менее  12 

месяцев 
12,00 1 200,00 

13.  Сухофрукты «Чистые» кг 225 не менее  8 

месяцев 
66,00 14 850,00 

14.  Дрожжи сырые кг 13 не менее  1 

месяца 
75,90 986,70 

15.  Какао 100гр кг 8 не менее  6 

месяцев 
159,50 1 276,00 



16.  Кофейный напиток 100гр кг 22 не менее  6 

месяцев 
319,00 7 018,00 

17.  Конфеты шоколадные 

Ромашка 

кг 40 не менее  2 

месяцев 
301,40 12 056,00 

18.  Кисель фасованный  кг 139,66 не менее  6 

месяцев 
116,50 16 270,39 

19.  Панировочные сухари кг 50 не менее 4 

месяцев  
90,70 4 535,00 

20.  Томатная паста 1л 

Заречный 

кг 175 не менее  9 

месяцев 
203,50 35 612,50 

21.  Чай в/с кг 7 не менее 12 

месяцев 
272,80 1 909,60 

22.  Печенье сахарное  кг 75 не менее  4 

месяцев 
111,10 8 332,50 

23.  Вафли кг 34 не менее  2 

месяцев 
193,00 6 562,00 

24.  Капуста квашеная кг 40 не менее  7 

месяцев 
82,50 3 300,00 

25.  Лавровый лист  кг 2 не менее  11 

месяцев 
660,00 1 320,00 

26.  Сухая петрушка кг 6 не менее  11 

месяцев 
740,00 4 440,00 

27.  Сухой укроп кг 6 не менее  11 

месяцев 
740,00 4 440,00 

28.  Яйца куриные в скорлупе 

свежие 

шт 2160 Не менее 23 

суток 
6,50 14 040,00 

29.  Яблоки   кг 300 не менее 30 

суток 
60,00 18 000,00 

30.  Лимоны кг 14 не менее 30 

суток 
110,00 1 540,00 

31.  Сахар белый 

свекловичный в твердом 

состоянии без 

вкусоароматических или 

красящих добавок 

кг 300 не менее 3,5 лет 62,10 18 630,00 

32.  Сок из фруктов и (или) 

овощей 

 

л; дм3 240 Не менее 3 

месяцев  
34,10 8 184,00 

 

От Заказчика:  От Поставщика: 

   

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии) 

 



Приложение N 2 

к Контракту 

от "31" марта 2023 г. N 2023.403541 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
№ 

п/п 

Наименование товара 

 

Характеристика поставляемых товаров, 

наименование страны происхождения товара  

Ед. 

изм. 

Количеств

о 

1.  Вермишель Вид изделия макаронного: Вермишель 

Группа макаронных изделий из пшеничной муки: В 

Форма макаронных изделий: Нитевидные, короткие 

Вид сырья: Пшеничная мука 
Сорт макаронных изделий из пшеничной муки: 

Высший 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

100 

2.  Рожки Вид изделия макаронного: Изделие макаронное 

фигурное 

Форма макаронных изделий: Трубчатые, короткие. 

Группа макаронных изделий из пшеничной муки: В 
Вид сырья: Пшеничная мука 

Сорт макаронных изделий из пшеничной муки: 

Высший 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 150 

3.  Геркулес (фас. 0,400кг) 

картонная коробка 

Вид: (Хлопья овсяные) Геркулес 

Упаковка: картонная коробка 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

56,4 

4.  Горошек зеленый 

консервированный 

Сорт первый. Цвет зерен горошка светло-зеленый, 

однородный в одной банке. Зерна целые без 

примесей оболочек зерен и кормового гороха 

коричневого цвета. Вкус и запах, натуральные 

свойственные зеленому горошку. Заливочная 

жидкость прозрачная характерного цвета с 

оливковым оттенком. Допускается слабая мутность и 

небольшой осадок. 

кг 

41,16 

5.  Гречка Запах свойственный гречневой крупе, без 

посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый. 

Вкус свойственный гречневой крупе, не горький, не 
кислый без посторонних привкусов Сорт, не ниже:

  Первый 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

135 

6.  Изюм Виноград сушеный с семенами, коричневый, 2 сорт 

Вкус и запах: свойственные сушеному винограду, 

вкус сладкий, или сладко-кислый. Посторонний 

привкус и запах не допускаются. 
Наименование страны происхождения товара: 

Узбекистан 

кг 

50 

7.  Мука пшеничная в/с 2 кг Сорт пшеничной хлебопекарной муки: Высший 

Фасовка: 2кг 

Вкус свойственный пшеничной муке, без 

посторонних привкусов и примесей. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

648 

8.  Повидло яблочное 0,600 

кг 

Упаковка/Фасовка, не менее: 0,600 кг в упаковке 

производителя, стеклянная банка. 

Густая однородная протертая мажущаяся масса, не 

растекающаяся на горизонтальной поверхности, без 

семян, семенных гнезд, непротертых кусочков, 
кожицы и других  растительных примесей.  

Дополнительные требования:  

без химических консервантов, искусственных 

кг 

321 



красителей и ароматизаторов, пищевых добавок. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

9.  Пшено шлифованное Запах свойственный гречневой крупе, без 

посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый. 

Вкус свойственный гречневой крупе, не горький, не 

кислый без посторонних привкусов Сорт, не ниже:

  Первый 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

20 

10.  Рис шлифованный Рис шлифованный 

Сорт: Первый 

Запах свойственный рисовой  крупе, без 

посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый. 
Вкус свойственный рисовой крупе,  не горький, не 

кислый без посторонних привкусов.  

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 

75 

11.  Крупа манная Марка крупы: М 

Непрозрачная мучнистая крупка ровного белого или 

кремового цвета. Без запаха плесени, затхлости и 

других посторонних запахов. Крупа должна быть без 

кисловатого, горьковатого и других посторонних 

привкусов. Наименование страны происхождения 

товара: Российская Федерация 

кг 

20 

12.  Соль пищевая Вид соли по способу производства: Молотая 

Сорт: Первый 
Вид сырья для соли пищевой: Каменная 

Соль йодированная: Да 

Помол соли пищевой:  №1 

Упаковка/фасовка до 1,0 кг в упаковке 

производителя  

кг 

100 

13.  Сухофрукты «Чистые» Смесь сушеных  плодов с черносливом,  

1 сорт 

Наименование страны происхождения товара: 

Узбекистан 

кг 

225 

14.  Дрожжи сырые 

 

 

Цвет равномерный, без пятен, светлый допускается 

сероватый или кремоватый оттенок. Консистенция 

плотная, дрожжи должны легко ломаться и не 

мазаться. Запах свойственный дрожжам, не 

допускается запах плесени и другие посторонние 
запахи. Вкус свойственный дрожжам, без 

постороннего привкуса 

Сорт: Высший 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 13 

15.  Какао 100гр 

 

Наличие в составе сахара или других 

подслащивающих веществ: Нет  

Тип какао-порошка: Какао-порошок  

Фасовка/ Упаковка, кг: от 0,1 до 0,2 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 8 

16.  Кофейный напиток 100гр 

 

Внешний вид: Порошкообразный, наличие комков 

не допускается 
Цвет: Коричневый, разной степени интенсивности. 

Вкус и аромат: Свойственные данному продукту в 

зависимости от вида сырья, без посторонних 

привкуса и запаха. 

Фасовка/ Упаковка, кг: от 0,1 до 0,2 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 22 

17.  Конфеты шоколадные 

Ромашка  

 

Вкус и запах, свойственные данному  наименованию 

изделия. Форма в соответствии с утвержденными 

рецептурами. Глазированные конфеты должны 

иметь ровную или волнистую поверхность. 

Наименование страны происхождения товара: 

кг 40 



Российская Федерация 

18.  Кисель фасованный  Однородная сыпучая масса, допускаются неплотно 

слежавшиеся комочки. 

Дополнительные требования: без химических 

консервантов, искусственных красителей и 

ароматизаторов, пищевых добавок. 

Индивидуальная упаковка, кг: не менее 0,22 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 139,66 

19.  Панировочные сухари 

 

Вид сухарей: Пшеничные 

Вкус и запах должен быть свойственен сухарям  

панировочным. Не допускаются посторонние 
включения, хруст от минеральной примеси, 

признаки болезней и плесени, зараженность 

вредителями хлебных запасов. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 50 

20.  Томатная паста 1л 

Заречный 

Однородная концентрированная масса, мажущейся 

консистенции  без темных включений, остатков 

кожицы, семян и других грубых частиц плодов. Цвет 

красный, ярко выраженный, равномерный по всей 

массе. Вкус и запах без горечи пригара и других 

посторонних привкуса и запаха.  

Фасовка/ Упаковка: Банка или другая герметично 
закрываемая емкость не более 1 кг. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 175 

21.  Чай в/с 

 

Вид чая черного (ферментированного) по способу 

обработки листа: Листовой 

Индивидуальная упаковка, кг: от 0,1 до 0,2 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 7 

22.  Печенье сахарное для 

детского питания 

 

Вид печенья: Сахарное 

Вид продукта по рецептуре: Неглазированное. Без 

добавлений.  

Без начинки. 

Вкус и запах: Выраженные, свойственные вкусу и 

запаху компонентов, входящих в рецептуру печенья, 
без посторонних привкуса и запаха. 

Форма: Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений 

края. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 75 

23.  Вафли 

 

Вид продукта: Вафли 

Наличие начинки: Да 

Вид продукта по рецептуре: Неглазированные 

Форма: Плоская 

Вкус и запах:  Изделия со вкусом, свойственным 

наименованию продукта с учетом используемого 

сырья и ароматизаторов, без посторонних привкусов 
и запахов. 

Качество начинки: Однородная, без крупинок и 

комочков. Цвет начинки – Однотонный 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 34 

24.  Капуста квашеная Способ обработки: шинкованная, без уксуса, без 

крупных частиц кочерыги и кусков листьев. 

Упаковка: ведро из полимерных материалов, фасовка 

не менее 5 кг. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 40 

25.  Лавровый лист 

 

Лист лавровый сушеный 

Вид листа: целый. 
Упаковка/Фасовка: пачки 10г. 

кг 2 



Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

26.  Сухая петрушка 

 

Внешний вид:  в виде пластинок листьев, частей 

листьев или листьев с черешками длиной не более 3 

см. 

Консистенция: Листья, пластинки, черешки - 

хрупкие.   

Допускается легкая эластичность 

Упаковка/Фасовка: пачки 15г. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 6 

27.  Сухой укроп 

 

Внешний вид: в виде листьев на тонких, не 

одеревеневших стебельках или частей листьев; или 
порошок. 

Консистенция: Листья, пластинки, черешки - 

хрупкие.   

Допускается легкая эластичность. 

Упаковка/Фасовка: пачки 15г. 

Наименование страны происхождения товара: 

Российская Федерация 

кг 6 

28.  Яйца куриные в скорлупе 

свежие 

 

Категория яйца: Первая; 

Класс яйца: Столовое. 

Российская Федерация 

шт 2160 

29.  Яблоки   

 

 

Товарный сорт: Первый. 

Яблоко зеленое: Нет   

Страна происхождения: Турция, Российская 

Федерация  

кг 300 

30.  Лимоны  

 

Товарный сорт: Первый.  

Страна происхождения: Турция, Аргентина, 

Российская Федерация  

кг 14 

31.  Сахар белый 

свекловичный в твердом 

состоянии без 

вкусоароматических или 

красящих добавок 

Вид сахара белого: Кристаллический  

Страна происхождения:  Российская Федерация  

кг 300 

32.  Сок из фруктов и (или) 

овощей 

 

Вид сока: Фруктовый 

Вид сока по способу обработки: Стерилизованный 

Вид сока по технологии производства: 
Восстановленный Наличие обогащающих 

компонентов: Нет  

Сок осветленный: Да  

Сок с мякотью: Нет  

Дополнительные характеристики: 

Фасовка в стеклянных банках 3 л. 

Страна происхождения: Российская Федерация 

л; дм3 

240 

 
Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок с даты подписания Контракта по 
30.06.2023 года, в период с 6 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 

Заявка на Товар может быть отправлена по факсу, электронной почте или передана телефонограммой. 

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям:  

- ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая. Общие технические условия 
- ГОСТ 31743-2017 «Изделия макаронные. Общие технические условия» 

- ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия 

-  ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия 
- ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия 

- ГОСТ 21149-93 Хлопья овсяные. Технические условия 

- ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические условия 

- ГОСТ 32099-2013 Повидло. Общие технические условия 
- ГОСТ 6882-88 «Виноград сушеный. Технические условия» 



- ГОСТ 32896-2014 Фрукты сушеные. Общие технические условия 

- ГОСТ 34112-2017 Консервы овощные. Горошек зеленый. Технические условия 

- ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия» 

- ГОСТ Р 54731-2011. Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия 
- ГОСТ 28402-89 Сухари панировочные. Общие технические условия 

- ГОСТ 3343-2017 Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия 

- ГОСТ 32065-2013 Овощи сушеные. Общие технические условия 
- ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия 

- ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Технические условия 

- ГОСТ Р 50364-92 Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия 
- ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия» 

- ГОСТ 24901-89 Печенье. Общие технические условия 

- ГОСТ 4570-2014 Конфеты. Общие технические условия 

-  ГОСТ 14031-2014 Вафли. Общие технические условия 

- ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»; 

- ГОСТ 32103-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 

восстановленные. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 34220-2017 Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия- СанПиН 2.4.1.3049-13 для 
детских садов с изменениями 2017 года- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 
2.4.1.3049-13); 

 - Федерального Закона. № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
- Федерального Закона № 29 - ФЗ от 2 января 2000 г «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 - постановления Правительства РФ № 982 от 1декабря 2009 г. «Об утверждении перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»  
Требования к маркировке, упаковке и транспортировке: 

Товар поставляется в таре и упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки 

Тара и упаковка товара должны быть изготовлены из материалов допустимых к применению для упаковки 
продуктов питания, должны соответствовать требованиям нормативной документации, предотвращать 

повреждения или порчу товаров, обеспечивать их сохранность во время перевозки к конечному пункту, 

тара должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. 

Поставка товара должна выполняться в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и норм:  
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»;  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов». 

Продукты питания должны иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность, на таре должна быть указана информация (маркировочные ярлыки или их копии) о 
производителе, составе, сроке годности, дате выработке и условия их хранения, каждая партия продуктов 

должна сопровождаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, удостоверением 

качества.  

Поставщик обязан использовать для поставки товара специально оборудованный транспорт, 
предназначенный для осуществления перевозок пищевых продуктов. Транспортные средства должны 

содержаться в чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение 

органолептических свойств товара. Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, 
мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных 

средств и контейнеров не могли являться источником загрязнения товара. 

Весь поставляемый Товар должен отвечать требованиям нормативной документации по использованию в 
детском питании. 

У лиц, доставляющих товар должно быть наличие медицинской книжки. Поставка Товара включает в себя 

доставку Товара до места поставки, погрузо-разгрузочные работы на складе. 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Контракту 

от "31" марта 2023 г. N 2023.403541 

Форма акта сдачи-приемки Товара 

По состоянию на _________ года  

Акт сдачи-приемки Товара  

 

Поставщик _________ в лице ________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и Заказчик _______ в лице _______, действующего на основании _______, с другой 

стороны, составили настоящий Акт о следующем: 

В соответствии с Контрактом от _________ г. N _____ Поставщик выполнил обязанности по 

поставке продуктов питания (далее - Товар). 

       

Наименование 

получателя  

Наиме- 

нование 

Товара  

Описание 

внешнего 

вида Товара  

Объем 

поставки  

Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

(включая 

НДС) 

Стоимость, 

руб. 

(включая 

НДС) (если 

облагается 

НДС) 

МБДОУ детский сад № 130 

г. Пензы «Росток» 
      

Соблюдение условий перевозки Товара ____________. 

Итого поставлено Товара на общую сумму __________, в том числе НДС ______ / НДС  

не облагается на основании уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения Налогового 

кодекса РФ. 

Следует получить по настоящему Акту ___________ (_______) рублей. К настоящему Акту 

прилагаются подтверждающие документы на _______ листах. Копии товарных накладных от 

______.  

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

 

 

От Заказчика:                          От Поставщика:  

________________________                                                ________________________  

М.п. М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Контракту 

от "31" марта 2023 г. N 2023.403541 

   

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА 

Заявка на поставку Товара № ___ 

к Контракту от “___” __________ 2023 г. № ________ 

 

     г. Пенза                                              от ____________ 

 

№ 

п/п  

Наименование 

Товара  

Единицы 

измерения  

Количество в 

единицах 

измерения  

Цена за единицу 

измерения, руб. (включая 

НДС) (если облагается 

НДС)  

Стоимость, руб. 

(включая НДС) (если 

облагается НДС)  

1  2  3  4  5  6  

1.                       

2.                       

      

Адреса поставки Товара: г. Пенза, ул. Ульяновская, 54 Б; г. Пенза, ул. Ладожская, 127; г. Пенза, ул. 

Турищева, 1. 

 

Подпись: 

От Заказчика  

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика:                                                 От Поставщика:  

_________________________                        ____________________ 

М.П.                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 к Контракту 

от "31" марта 2023 г. N 2023.403541 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

№ п/п  Адрес поставки Товара Наименование Товара Единицы 

измерения 

Количество 

 

1.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Вермишель кг По заявкам 

2.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Рожки 

кг 
По заявкам 

3.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Геркулес (фас. 0,400кг) 

картонная коробка 

кг По заявкам 

4.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Горошек зеленый 

консервированный 

кг По заявкам 

5.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Гречка кг По заявкам 

6.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Изюм кг По заявкам 

7.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Мука пшеничная в/с 2 кг кг По заявкам 

8.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Повидло яблочное 0,600 кг кг По заявкам 

9.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Пшено шлифованное кг По заявкам 

10.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Рис шлифованный кг По заявкам 

11.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Крупа манная кг По заявкам 

12.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Соль пищевая кг По заявкам 

13.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

Сухофрукты «Чистые» кг По заявкам 



г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

14.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Дрожжи сырые 

 

 

кг По заявкам 

15.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Какао 100гр 

 

кг По заявкам 

16.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Кофейный напиток 100гр 

 

кг По заявкам 

17.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Конфеты шоколадные Ромашка 

 

кг По заявкам 

18.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Кисель фасованный кг По заявкам 

19.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Панировочные сухари 

 

кг По заявкам 

20.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Томатная паста 1л Заречный кг По заявкам 

21.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Чай в/с 

 

кг По заявкам 

22.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Печенье сахарное для детского 

питания 

 

кг По заявкам 

23.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Вафли 

 

кг По заявкам 

24.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  
г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Капуста квашеная кг По заявкам 

25.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Лавровый лист 

 

кг По заявкам 

26.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Сухая петрушка 

 

кг По заявкам 

27.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

Сухой укроп 

 

кг По заявкам 



 

28.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Яйца куриные в скорлупе 

свежие 

 

шт. По заявкам 

29.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  
г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Яблоки 

 

 

кг По заявкам 

30.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 
 

Лимоны 

 

кг По заявкам 

31.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 
 

Сахар белый свекловичный в 

твердом состоянии без 

вкусоароматических или 

красящих добавок 

кг По заявкам 

32.  г. Пенза, ул. Ульяновская, 54Б  

г. Пенза, ул. Ладожская, 127  

г. Пенза, ул. Турищева, 1. 

 

Сок из фруктов и (или) овощей 

 

л; дм3 По заявкам 

 

 

От Заказчика:                                                         От Поставщика: 

______________(____________)                          _________________(____________) 

М.П.                                                      М.П.  


