
 

 

 

КОНТРАКТ  №  3728 

 

г. Нижний Новгород                                                                          «22» апреля  2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

12 «Катюша», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заведующего Борисовой Ольги  

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 

предприятие города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа», именуемое в 

дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице  генерального директора Банцекина Александра Юрьевича, 

действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «СТОРОНЫ»,  

заключили настоящий КОНТРАКТ о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом КОНТРАКТА является поставка продуктов питания (далее – Товар) в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к КОНТРАКТУ) и Графиком поставки 

Товара (Приложение № 2 к КОНТРАКТУ).  

1.2.  Место поставки: г. Нижний Новгород, шоссе Южное, дом 50б. 

1.3. Настоящий КОНТРАКТ заключен по результатам проведения конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме (протокол № ЭКсОУ-1192.19 от «17» марта 2020 

г.).  

1.4. Идентификационный код закупки - 193525604750452560100100120010000000 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего КОНТРАКТА формируется по результатам конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме и включает в себя стоимость поставляемого 

Товара, расходы по хранению, расходы по доставке, погрузке-разгрузке Товара, сертификации 

Товара, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена 

упрощенная система налогообложения), таможенных и иных обязательных платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иные 

расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему КОНТРАКТУ. 

2.2. Цена КОНТРАКТА составляет 4 311 572 руб. 61 коп. (Четыре миллиона триста 

одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 61 коп), в том числе 0,00 руб. бюджетные 

средства и 4 311 572 руб. 61 коп.  внебюджетные средства. 

Цена КОНТРАКТА является твердой и определяется на весь срок исполнения 

настоящего КОНТРАКТА. Изменение цены КОНТРАКТА допускается в случаях, 

установленных законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Цена КОНТРАКТА может быть изменена, если по предложению ЗАКАЗЧИКА 

увеличиваются предусмотренные КОНТРАКТОМ количество Товара не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные КОНТРАКТОМ количество поставляемого 

Товара, не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренных КОНТРАКТОМ 

количества Товара СТОРОНЫ КОНТРАКТА обязаны уменьшить цену КОНТРАКТА исходя из 

цены единицы Товара. 

2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется за счет средств, поступивших 

ЗАКАЗЧИКУ в виде субсидии на выполнение муниципального задания и внебюджетных 

средств на 2020 год в пределах остатка средств на лицевом счете в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 30 (тридцати) 

дней после поставки Товара, на основании счета-фактуры или универсального передаточного 

документа, выставляемого ПОСТАВЩИКОМ. 



При оплате ЗАКАЗЧИК обязан указывать в платежном поручении в графе «назначение 

платежа» номер и дату настоящего КОНТРАКТА, номер и дату счета-фактуры или 

универсального передаточного документа, по которому производится оплата (в случае, если 

оплата производится по нескольким счетам-фактурам или нескольким универсальным 

передаточным документам указываются номера и даты всех счетов-фактур или универсальных 

передаточных документов). 

2.4. Днем исполнения обязательств ЗАКАЗЧИКА перед ПОСТАВЩИКОМ по оплате 

Товара считается день списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.  

2.5. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять взыскание неустоек и пени, установленных 

разделом 6 КОНТРАКТА путем удержания из суммы оплаты. При этом ПОСТАВЩИК вправе 

оспорить как удержание, так и его размер в судебном порядке. 

2.6. По окончании каждого месяца СТОРОНЫ производят сверку взаиморасчетов в 

следующем порядке: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, ЗАКАЗЧИК 

направляет ПОСТАВЩИКУ подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. 

Дополнительно в акте сверки взаиморасчетов ЗАКАЗЧИК расшифровывает конечное сальдо на 

бюджетные и внебюджетные средства. ПОСТАВЩИК обязан направить ЗАКАЗЧИКУ 

подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

2.7.Источник финансирования закупки:  

1) Внебюджетные средства, предусмотренные в ПФХД учреждений на 2020 год. 

 

2.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 

в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается 

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой 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. 

 

3. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

3.1. ПОСТАВЩИК поставляет Товар в место поставки, указанное в п.1.2. КОНТРАКТА, 

в место выгрузки Товара - специально оборудованное место на территории ЗАКАЗЧИКА, где 

происходит выгрузка и приемка Товара. В случае, если доступ к месту выгрузки невозможен 

(снежные заносы, закрытые ворота и т.д.) или затруднен, выгрузка Товара осуществляется в 

крайней точке доступности, ЗАКАЗЧИК обязан принять Товар в этой точке и своими силами 

транспортировать его до места хранения. По просьбе ПОСТАВЩИКА ЗАКАЗЧИК 

предоставляет ПОСТАВЩИКУ сопровождающего для безопасного передвижения 

транспортного средства ПОСТАВЩИКА по территории ЗАКАЗЧИКА. 

3.2. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании товарной накладной 

и универсального передаточного документа. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в 

соответствии с Инструкциями о порядке приѐмки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, 

утверждѐнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. 

и от 25.04.1966 г. в части, не противоречащей условиям настоящего КОНТРАКТА, а также 

Графиком поставки Товара (Приложение № 2 к КОНТРАКТУ). 

3.3.ПОСТАВЩИК производит поставку Товара, соответствующего требованиям 

настоящего КОНТРАКТА с приложением документов, подтверждающих происхождение, 

качество и безопасность Товара для здоровья человека.  

3.4. Факт поставки Товара подтверждается отметкой о получении Товара в товарной 

накладной и в универсальном передаточном документе и заверяется круглой печатью 

ЗАКАЗЧИКА.  

3.5. Датой поставки Товара считается дата, указанная ЗАКАЗЧИКОМ в товарной 

накладной и в универсальном передаточном документе. 



3.6. Приемка Товара по качеству и количеству производится в момент приемки Товара в 

месте поставки Товара и подтверждается подписанием СТОРОНАМИ товарной накладной или 

универсального передаточного документа. 

3.7. При наличии явных недостатков Товара, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки 

части Товара или всей партии Товара. ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар 

на аналогичный надлежащего качества в течение 3–х часов.   

3.8. ПОСТАВЩИК, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить 

недопоставленное количество Товара в течение 3-х часов. 

3.9. При наличии скрытых недостатков Товара, возврат Товара ЗАКАЗЧИКОМ может 

быть произведен в течение всего срока годности Товара. При выявлении скрытых недостатков 

Товара ЗАКАЗЧИК направляет уведомление ПОСТАВЩИКУ по электронной почте или 

телефонограммой.  ПОСТАВЩИК обязан направить своего представителя в место поставки 

Товара в течение 3–х часов с момента получения указанного выше уведомления. Представители 

Сторон устанавливают качественное состояние и количество Товара на момент осмотра, о чем 

составляют акт. ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар (вывезти своими 

силами некачественный Товар и поставить Товар надлежащего качества) в течение 3–х часов с 

момента составления акта СТОРОНАМИ.  

3.10. ПОСТАВЩИК обеспечивает за счет собственных денежных средств проведение 

лабораторных исследований качества Товара в аккредитованных лабораториях (в том числе в 

аккредитованных лабораториях, находящихся в собственности ПОСТАВЩИКА или 

используемой ПОСТАВЩИКОМ по контракту аренды, либо привлекаемой ПОСТАВЩИКОМ 

по контракту возмездного оказания услуг на проведение экспертизы качества Товара). 

Исследования качества Товара проводятся со следующей периодичностью – качество 

скоропортящегося Товара (срок годности которого составляет менее чем 10 дней) исследуется 

не реже 2 (двух) раз в месяц; нескоропортящегося Товара, за исключением бакалейной 

продукции – не реже 1 (одного) раза в два месяца; качество бакалейной продукции исследуется 

не реже 2 (двух) раз в год.  

3.11. Поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.12.2020 

года, неравными партиями в объемах и в сроки, указанные в еженедельных заявках 

ЗАКАЗЧИКА (Приложение № 3 к КОНТРАКТУ) в соответствии с Графиком поставки Товара 

(Приложение № 2 к КОНТРАКТУ).  

Еженедельные заявки на поставку Товара оформляются в формате .xls в соответствии с 

Приложением № 3 к КОНТРАКТУ. В течение 2-х рабочих дней с момента подписания 

настоящего КОНТРАКТА ПОСТАВЩИК направляет на электронную почту ЗАКАЗЧИКА 

mbdou_12@mail.ru  форму еженедельной заявки на поставку Товара с заполненными графами 

«код Товара», «Наименование Товара», «ед. изм». В случае необходимости изменить указанные 

графы ПОСТАВЩИК направляет ЗАКАЗЧИКУ форму еженедельной заявки на поставку 

Товара (Приложение № 3 к КОНТРАКТУ) с новыми кодами. 

Еженедельные заявки на поставку Товара включают в себя потребность в продуктах 

питания на календарную неделю с разбивкой по ежедневной доставке и направляются 

ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 часов 30 минут по московскому времени 

четверга недели,  предшествующей поставке Товара на электронную почту ПОСТАВЩИКА 

callcenter@ecmz.ru. Количество поставляемого Товара указывается ЗАКАЗЧИКОМ в графе 

«планируемое количество, ед. изм».  

 Внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в еженедельную заявку на поставку Товара  

осуществляется путем заполнения ЗАКАЗЧИКОМ в еженедельной заявке на поставку Товара 

графы «фактическое количество, ед.изм.». Внесение изменений графу «планируемое 

количество, ед.изм.» не допускается. Исправленная заявка передается ЗАКАЗЧИКОМ 

ПОСТАВЩИКУ посредством электронной связи на вышеуказанный адрес электронной почты 

ПОСТАВЩИКА не позднее 09 часов 00 минут дня, предшествующего дню поставки. При этом 

внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в заявку допускается только в пределах 10% от количества 

каждого наименования Товара, указанного в еженедельной заявке на конкретный день.  
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В случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам, указанным в п. 

1.2 настоящего КОНТРАКТА, ЗАКАЗЧИК оформляет отдельные еженедельные заявки на 

поставку Товара в установленном настоящим пунктом порядке на каждое место поставки.  

3.12. ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку Товара в соответствии с еженедельными 

заявками ЗАКАЗЧИКА. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям нормативных актов, принятых для 

данного вида Товаров, в том числе требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3.2 1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов», ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки», иных нормативных актов, определяющих требования к качеству продуктов питания. 

4.2.Товар не должен содержать искусственных компонентов и генетически 

модифицированных организмов. Информация об отсутствии генетически модифицированных 

организмов должна предоставляться в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки», а также требованиями ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования» (в редакции, действующей на момент 

поставки Товара) в части, не противоречащей ТР ТС 022/2011. 

4.3.ПОСТАВЩИК передаѐт ЗАКАЗЧИКУ Товар в упаковке, обеспечивающей 

сохранность Товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке, хранении в 

складском помещении. Упаковка должна обеспечивать целостность Товара и препятствовать 

нарушению товарного вида. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки», а также требованиям ГОСТа, действующего на момент поставки 

Товара, в части, не противоречащей ТР ТС 005/2011.  

4.4.Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям к маркировке 

Товара. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011 ««Пищевая продукция в части ее 

маркировки», а также требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» (в редакции, действующей на момент поставки Товара) в 

части, не противоречащей ТР ТС 022/2011.  

4.5.Тара и (или) упаковка, используемые для упаковывания Товара, должны быть 

изготовлены из экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным органом 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, для контакта с 

пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество Товара в течение срока 

годности. 

4.6.Товар не должен иметь деформаций, изъянов и прочих недостатков товарного вида 

(недостатка или излишка влажности, следов гниения, прокисания, засоренности посторонними 

предметами и пр. в зависимости от вида продукта питания). 

4.7.Перевозка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 



Перевозка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима в 

зависимости от вида Товара. При перевозке Товара в изотермическом фургоне должна 

поддерживаться температура согласно требованиям санитарных правил и норм. Температура 

Товара при перевозке должна соответствовать требованиям, указанным производителем на 

упаковке Товара. 

Транспорт, предназначенный для перевозки Товара, должен содержаться в чистоте, 

иметь Акт о проведении дезинфекции. Изотермический фургон транспорта, предназначенного 

для перевозки Товара, должен быть оснащен исправным термометром, качество которого 

подтверждено сертификатом соответствия. Водитель и лица, сопровождающие доставку 

Товара, должны иметь медицинские книжки. 

4.8.Хранение Товара должно производиться с учетом вида такого Товара и товарного 

соседства и наличия свободного доступа к нему. Хранение Товара должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

4.9.При наличии неурегулированного спора о качестве Товара, любая Сторона вправе 

назначить соответствующую товароведческую экспертизу и (или) иное необходимое 

исследование их свойств, при этом ПОСТАВЩИК безусловно гарантирует полную и 

своевременную оплату указанной экспертизы за счѐт собственных средств, либо полное и 

своевременное возмещение затрат ЗАКАЗЧИКА на оплату указанной экспертизы. Заключение 

эксперта является окончательным для СТОРОН. 

4.10.Положения настоящего раздела КОНТРАКТА реализуются вне зависимости от 

правоотношений ПОСТАВЩИКА с изготовителем Товара, либо иными лицами, у которых 

ПОСТАВЩИК его приобрѐл. 

4.11. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии ПОСТАВЩИКУ по качеству 

поставленного Товара в течение срока годности, установленного производителем.  

4.12. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 

производителем на упаковке Товара, при этом для всех видов Товара остаточный срок 

реализации на дату поставки не должен быть менее 50% от общего срока годности. 

4.13.Несоблюдение ПОСТАВЩИКОМ требований п. 4.1 – 4.8, 4.12 является 

недостатком Товара по качеству.  

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

5.1. ПОСТАВЩИК обязан:  

5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявками ЗАКАЗЧИКА. 

5.1.2. При передаче Товара предоставить ЗАКАЗЧИКУ товарные накладные и счета-

фактуры, или универсальный передаточный документ, копии декларации о соответствии, 

сертификата соответствия.  

5.1.3. Осуществлять ветеринарный контроль, необходимый для поставки Товара 

надлежащего качества. 

5.1.4. Производить лабораторные исследования качества Товара в аккредитованных 

лабораториях за счет собственных средств в соответствии с п. 3.10 настоящего КОНТРАКТА. 

5.1.5. Иметь в наличии запас Товара в объеме, обеспечивающем бесперебойную 

поставку. 

5.1.6. Обеспечить при поставке Товара строгое соблюдение установленных санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемических требований. 

5.1.7. Обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских 

осмотров работников ПОСТАВЩИКА. Не допускать к осуществлению поставки лиц, не 

прошедших медосмотр. 

5.1.8. Осуществлять перевозку Товара с соблюдением требований, указанных в п. 4.7 

настоящего КОНТРАКТА. 

 

5.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 



5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего 

КОНТРАКТА. 

5.2.2. Обеспечить условия для поставки Товара ПОСТАВЩИКОМ. 

5.2.3. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства 

РФ от 28.11.2013года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отражать результаты отдельного этапа 

исполнения настоящего КОНТРАКТА в отчете, размещаемом в единой информационной 

системе. 

5.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести экспертизу качества поставленного Товара своими 

силами или привлечь экспертов (экспертные организации). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту 

Стороны несут ответственность согласно настоящему Контракту и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени, которая 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: 

- 10  процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать 

цену Контракта.  

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 

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

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

(включительно). 

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения (за исключением 

просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийного обязательства) Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных законом), предложившим наиболее высокую 

цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается (за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), и 

устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 



б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

-10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

-5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

6.3. 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, пени).   

6.3.1. 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. Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:  

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

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

(включительно); 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

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

6.4. 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. 

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным 

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

6.6. Обеспечение выполнения обязательства Поставщика по перечислению суммы 

начисленной неустойки (штрафа, пени) по Контракту в доход бюджета города Нижнего 

Новгорода может осуществляться Муниципальным заказчиком (зачет встречных однородных 

требований). В этих целях оплата Муниципальным заказчиком товаров по Контракту может 

осуществляться путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной 

неустойки (штрафа, пени), перечисляемой в установленном порядке в доход бюджета города 

Нижнего Новгорода на основании платежного документа, оформленного Муниципальным 

заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки 

(штрафа, пени). 

Подрядчик подписанием настоящего Контракта выражает согласие на осуществление 

Муниципальным заказчиком зачета встречных однородных требований при осуществлении 

взаиморасчетов по Контракту. 

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых 

на себя обязательств по настоящему Контракту. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему КОНТРАКТУ, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения КОНТРАКТА. 

При этом срок исполнения обязательств по КОНТРАКТУ сдвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 



7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

КОНТРАКТУ, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного 

месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения КОНТРАКТА, 

предупредив об этом другую сторону за 10 дней до прекращения КОНТРАКТА. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.  

РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

8.1. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует по 31 декабря 2020 года. 

Прекращение (истечение срока) действия настоящего КОНТРАКТА прекращает 

действие всех обязательств Сторон, за исключением обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате 

принятого на дату прекращения (истечения срока) действия КОНТРАКТА Товара и 

гарантийных обязательств ПОСТАВЩИКА, которые продолжают действовать до их 

исполнения либо прекращения по иным основаниям. 

Прекращение действия настоящего КОНТРАКТА не освобождает СТОРОНЫ от 

ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему КОНТРАКТУ. 

8.2. СТОРОНЫ имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или 

изменить настоящий КОНТРАКТ в случаях, установленных настоящим КОНТРАКТОМ и 

законодательством РФ. 

8.3. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом стороны КОНТРАКТА от исполнения КОНТРАКТА в 

соответствии с гражданским законодательством РФ.  

8.4. ЗАКАЗЧИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

КОНТРАКТА по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение 

ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке, 

установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

8.5. ПОСТАВЩИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

КОНТРАКТА по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение 

ПОСТАВЩИКА об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в 

порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему КОНТРАКТУ осуществляются путем 

заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

КОНТРАКТА. 

8.7. Изменение настоящего КОНТРАКТА по соглашению Сторон является допустимым 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. СТОРОНЫ вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к 

настоящему КОНТРАКТУ путем составления дополнительных соглашений, оформленных в 

письменном виде, или обмена письмами, которые будут являться неотъемлемой частью 

настоящего КОНТРАКТА. 

9.2. Все споры и разногласия по настоящему КОНТРАКТУ разрешаются путем 

переговоров, а в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Нижегородской области. 



9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим КОНТРАКТОМ, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим законодательством. 

9.4. Настоящий КОНТРАКТ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу и должен быть зарегистрирован ЗАКАЗЧИКОМ в едином реестре 

государственных и муниципальных контрактов Официальном сайте РФ единой 

информационной системы в сфере закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

10.1. Размер обеспечения исполнения КОНТРАКТА установлен в сумме: 1 077 893,15 

рублей, что составляет 20% от начальной (максимальной) цены контракта. 

10.2. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса. 

Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25 и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными 

статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обязан представить заказчику 

обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

Указанное обоснование представляется участником закупки, с которым заключается 

контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении 

конкурса. 

Все условия применения  антидемпинговых мер не отраженные в настоящем контракте 

регулируются в соответствии с нормами ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

10.3 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 

44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта,  срок 

действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При 

этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 

определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", с учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять 

на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 
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фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 

обеспечения исполнения контракта; 

           - права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке; 

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 

гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных 

банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 

документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, 

установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 

нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных 

обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого 

уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской 

Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, 

гарантийных обязательств; 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

10.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

10.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено заказчику в форме 

банковской гарантии, Поставщиком должны быть предусмотрены ряд условий: 

10.6.1. В качестве исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные 

банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 
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Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 ст. 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

10.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных 

частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму 

банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

8) Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 

срока действия банковской гарантии. 

10.6.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

10.6.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

10.6.5. Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком являются: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ реестрах банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 ст.45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

10.8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного 

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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10.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 

Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 

которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 

гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по 

заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в 

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34  Федерального закона № 44-ФЗ 

контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение 

размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме 

выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не 

допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации. 

10.10.Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в 

качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен 

в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в 

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Заказчику 

Подрядчиком в форме внесения на счет Заказчика денежных средств, удовлетворение 

требований Заказчика к Подрядчику, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим 

исполнением Подрядчику обязательств по Контракту, в том объеме, какой эти требования 

имеют к моменту удовлетворения, в том числе проценты, неустойка, возмещение убытков, 

осуществляется Заказчиком за счет удержания указанных денежных средств в 

соответствующей сумме. 

10.11. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения Контракта в 

форме внесения на счет Заказчика денежных средств обеспечивает надлежащее исполнение 

всех обязательств Подрядчика, принятых им по настоящему Контракту, и удерживается 

Заказчиком в соответствующей сумме без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд в 

случаях: 

- нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных  

Контрактом (просрочка исполнения обязательств); 
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- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных  Контрактом. 

10.12. Сумма обеспечения исполнения настоящего контракта подлежит выплате 

Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по 

настоящему контракту. 

10.13. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется Поставщиком 

в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, данные денежные средства 

перечисляются Поставщиком до заключения Контракта по банковским реквизитам, указанным 

в документации на проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме, по 

результатам проведения которого будет заключаться Контракт. Возврат денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю), в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в срок не более тридцати дней с даты 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом.  

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ: 

 

11.1 Приложение № 1– Спецификация. 

11.2. Приложение № 2 – График поставки Товара. 

11.3. Приложение № 3 – Форма заявки. 

  

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:             ПОСТАВЩИК: 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 12 «Катюша» 

(МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша») 

603147, г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 50б  

ИНН 5256047504  

КПП 525601001  

БИК 042202001  

Р/С 40701810322023000001  

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород 

л.с. 07040751072 

ОКПО – 71169792  

ОКАТО – 22401362000 

ОГРН - 1035204894010  

Эл. почта: mbdou_12@mail.ru 

 

Муниципальное предприятие города 

Нижнего Новгорода «Единый центр 

муниципального заказа» 

603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 

205, помещение П 21 тел. 88312162757 

ИНН 5260114601 КПП 526201001      

БИК 042202718 

Р/с 40702810510010000513 

К/С 30101810422020000718 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 

КБК  075.07.01.0310173170.244.2.1.321.201:342.500 

КБК  075.07.01.8889900880.244.7.1.707.201:342.500 

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От ЗАКАЗЧИКА  От ПОСТАВЩИКА 

Заведующий   Генеральный директор 

________________(О.В. Борисова)                              (А.Ю. Банцекин) 

«___»   ____________  2020 г.  « ___» ______________2020 г. 
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Приложение №1  

к контракту №  3728 

от «22» апреля  2020 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

Наименование Товара 

Ед. изм. Кол-во 
цена за единицу, 

руб. 

цена с учетом 

количества, 

руб. 

1 
Творог 

кг. 1 755,39 228,00 400 228,92 

2 

Кисломолочный напиток 

"Бифидумбактерин"  
л. 512,00 93,91 48 081,92 

3 
Кисломолочный напиток "Бифилакт" 

л. 512,00 87,41 44 753,92 

4 
Ванилин  

кг. 0,25 1058,4 264,60 

5 
Вафли фасованные 

кг. 25,63 179,20 4 592,90 

6 
Горох 

кг. 76,23 28,00 2 134,44 

7 
Горошек зеленый консервы 

кг. 831,38 76,00 63 184,88 

8 
Йогурт фруктовый питьевой 

л. 908,18 84,80 77 013,66 

9 
Какао порошок 

кг. 33,57 211,20 7 089,98 

10 
Кисель плодово-ягодный концентрат 

кг. 170,02 126,40 21 490,53 

11 

Кисломолочный напиток 

"Лактобактерин" 

мл. 640,00 99,84 63 897,60 

12 
Кисломолочный напиток "Биолакт" 

л. 512,00 88,19 45 153,28 

13 
Кисломолочный напиток "Бифидок" 

л. 834,80 66,40 55 430,72 

14 
Кисломолочный напиток "Снежок" 

л. 1 816,35 68,00 123 511,80 

15 
Кисломолочный напиток кефир 

л. 834,80 53,60 44 745,28 

16 
Кисломолочный напиток ряженка 

л. 834,80 67,20 56 098,56 

17 
Кислота лимонная 

кг. 6,16 312,80 1 926,85 

18 
Колбасные изделия сосиски 

кг. 192,19 252,80 48 585,63 

19 

Кофейный напиток 

витаминизированный 
кг. 44,35 155,20 6 883,12 

20 
Крупа гречневая 

кг. 190,56 46,40 8 841,98 

21 
Крупа манная 

кг. 252,27 25,60 6 458,11 

22 
Крупа пшено шлифованное 

кг. 266,79 44,00 11 738,76 

23 
Крупа рисовая 

кг. 1 213,52 46,40 56 307,33 

24 
Масло растительное 

л. 517,36 79,20 40 974,91 



25 
Масло сливочное 

кг. 1 037,64 458,40 475 654,18 

26 
Молоко витаминизированное 0,2 

л. 1 024,00 105,60 108 134,40 

27 
Молоко пакет 

л. 11 131,18 41,60 463 057,09 

28 
Молоко сгущенное 

кг. 410,96 133,60 54 904,26 

29 
Мясо говядины  

кг. 1 829,37 392,00 717 113,04 

30 

Мясо птицы цыплята-бройлеры 

охлажденное 

кг. 1 901,90 124,00 235 835,60 

31 

Овощи капуста соленая на лимонной 

кислоте 

кг. 458,43 66,40 30 439,75 

32 

Овощи огурцы консервированные на 

лимонной кислоте 

кг. 1 015,03 36,00 36 541,08 

33 
Печенье  

кг. 88,16 112,80 9 944,45 

34 
Рыбные консервы 

кг. 152,45 212,00 32 319,40 

35 
Сахар белый 

кг. 2 248,07 38,40 86 325,89 

36 

Ягоды замороженные (компотная 

смесь) 

кг. 165,29 149,60 24 727,38 

37 
Сметана 15 % 

кг. 512,82 136,00 69 743,52 

38 
Сухофрукты изюм 

кг. 94,28 152,80 14 405,98 

39 
Сухофрукты компотная смесь 

кг. 175,78 121,60 21 374,85 

40 
Сухофрукты курага 

кг. 263,66 262,40 69 184,38 

41 
Сыр 

кг. 287,84 386,40 111 221,38 

42 
Томатная паста 

кг. 48,05 80,80 3 882,44 

43 
Фарш  

кг. 966,53 378,40 365 735,98 

44 
Хлопья овсяные  

кг. 147,33 20,80 3 064,46 

45 
Чай черный 

кг. 29,93 311,20 9 314,22 

46 
Яйцо куриное столовое 

шт 23 082,00 5,60 129 259,20 

 
ИТОГО 

   4 311 572,61 

 

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить 

соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям 

№ 

Наименование Товара/ 

страна происхождения/ 

Наименование 

поставщика 

 

Функциональные, качественные, технические характеристики 

(потребительские свойства) товара в соответствии с ГОСТ, ТУ, 

техническими регламентами, СанПин и т.п. 

1 

Творог 

Страна происхождения: 

ГОСТ 31453-2013 

Массовая доля жира:  5%, 7%, 9% 



Российская Федерация 

Производитель: 

 ОАО "Ядринмолоко" 

 ООО "Торговый дом 

"Шахунское молоко" 

 ООО "Ивмолокопродукт" 

 ООО "Продмилк" 

 АО "Зеленодольский 

молочноперерабатывающий 

комбинат" 

 ЗАО "Молоко" 

 АО "Княгининское 

молоко" 

 ООО "Молочная река" 

 ООО "Бутурлинское 

молоко" 

Вид молочного сырья: нормализованное молоко 

 

2 

Бифидумбактерин 

Страна происхождения: 

Российская Федерация  

Сырье, применяющееся для производства продукции: 

- молоко пастеризованное; 

- закваска жидкая на основе бифидобактерий. 

Массовая доля жира: 3,2% 

Упаковка герметичная объемом 0,18 л, 0,19 л, 0,2 л. 

Срок годности продукта 48 часов. 

3 

Бифилакт 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Сырье, применяющееся для производства продукции: 

- молоко пастеризованное;  

- сухая бактериальная закваска бифидобактерий; 

- сухая закваска лактобацилл. 

Массовая доля жира: 3,2% 

Упаковка герметичная объемом 0,18 л, 0,19 л, 0,2 л. 

Срок годности продукта 48 часов. 

4 

Ванилин  

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 16599-71 

Внешний вид: кристаллический порошок 

 

5 

Вафли фасованные 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 14031-2014 

Вид продукта: вафли 

Вид продукта по рецептуре: без отделки поверхности 

Наличие начинки: Да 

Упаковка массой нетто 0,018 кг. 

6 

Горох 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 6201-68 

Вид зерна: целый 

Сорт: первый 

7 

Горошек зеленый консервы 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 34112-2017 

Товарный сорт: Высший 

 

8 

Йогурт фруктовый 

питьевой 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31981-2013  

Массовая доля жира: 2,5 % 

 

9 

Какао порошок 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 108-2014  

Наличие в составе сахара и других подслащивающих веществ: нет 

Тип какао-порошка: какао-порошок. 

10 

Кисель плодово-ягодный 

концентрат 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 18488-2000  

 

11 

Кисломолочный напиток  

Лактобактерин 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Сырье, применяющееся для производства продукции: 

- молоко пастеризованное; 

- закваска жидкая на основе лактобактерий. 

Массовая доля жира: 2,9%, 3,0%, 3,2% 

Герметичная упаковка массой 0,125 л. 



Срок годности продукта 48 часов. 

12 

Кисломолочный напиток " 

Биолакт" 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Сырье, применяющееся для производства продукции: 

- молоко пастеризованное;  

- закваска на основе специально подобранных штаммах 

молочнокислых бактерий; 

- сахар-песок 

Массовая доля жира: 3,2% 

Герметичная упаковка объемом 0,18 л, 0,19 л, 0,2 л. 

Срок годности продукта 48 часов 

13 

Кисломолочный напиток 

"Бифидок" 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 33491-2015  

Массовая доля жира: 2,5%. 

Вид молочного сырья: нормализованное молоко 

Наличие обогащающих компонентов: да 

14 

Кисломолочный напиток 

"Снежок" 

Страна происхождения: 

Российская Федерация  

ТУ производителя товара 

Массовая доля жира: 2,5%, 3,2% 

 

15 

Кисломолочный напиток 

кефир 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31454-2012  

Массовая доля жира: 2,5%. 

Вид молочного сырья: нормализованное молоко 

Наличие обогащающих компонентов: нет 

16 

Кисломолочный напиток 

ряженка 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31455-2012 

Массовая доля жира: 2,5%, 3,0%, 3,5%, 4,5% 

 

17 

Кислота лимонная 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 908-2004  

 

18 

Колбасные изделия сосиски 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31498-2012  

Вид изделия: Колбаски (сосиски) 

 

19 

Кофейный напиток 

витаминизированный 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Вид кофейного напитка: без натурального кофе и цикория. 

 

20 

Крупа гречневая 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ Р 55290-2012 

Вид крупы: ядрица (непропаренная) 

Сорт: высший 

 

21 

Крупа манная 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 7022-97  

Марка крупы: М 

 

22 

Крупа пшено шлифованное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 572-2016 

Сорт пшена: высший 

 

23 

Крупа рисовая 

Страна происхождения: 

Российская 

Федерация, Пакистан: «Al-

Hamza Trading Company», 

«Garibsons (PVT) LTD», 

«Kafi Commodities (PVT) 

LTD», «Matco Rice 

Processing (PVT) LTD»; 

«Marvel Agro 

Commodities»; Вьетнам: 

«Hoang Minh Nhat CO., 

Stock», «Kien Giang Trade 

and Tourism Company LTD 

ГОСТ 6292-93  

Вид:  цельнозерновой 

Пропаренный: нет 

Сорт: первый 

Способ обработки: шлифованный 

 



(KTC)», «Phu Vinh Trading 

Company Limited», 

«VINAFOOD 1-Mekong 

Delta Branch»; «Gentraco 

Corporation (Gentraco)»; 

«Cong TY Trach Nhiem 

HUU Han Da Nang 

(SSCORP. LTD)»; Таиланд: 

«Asia Golden Rice CO., 

LTD», «Capital Cereals CO. 

LTD»; Индия: «Harley 

Carmbel (India) PTV. LTD», 

«Al-Gyas Exports PTV. 

LTD»; Мьянма: «Eternal 

Victory General Trading CO. 

LTD». 

24 

Масло растительное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 1129-2013  

Вид масла подсолнечного рафинированного: дезодорированное 

Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного: 

первый сорт  

25 

Масло сливочное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация  

Производитель: 

ОАО "Ядринмолоко" 

 ООО "Торговый дом 

"Шахунское молоко" 

 ООО "Ивмолокопродукт" 

 ООО "Продмилк" 

 АО "Зеленодольский 

молочноперерабатывающий 

комбинат" 

 ЗАО "Молоко" 

 АО "Княгининское 

молоко" 

 ООО "Молочная река" 

 ООО "Бутурлинское 

молоко" 

ГОСТ 32261-2013  

Вид сливочного масла: сладко-сливочное 

Тип сливочного масла: не соленое 

Сорт: высший 

 

26 

Молоко 

витаминизированное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 32252-2013  

Массовая доля жира: 2,5%, 3,2% 

Вид молока: коровье 

Вид молока по способу обработки: ультрапастеризованное 

Наличие обогащающих компонентов: да 

Упаковка герметичная 0,2 л. 

27 

Молоко пакет 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31450-2013  

Массовая доля жира: 2,5%, 3,2% 

Вид молока: коровье 

Вид молока по способу обработки: пастеризованное 

28 

Молоко сгущенное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Республика Беларусь 

Производитель: 

 Гагаринский КК ООО  

 АКОМП ПК ООО  

 Белгородские молочные 

продукты ОАО  

 Мари Молоко ООО  

 Поречский конс. завод АО  

ГОСТ 31688-2012  

Массовая доля жира: 8,5% 

 



 Саранский конс.завод ОАО  

 Верховский МКЗ ЗАО 

 Алексеевский МК ЗАО  

 Кореновский МКК ЗАО  

 Нижнекисляйский МК 

ЗАО  

 Рогачевский МКК ОАО 

29 

Мясо говядины 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Производитель: 

 ООО "Утро",  

ООО "Агросоюз 

Поволжье", 

ОАО "Обреченский МК", 

ООО "Тандем",  

ООО "ПредОптТорг",  

ООО "Агрызский МК", 

 ИП Макеева Н.С., 

 ИП Антошин А.А.,  

ООО "Мясной стандарт", 

ООО "Авангард",  

ООО ТД "Дебесский МК" 

ООО "Бутурлинский бекон" 

ООО «Кубань мясо» 

ООО «Хороший продукт» 

ГОСТ 31797-2012  

охлажденное 

 

30 

Мясо птицы цыплята-

бройлеры охлажденное 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Производитель: 

ООО «Птицефабрика 

Акашевская»,  

ООО "Мечел" 

ГОСТ 31962-2013 

Сорт: первый 

 

31 

Овощи капуста соленая на 

лимонной кислоте 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 34220-2017 

 

32 

Овощи огурцы 

консервированные на 

лимонной кислоте 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31713-2012  

 

33 

Печенье  

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 24901-2014, ТР ТС 021/2011 

Вид печенья: сахарное 

 

34 

Рыбные консервы 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Производитель:  

ООО «Фортуна Крым» 

ООО «Морское 

содружество»  

ЗАО «Островной 

Рыбокомбинат»  

Славянский-2000 АПК 5 

ОАО «Морепродукт»  

ООО «Русский рыбный 

мир»  

ГОСТ 13865-2000  

Вид консервов: с добавлением масла 

Вид сырья: натуральное 

Наименование рыбы: сайра 

 



ЗАО «Преображенский 

рыбокомбинат» 

35 

Сахар белый 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

Республика Беларусь 

Производитель: 

Аврора АО  

Агрокоплекс ЗАО  

Агроснабсахар ООО  

Балашовский СК ООО  

Буинский сахар ООО  

Городейский СК ОАО  

Грязинский Сах.Завод ЗАО  

Динск-Сахар ООО  

Жабинковский СЗ ОАО  

Заметчинский сахарный 

завод ОАО  

КУРСКСАХАРПРОМ ООО  

Лабинск-сахар ООО  

Лебедянский СЗ ОАО  

Ленинградский СЗ ОАО  

НижегородСахар ТД ООО  

Олымский СЗ ООО  

Павловский сахарный завод 

ООО  

Павловсксахар ООО  

Ромадановосахар ООО  

Русагро-Белгород ООО  

РусАгро-Тамбов ООО  

Скидельский СК ОАО  

Слуцкий СК ОАО  

Сотницынский СЗ ООО  

Тимашевский СЗ ООО  

Уваровский СЗ ЗАО  

Ульяновский СЗ ОАО 

Эртильский сахар ООО 

Кристалл ООО 

ГОСТ 33222-2015 

Вид сахара: кристаллический 

 

36 

Ягоды замороженные 

(компотная смесь) 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

Китай, Республика 

Македония 

ТУ производителя товара 

 

37 

Сметана 15 % 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31452-2012  

Массовая доля жира: 15% 

Вид молочного сырья: нормализованные сливки 

38 

Сухофрукты изюм 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

Республика Узбекистан, 

Республика Таджикистан, 

Республика Азербайджан, 

Турецкая Республика, 

Иран, Афганистан 

ГОСТ 6882-88  

Сорт: высший 

 

39 

Сухофрукты компотная 

смесь 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

ГОСТ 32896-14 

Сорт: столовый 

 



Республика Узбекистан, 

Республика Таджикистан, 

Республика Азербайджан, 

Турецкая Республика, Иран 

40 

Сухофрукты курага 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

Республика Узбекистан, 

Республика Таджикистан, 

Республика Азербайджан, 

Турецкая Республика, Иран 

ГОСТ 32896-2014  

Сорт: высший 

 

41 

Сыр 

Страна происхождения: 

Российская Федерация, 

Республика Беларусь 

ГОСТ 32260-2013 

Вид сыра: цельный 

Вид сырья: коровье молоко 

Вид сыра в зависимости от массовой доля жира в пересчете на сухое 

вещество: полужирные 

42 

Томатная паста 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 3343-2017 

 

43 

Фарш «Домашний» 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

Производитель: 

МП «ЕЦМЗ» 

 

 ТУ 10.13.14-030-37676459-2016 "Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие. Технические условия" 

Категория: А 

Состав: говядина и свинина 

 

44 

Хлопья овсяные 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 21149-93 

Вид: Геркулес 

 

45 

Чай черный 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 32573-2013 

Вид чая черного (ферментированного) по способу обработки листа: 

листовой 

Тип листа чая черного (ферментированного): крупный 

 

46 

Яйцо куриное столовое 

Страна происхождения: 

Российская Федерация 

ГОСТ 31654-2012 

Категория яйца: первая 

Класс яйца: столовое 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ЗАКАЗЧИКА  От ПОСТАВЩИКА 

Заведующий   Генеральный директор 

________________(О.В. Борисова)                              (А.Ю. Банцекин) 

«___»   ____________  2020 г.  « ___» ______________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

      к контракту №  3728 

от «22» апреля  2020 г. 

 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

 Группа Товара Кратность 

поставок 

Время поставки 

   

  

   

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ЗАКАЗЧИКА  От ПОСТАВЩИКА 

Заведующий   Генеральный директор 

________________(О.В. Борисова)                              (А.Ю. Банцекин) 

«___»   ____________  2020 г.  « ___» ______________2020г. 

 

 



 

Приложение №3 

           к контракту №  3728 

от «22» апреля 2020 г.  

  

Форма еженедельной заявки на поставку Товара к контракту 

Еженедельная заявка на поставку Товара к контракту 

№  3728 от  «22» апреля  2020 г. 

  
 

 

Заказчик:            

 
наименование учреждения 

   код Заказчика   

       

Место 

поставки:            

     код места поставки 

 

Код  

Товара 

Наимен

ование 

Товара 

Ед.изм. 

дата 

поставки 
дата поставки дата поставки дата поставки дата поставки 

         

понедельник вторник среда четверг пятница 

планиру

емое 

количест

во, 

ед.изм. 

фактиче

ское  

количес

тво, 

ед.изм. 

планируе

мое 

количеств

о, ед.изм. 

фактичес

кое  

количеств

о, ед.изм. 

планируемо

е 

количество, 

ед.изм. 

фактичес

кое  

количест

во, 

ед.изм. 

планир

уемое 

количес

тво, 

ед.изм. 

факти

ческое  

колич

ество, 

ед.изм

. 

планируе

мое 

количеств

о, ед.изм. 

фактическ

ое  

количеств

о, ед.изм. 

             

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ЗАКАЗЧИКА   От ПОСТАВЩИКА 

Заведующий          Генеральный директор 

                                (О.В. Борисова)                               (А.Ю. Банцекин) 

«___»   ____________  2020 г.   « ___» ______________2020 г. 



 
 

 




