ДОГОВОР № 14/52
НА ПОСТАВКУ НАБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УСИЛЕННОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (1-4
КЛАССЫ) МБОУ «ЛИЦЕЙ № 52»
Г. РЯЗАНЬ
« 06 » МАЯ 2022Г
Муниципальное предприятие «Детское питание города» города Рязани, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Каминской Ирины Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 52», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаврюниной
Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Подписано: Гаврюнина Елена
Викторовна
DN: cn=Гаврюнина Елена Викторовна,
c=RU, o=МБОУ "Лицей № 52",
ou=г.Рязань,
email=lic52.ryazan@ryazangov.ru
Дата: 2022.06.21 13:05:04 +03'00'

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик по поручению Заказчика обязуется поставить набор пищевых продуктов
для организации дополнительного усиленного горячего питания для школьников (1-4 классы)
МБОУ «Лицей № 52», а Заказчик принять и оплатить поставленный набор пищевых продуктов
для организации дополнительного усиленного горячего питании для школьников МБОУ «Лицей
№ 52» на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Поставщик поставляет набор пищевых продуктов для организации дополнительного
усиленного горячего питания для школьников (далее - набор пищевых продуктов) согласно
спецификации (Приложение № 1, к договору) в срок и в объеме, которые указаны в заявках,
подаваемых Заказчиком.
1.3. Идентификационный код закупки 223622901905962290100100010000000244
1.4. Место поставки 390042, город Рязань, улица Космонавтов, д. 13
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет 68754 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
-субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организацию бесплатного
горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из
вышестоящих бюджетов (код субсидии 474 22 0 170)
2.2. Цена Договора рассчитывается на основании следующих условий:
- стоимость набора пищевых продуктов 13,16,17,18,19,20 мая 2022 года – 42 рубля;
- количество нуждающихся в предоставлении набора пищевых продуктов
13,16,17,18,19,20 мая 2022 года -1637 человек;
Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3. Средством платежа является российский рубль. Расчетным периодом по оплате
поставки набора пищевых продуктов является 13, 16, 17, 18, 19, 20 мая 2022 года. Оплата
за стоимость набора пищевых продуктов осуществляется Заказчиком на основании товарной
накладной путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами документа о приемке (товарной
накладной). Оплата производится за счет средств бюджетного учреждения.
3. СРОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки с 13 мая 2022г. по 20 мая 2022г.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
- выделить ответственных лиц для оформления расчетов за питание учащихся;
- осуществлять контроль за соблюдением поставки набора пищевых продуктов;
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- следить за целевым использованием набора пищевых продуктов в соответствии
с предварительным заказом;
- следить за качеством набора пищевых продуктов;
- своевременно осуществить оплату Исполнителю в рамках обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
4.2. Поставщик обязан:
- осуществить поставку набора пищевых продуктов в соответствии с условиями настоящего
договора и нормами действующего законодательства. Поставляемый набор пищевых продуктов
по качеству должна соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральным Законом
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного питания населения» и другим обязательным требованиям;
- своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществлять поставку набора
пищевых продуктов в образовательное учреждение по согласованному графику;
- осуществлять доставку набора пищевых продуктов специализированным транспортом в таре,
пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей сохранность товара
при транспортировке и хранении;
- по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность
набора пищевых продуктов(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 поставляемого набора пищевых продуктов;
- 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 водителяэкспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном учреждении;
- соблюдать сроки и условия хранения на складе, сроки и условия поставки в образовательное
учреждение в соответствии с требованиями СанПин;
- выполнять взятые на себя по настоящему договору обязательства в установленный срок;
4.3.Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение и изменение настоящего
договора, письменно предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
по 30 июня 2022г. включительно, а в части оплаты до полного исполнения сторонами обязательств
по данному договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в виде суммы:
- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. руб. (включительно);
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- 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора, указанную
в пункте 2.1. настоящего договора.
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
6.8. Размер штрафа устанавливается договором и рассчитывается как процент цены договора,
или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения контакта, как процент этапа
исполнения договора.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в размере:
- 10 процентов цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора, если цена
договора не превышает 3 млн. руб.;
- 5 процентов цены договора, указанной в пункте 2.1. настоящего договора, если цена договора
составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора,
указанную в пункте 2.1. настоящего договора.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу и становятся
его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором
количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Договора;
7.2.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором
количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара
исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;
7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров, посредством организации встреч между
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полномочными представителями Сторон.
8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Соблюдение
претензионного порядка, предусмотренного настоящим Договором до предъявления одной
Стороной к другой Стороне иска, вытекающего из Договора, обязательно.
8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения претензии.
8.4. Неполучение претензии по обстоятельствам, не зависящим от Стороны-отправителя,
является надлежащим исполнением Стороной-отправителем обязательства о досудебном порядке
урегулирования спора по настоящему Договору.
8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию спор передается в Арбитражный суд Рязанской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны обязаны письменно в трехдневный срок сообщить друг другу о произошедших
изменениях.
9.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
по электронной почте, либо факсом, либо почтовой связью.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых передается Заказчику, второй – Поставщику.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Муниципальное предприятие «Детское
питание» города Рязани
БИК 042007855
ИНН 6228046074/КПП 623401001
ОГРН 1026200951930
Банк: Рязанское отделение № 8606 ПАО
«Сбербанк»
ОКОПФ/ОКФС 65243/14
ОКПО 53188038
ОКСМ 643
Р/с 40702810753000005876
К/С 30101810500000000614
Телефон: +7(4912) 44-08-06, 44-03-82
E-mail: detpit2001@mail.ru
Адрес юридический:
390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52

Заказчик:
МБОУ «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

_____________/Каминская И.В./
М.П.

______________Е.В.Гаврюнина
М.П
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Приложение №1
к договору № 14/52 от 06 мая 2022г.
на поставку набора пищевых продуктов для организации дополнительного усиленного
горячего питания для школьников (1-4 классы) МБОУ «Лицей № 52»
»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Набор
пищевых Наименование
Ед.
Кол-во
Цена за
Кол-во
СУММА,
продуктов
для
изм.
дней
ед.,руб
(учеников),
руб.
организации
Шт.
чел
дополнительного
Фруктовое пюре
1
5
42,00
273
57330
усиленного
90
г.
в
горячего питания
ассортименте
Фруктовое пюре
1
1
42.00
272
11424
90
г.
в
ассортименте
ВСЕГО: 68754 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без налога
НДС.
Поставщик:
Заказчик:
Муниципальное предприятие «Детское
МБОУ «Лицей № 52»
питание» города Рязани
Адрес 390042 г. Рязань ул. Космонавтов,13
БИК 042007855
ИНН/КПП 6229019059/622901001
ИНН 6228046074/КПП 623401001
ФКУ администрации г. Рязани(МБОУ
ОГРН 1026200951930
«Лицей №52 л/с 21474000790)
Банк: Рязанское отделение № 8606 ПАО
р /счет 03234643617010005900 в
«Сбербанк»
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по
ОКОПФ/ОКФС 65243/14
ОКПО 53188038
Рязанской области г. Рязань
ОКСМ 643
БИК 016126031
Р/с 40702810753000005876
Кор/счет 40102810345370000051
К/С 30101810500000000614
ОКТМО 61701000
Телефон: +7(4912) 44-08-06, 44-03-82
ОГРН 1026201083809
E-mail: detpit2001@mail.ru
ОКПО 24312595
Адрес юридический:
ОКВЭД 8514
390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52 e-mail: lyceum52@mail.ru
Тел 7(4912)33-03-66
_____________/Каминская И.В./
М.П.

______________Е.В.Гаврюнина
М.П
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