
о^Д Е Л КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ Муниципальный контракт № 40-21/16 
^4/с^ на поставку продуктов питания

г. ИркуЗгсйк НОЯ 2018 «01» сентября 2016 г.

^ ^ ^ ^ у й А ц 5 й М ф о е  общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
o£® ^^j|$^g^c^iyjjO BCK aa средняя общеобразовательная школа №2» (МОУ ИРМ О «Хомутовская 
СОШ №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Минченок Натальи Ильиничны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Макарова 
Ольга Степановна (ИП Макарова Ольга Степановна), именуемая в дальнейшем «Поставщик», 
действующей на основании Свидетельства 38 № 0023840, выданного 13.09.1999 г., с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон о Контрактной системе), и иного законодательства Российской Федерации и 
Иркутской области, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о Контрактной системе, 
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар -  продукты 

питания (далее - Товар), в порядке и в объеме, установленных в Техническом задании (Приложение 
№ 2 к Контракту) и в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять 
Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных 
Контрактом.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от 
прав третьих лиц.

1.3. Качество, технические характеристики Товара, потребительские свойства и иные 
показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Контракту), условиям 
Контракта и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям Технических 
регламентов на пищевые продукты, ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать 
требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, 
ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время 
перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к 
эксплуатации.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

1.6. Страна происхождения поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение 
№1 к Контракту).

1.7. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой 
Товара (далее -  сопутствующие услуги):

1.7.1. Поставщик осуществляет транспортировку товара до места поставки
1.7.2. Поставщик выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, связанных с 

доставкой товара.

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет: 29 895,00 (двадцать девять тысяч восемьсот девяносто 

пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Источник финансирования: средства субвенции из областного бюджета

на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания учащихся 
на 2016 год.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, 

связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места 
передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, стоимость тары и упаковки, расходы связанные с 
оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 
предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого Товара и
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потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров 
СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.

4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 
от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.

4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком 
сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о 
соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную накладную и счет

4.6. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии 
приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается 
Заказчиком.

4.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими 
силами или с привлечением экспертов, экспертных организации на основании Контрактов, 
заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о 
Контрактной системе.

4.8. В течение 3 (трех) рабочих дня с момента передачи Поставщиком сопроводительных 
документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5. Контракта, Заказчик осуществляет 
проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения 
Контракта) и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия 
поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, требованиям, 
установленным Контрактом. Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проверки результатов 
исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику подписанную 
со своей стороны товарную накладную. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии с Контрактом.

4.9. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.8. 
Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Контракту продлевается 
на срок проведения экспертизы.

4.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, 
условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от 
подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным 
Заказчиком в одностороннем порядке.

4.11. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних 
признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а 
также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение 
содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего 
срока годности Товара.

4.13. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи 
Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной накладной, счета при отсутствии у Заказчика 
претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, 
осуществляются за счет Поставщика.

4.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право 
собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно 
пункту 4.5. Контракта.

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, предусмотренных пунктом 4.5. Контракта и подтверждающих исполнение, .обязательств 
в соответствии с Контрактом. Л11;! “ &ьОВАгЩ
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5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленных Поставщиком 

сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5. Контракта и при условии истечения срока, 
указанного в пункте 4.8. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с 
Контрактом.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц — 

соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 
специальным оборудованием и т.п. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). 
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов 
поставки по настоящему Контракту.

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта.

5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с 

условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Контракта, по итогам 
исполнения Контракта.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным 
требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской 
Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в 
течение 2 (двух) рабочих дней после дня получения указанного запроса документы, 
подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 
поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в 
которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом 
Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом 
о Контрактной системе и Контрактом.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 
поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом 
сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения 
в срок 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика 
будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое 
решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Поставщиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.10. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1
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Размер ставки определяется по формуле С = Сцб*ДП, (где -  Сцб -  размер ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К= ДП/ДК* 100 %, (где -  ДП -  количество дней 
просрочки; ДК -  срок исполнения обязательства по Контракту (Количество дней).

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

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

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

7.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает 
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта, что составляет: 2 989,50 (две тысячи девятьсот 
восемьдесят девять) рублей 50 копеек.

7.8. 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.

7.9. 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 штраф в соответствии с пунктом 7.7. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести уплату 
неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.

7.10. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана произвести 
уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31 декабря 2016 года, но в любом случае до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество 

товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество 
поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в 
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. 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.

8.4. Контракт может быть расторгнут: 
по соглашению Сторон;
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 
по решению суда.

8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторо'нс^рЬйзЙоддаеЯ'
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реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 
спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного 
согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

11. Прочие условия
11.1. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

11.2. При получении письменного предложения одной из Сторон об изменении условий 
настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 рабочих дней и дать 
письменный ответ.

11.3. При смене почтового адреса, руководителя, изменении наименования, формы 
собственности, банковских (платежных) реквизитов т.д. Стороны обязаны немедленно, в письменной 
форме, известить об этом другую сторону. Заключение дополнительного соглашения в таких случаях 
не требуется.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Контракт подписан в трех экземплярах - по одному для каждой из Сторон, и один 
экземпляр передается в Комитет по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 -Спецификация,
- приложение 2 -Техническое задание.

Поставщик:
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:
ИП Макарова Ольга Степановна МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
ИНН 382700038179, КПП 0
Р\с 40802810118350100557
БИК 042520607 в Иркутском банке СБ
России Байкальское отделение №8586 г.
Иркутск
К\с 30101810900000000607 
Адрес: 664050, Иркутская область, 
Иркутский р-н с. Хомутово ул. Кленовая

Юридический адрес: 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 138 
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (КФ Ирк.р-на 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Л/С 02343006840)
ИНН 3827011847
КПП 382701001
Л/С 03703001330
Р/С 40204810500000000392
БИК 11^^2Ш04..,ртделение Иркутск г. Иркутск

1акарова /
ифровка/

/ Н.И. Минченок /
/расшифровка/
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10 Сухофрукты кг 12,00

Весовые, Соответствующие ГОСТ у12003-76. 
Целые плоды с косточкой, целые приплюснутые 
плоды с выдавленной косточкой, половинки 
плодов правильной круглой или овальной формы 
со слегка завернутыми краями, одного вида, с 
неповрежденной кожицей, не слипающиеся при 
сжатии. Страна производства Азербайджан.

3 мес 148 1 776,00

11 Консервы из сайры шт 20

ж/банка 250 гр., сайра натуральная в масле, 
соответствующие ГОСТу 13865-2000. Банка без 
повреждений и вмятин. Страна производитель 
Россия.

3 мес 50,25 1 005,00

12 Сметана шт. 48

15% жирности, стакан 450 гр. Соответствующая 
ГОСТу 31452-2012. Однородная густая масса с 
глянцевой поверхностью. Допускается 
недостаточно густая, слегка вязкая консистенция 
с незначительной крупитчатостыо. Вкус 
кисломолочный, без посторонних привкусов и 
запахов. Цвет белый с кремовым оттенком, 
равномерный по всей массе. Страна 
производства Россия.

5 суток 115 5 520,00

13 Изюм кг 6,00

Весовой, соответствующий ГОСТу 6882-88. 
Целые плоды без косточки, одного вида, с 
неповрежденной кожицей, не слипающиеся при 
сжатии. Страна производства Азербайджан.

3 мес 160 960,00

И того: 29 895,00

СОГЛАСОВАНО
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