
Контракт №14

«01» сентября 2022г.
ст. Егорлыкская

Муниципальное ®юажетн0^

= Г  к Г е Г Л Г е " Г ь Г н “  ЮП ° — Т о с " 1 н и  уТ та.а, с о дн о , стороны и Индивидуальный 
предприниматель Яцюк Светлана Николаевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основа 
Свидетельства о государственной регистрации №310618736100010, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стоооны» на основании и 5 ч, 1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
L ™  товаров! работ, услуг для обеспечения государственник и муниципальных нужд» заключили „астояшии 
договор бюджетного учреждения (далее - Договор) о нижеследующем.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1 1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель передаёт в собственность Заказчика продуктовые наборы 
обучающимся получающим начальное общее образование в общеобразовательных организациях на дому, из чис 
л и Г Т Х н и ч е н Г м и  возможностями здоровья или инвалидов в дни учебных занятий, за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на организацию питания во время пребывания в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й Т ^ о Т м х  
(далее по тексту -  «Товар») согласно спецификации (Приложение 1) в ассортименте, количестве и на Условиях 
о п р е д е л и  настоящим' Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в размере и в порядке

S K C K  закупки 2236.0,0067886,090,001000,0000000000.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена насто,шего договора составляет: 4 555,44 (Тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб., коп.) без
НДС В цену товара включается доставка товара Заказчика с 01.09.2022г по . .
2 2 Пена Договора является твердой и не может быть изменена в течение всего срока исполнения Договора. 
^ : ? : о Г = РсГляется по безналичному расчету в течение 30 дней с момента подписания товарной накладной.

3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА ТОВАРА
3,1 Заказчик поставляет Товар, указанный в счете по адресу: Ростовская область, Егорлыкскпй район, ст-па„

зТ^Датойгю ставкнтрвара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания им и Исполнителя накладных и 
педедачи документов Заказчику, указанных в п. 3,4 „астояшето контракта, а так же выполнение всех обязательств 
со стороны Исполнителя, в том числе и в части замены брака, восполнения недостачи, некомплектности.
3.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре

З А Х п о л ^ 1 ™ д ^ р е м Г ж ^ ^ ^ к о й  Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

1) сертификаты соответствия;

3 5 В сдачНае™о1гаГпрп’визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены 
б р а к  и/шш Н е д о с т а ч  "  некомплектность товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом » » « > » .  » 
также составить в 2-х экземплярах акт о браке/недостаче, некомплектности и письменно уведомить Исполнителя.
3 6 Исполнитель обязуется в течение 10 дней с момента получения претензии и акта восполнить недостающ 
к о л и т е ™ “ комплектовать товар, произвести замену некачественного товара. Все расходы по замене и 
восполнению недопоставки производятся за счет Исполнителя.

4 K A 4EC f ВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
4 1 Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и 
технических условий. Товары должны быть маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров 
стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам.
Т Г в с е  в и д П о е т а Г е н н о г о  товара, „олл.жашето обязательной сертификации, Исполнит.ель 

Заказчику сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие 
требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.
4.3. Количество, ассортимент товара, передаваемого Заказчику, должны соответствовать количеству, У ^ а н н о ^  
товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и одиозна 1ную

г4ен̂ ^
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Заказчик обязан:
-  принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора,
-  при нарушении условий контракта принять меры к взысканию основной суммы долга, неустойки 

и убытков.
5.2. Исполнитель обязан:

-  поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Договора,



-  обеспечить Заказчика документами, указанными в пункте 3.4. настоящего Договора; 
принять от Заказчика Товар, имеющий недостатки, и заменить его.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик 
вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 
со дня. следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней клю чевой ставки Центрального 
банка Российской Ф едерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщ ик вправе начислить штраф, 
определяемый в порядке, установленном постановлением П равительства Российской Ф едерации от 30.08.2017 
№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Ф едерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Ф едерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и 
составляет:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик 
оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней клю чевой ставки Центрального 
банка Российской Ф едерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением 
№ 1042, составляющий:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превыш ает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 
млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 
млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 
500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 
млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 
млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 
млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в. случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 
млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превыш ает 10 млрд. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
Договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф, определяемый постановлением 
№ 1042:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превыш ает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны 
или вследствие непреодолимой силы.
6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, 
штрафа), предусмотренных настоящим разделом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
письменного требования об этом другой Стороны.



6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия 
и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «30» декабря 2022 г

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9 1. Изменение и расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, заключивших настоящий договор, 
либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским
законодательством.
9.2. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашении 
к настоящему Договору и подлежат подписанию Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются в течение 10 дней с момента их направления, 
а при не достижении согласия или не получения ответа в установленный срок - в судебном порядке.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10 1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.2. В случае изменения какой -  либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего 
она обязана в течении 10 (десяти) дней письменно сообщить об этом другой стороне, причем в письме указать, 
что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Исполнитель»
Индивидуальный предприниматель 
Яцюк Светлана Николаевна

Юридический адрес: 347673, Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Мира,
16
Фактический адрес: 347673, Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Объединенный, ул.
Мира,16
ИНН 614106634504 ОГРНИП 310618736100010 
р./с 40802810003200000128 
корр./с 30101810100000000762 
банк ОАО КБ "Центр-инвест"
БИК 046015762

Индивидуальный предприниматель 
Яцюк Светлана Николаевна

«Заказчик»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Егорлыкская средняя 
общеобразовательная школа № 11

Юридический адрес: 347661, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, д. 1 
Фактический адрес: 347661, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, д. 1 
ИНН 6109006788, КПП 610901001 
р./с 03234643606150005800 
корр./с 40102810845370000050 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на- 
Дону
БИК 016015^д2,с; о/ _

/•f£y
ДиректораМБОУ 1 fell

; | ■ ; к |цева А.В./
М.П.; *5



Приложение №1 
к договору №14 

от 01.09.2022г.

Спецификация

Наименование Ед. изм. Количество Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Продуктовые наборы обучающимся, получающим 
начальное общее образование в общеобразовательном 
учреждении на дому, из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидов

шт. 243 56,24 13 666,32

ИТОГО: 13 666,32

Директора МБО^|СЮ Ш  №11

айцева А.В./.

Индивидуальный предприниматель 
Яцюк Светлана Николаевна

/Яцюк С.Н./


