КОНТРАКТ № 5/52
на поставку набора продуктов питания (сухой паек) для школьников образовательных учреждений
города Рязани
город Рязань

«16» февраля 2022 года

Муниципальное предприятие «Детское питание» города Рязани в лице директора Каминской Ирины
Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной
стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаврюниной Елены Викторовны, действующего на основании
Устава, именуемоев дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является поставка набора продуктов питания (сухой паек) для школьников
льготной категории 5-8 классов МБОУ «Лицей № 52» (далее по тексту – продукция).
1.2. Примерный список продуктов является неотделимым приложением к настоящему контракту
(Приложение №1).
1.3. Поставка продукции осуществляется до «21» февраля 2022 года силами Поставщика и за его счет в
образовательные учреждения.
1.4. Порядок выдачи продукции учащимся определяется Заказчиком.
2. Стоимость контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость настоящего контракта составляет 49804(сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля
32 копеек из расчета:
40301 (сорок тысяч триста один) рубль 32 копейки, в том числе НДС 10%-3663(три тысячи
шестьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек
9503(девять тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% -1583(одна тысяча пятьсот
восемьдесят три) рубля 69 копеек, и рассчитывается на основании следующих условий:
 Стоимость продуктового набора на 1 (Один) день –96,52;
 Количество нуждающихся в предоставлении продуктового набора – 43 человек;
 Количество дней питания в период действия контракта – с 03.02.2022г. по 18.02.2022г. 12 дней.
2.2. Оплата за поставленнуюпродукцию производится не позднее 30 календарных дней после
поступления продукции в адрес Заказчика.
2.3. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений.
2.4. Цена контракта является твердой и действует на весь срок исполнения контракта.
2.5. ИКЗ: 223622901905962290100100010000000244.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
- выделить ответственных лиц для оформления расчетов за питание учащихся;
- осуществлять контроль за соблюдением поставкипродукции;
- следить за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительным заказом;
- следить за качеством продукции;
- своевременно производить оплату Поставщику за оказанную продукцию в рамках обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом.
3.2. Поставщик обязан:
- осуществить поставку продукции в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами
действующего законодательства. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать
требованиям, предъявляемым Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» и другим обязательным требованиям;
-своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществлять поставку продукции в
образовательное учреждение по согласованному графику поставки продуктов;
-осуществлять доставку продукции специализированным транспортомв таре, пригодной для данного товара,
удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении;
- по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность продукции
(сертификаты соответствия, качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства на продукты

животноводства, а также гигиенические сертификаты и заключения органов госсанэпиднадзора о
возможности их использования в питании детей). Поставщик несет полную ответственность за качество
поставляемойпродукции;
-закупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам;
-обеспечить строгое соблюдение установленных правил по приемке и хранению пищевых продуктов, его
транспортировке в образовательное учреждение;
-нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора, за
соблюдение режима безопасности при работе в образовательном учреждении;
-соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия поставки в образовательное
учреждение в соответствии с требованиями СанПин;
-выполнять взятые на себя по настоящему контракту обязательства в установленный срок;
3.3 Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение и изменение настоящего контракта,
письменно предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий контракт вступает в силу с «16» февраля 2022 года и действует по «16» марта 2022 года.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком порядка оплаты, установленногонастоящимконтрактом,
Поставщик имеет право приостановить поставку продукциидо полного исполнения Заказчиком обязательств
по оплате.
5.3.Стороны освобождаются от обязательств по настоящему контракту в случае наводнения,
землетрясения, военных действий, забастовок, принятия органами власти постановлений, решений или
других форс-мажорных обстоятельств, прямо препятствующих выполнению сторонами своих обязанностей
по настоящему контракту.
6.Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
Муниципальное предприятие
«Детское питание» города Рязани
ИНН: 6228046074
КПП: 623401001
ОГРН: 1026200951930
Адрес: 390023, г.Рязань, ул.Электрозаводская, д.52
Телефон: 44-08-06, 44-03-82
e-mail: detpit2001@mail.ru
Банк: Рязанское отделение N 8606 ПАО «Сбербанк»
Р/С: 40702810753000005876
К/С: 30101810500000000614
БИК: 046126614

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 52»
Адрес 390042 г. Рязань ул. Космонавтов,13
ИНН/КПП 6229019059/622901001
ФКУ администрации г. Рязани(МБОУ
«Лицей №52 л/с 21474000790)
р /счет 03234643617010005900 в
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по
Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031
Кор/счет 40102810345370000051
ОКТМО 61701000
ОГРН 1026201083809
ОКПО 24312595
ОКВЭД 8514
e-mail: lyceum52@mail.ru
Тел 7(4912)33-03-66

Приложение №1
к контракту № 5/52 от «16» февраля 2022года

Перечень и количество продуктов на 1 школьника льготной категории
(5-8 классов)
за период с 03 по 18 февраля 2022 года. (12 дней)
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Крупа рисовая фас.0,9 кг
Макароны фас. 0,4 кг
Кукуруза консервированная 0,4 кг
Горошек зеленый консервированный
0,420 кг
Консервы "Говядина тушеная" 0,338 кг
в/с
Консервы Горбуша 0,25 кг
Молоко Тетра Пак 3,2% 0,2 л
Сахар, фас. 0,9 кг
Коктейль молочный 0,2 л
Сок, 0,2 л
Кондит. изделия фас.(сушки) 0,3 кг
Шоколад молочный 60 гр.

вес, кг

кол-во,
шт

НДС
%

розничная
цена

0,9
0,4
0,4

1
1
1

10
20

80,00
67,00
84,00

0,42

1

20

62,00

0,338
0,25
0,2
0,9
0,2
0,2
0,3
0,6

1
2
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
20

211,24
324,00
35,00
94,00
40,00
17,00
69,00
75,00

Итого
МП "ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ"

НДС на
поз. руб.
7,27
6,09
14,00

1158,24
НДС
10 %

937,24

НДС
20 %

221,00

Директор МП «Детское питание»

Директор МБОУ «Лицей № 52 »

________________ / Каминская И.В./
МП

________________ / Е.В.Гаврюнина /
МП

10,33
19,20
29,45
3,18
8,55
3,64
1,55
6,27
12,50
122,03

85,20

36,83

