
КОНТРАКТ № 147
На поставку продуктов питания 

(яйцо куриное)

г. Воронеж «($> 2020 г.

КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
«Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Дмитриевой Ирины Николаевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«СИМЕСТРА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Рассказова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
«СТОРОНЫ», в соответствии с соблюдением требований п.5 4.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания на 
сумму 16200 рубля 60 копеек (Шестнадцать тысяч двести рублей 00 копеек), в сроки, 
обусловленные настоящим Контрактом, а Заказчик принять и оплатить поставленную продукцию 
в соответствии с условиями настоящего Контракта. Цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта

№
п/п

Наименование и характеристика 
доставляемой продукции Кол-во Ед. изм. Цена

(р у б .)

Стоимость
(р у б .)

1 Яйцо куриное пищевое. Г О С Т  31654- 
2012.Россия

2160 ш т 7,50 16200,00

НДС: в т.ч нет
ИТОГО 16200,00

1.2. КБК 855 07020280100590 244 342 - 16167 руб 92 коп.
КБК 855 0702 02102R3040 244 342 -  27 руб 27 коп 
КБК 855 0702 02102R3040 244 342 -  4 руб 81 коп 
ИКЗ 202362800383436280100100020000000000

1.3. Источник финансирования - областной бюджет, федеральный бюджет.
2.0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик:
2.1.1. обязуется с момента подписания настоящего Контракта поставить продукцию в объеме, количестве и 
качестве, в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.2. обязуется поставить товар своими силами и за свой счет, место поставки согласовывается с 
Заказчиком;
2.1.3. обязуется в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта подписать график 
поставки согласовав его с Заказчиком;

При подписании графика(ов) поставки (приложение №1) Поставщик и Заказчик обязаны 
выполнить условия, определенные, настоящим Контрактом;
2.1.4. обязуется в 3-х дневный срок в устной форме, с последующим письменным подтверждением, ставить 
Заказчика в известность в следующих случаях:

проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации или процедуры банкротства; 
приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;
наложение ареста на имущество Поставщика по решению суда; 
проведение процедуры реорганизации в отношении Поставщика.

2.1.5. Поставщик обязан своевременно представлять надлежащим образом оформленную первичную 
бухгалтерскую документацию для проведения оплаты поставленной продукции по настоящему Договору.
2.1.6. Поставщик несет иные не указанные в настоящем Контракте обязанности в соответствии с 
действующем законодательством Российской Федерации.
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2.2. Заказчик:
2.2.1. обязуется осуществлять контроль за своевременным исполнением Сторонами своих обязательств;
2.2.2. обязуется своевременно оплатить поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего 
Контракта;
2.2.3. обязуется известить Поставщика о получении продукции ненадлежащего качества посредством 
предъявления претензий, исков;

2.2.4. обязуется известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Контракта в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. По настоящему Контракту продукция поставляется в полном объеме в течение срока действия 
настоящего Контракта в порядке, сроки, количестве и ассортименте и на условиях, предусмотренных 
настоящим Контрактом.
3.2. Срок поставки по настоящему Контракту- с £?$-/£. 2#  по j?/
3.3. Досрочная поставка допускается только по письменному соглашению СТОРОН настоящего Контракта.

• 3.4. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции.
3.5. Приемка поставленной продукции Заказчиком оформляется: универсальный передаточный документ, 
акт приема-передачи подписанными Заказчиком.
3.6. В случае возникновения претензий по поставке продукции, Сторона, у которой данные претензии 
возникли, направляет другой Стороне надлежаще оформленный акт разногласий, подписанный лицами 
ответственными за прием и оказание услуг.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена поставляемой продукции на дату заключения настоящего Контракта определяется с учетом НДС, 
тары (упаковки), сорта (вида), транспортных и иных расходов. Исполнение поставки оплачивается по 
установленным ценам.
4.2. Оплата производится Заказчиком, по факту поставки продукции в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.
4.3. Оплата поставленной продукции осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления 
денежных средств через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в течении тридцати 
календарных дней, с момента предоставления документов, подтверждающие исполнение обязательств по 
настоящему Контракту (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи).
4.4. Оплата производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по мере 
выделения денежных средств из бюджета Воронежской области. Государственный заказчик за 
несвоевременное поступление денежных средств из бюджета Воронежской области ответственности не 
несет.

4.5 В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате 
заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в 
качестве индивидуального предпринимателя, 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

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими 
техническими регламентами, утвержденными на данный вид товара, ГОСТами и наличием декларации о 
соответствии для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
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5.2. Качество и безопасность товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать 
требованиям действующих технических регламентов, стандартов (ГОСТов (в случаях, когда нормативными 
правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно), утвержденных 
для данного вида товара, и подтверждено декларациями о соответствии для данного вида товара, 
оформленных в соответствии с российским законодательством.
5.3. На поставляемый товар ПОСТАВЩИК дает гарантию качества в соответствии с нормативными 
документами на данный вид товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных явлений (наводнение, 
пожар, землетрясение, гололед, ураган, и т.п.), военных действий любого характера, диверсий, 
террористических актов, забастовок, действий третьих лиц, принятия Государственными органами 
решений, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта 
одной из Сторон, эта Сторона обязана незамедлительно уведомить другу. Сторону о наступлении 
вышеуказанных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия, с последующим в 3-х дневный срок 
документальным подтверждением наступления данных обстоятельств.
7.2. Не уведомление либо несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны дополнительным соглашением 
определяют срок действия и исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания 
и действует по « 31» декабря 2020г.
8.2. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством Российокой Федерации.
8.3. При расторжении настоящего Контракта, инициативная Сторона должна в письменном виде уведомить 
другую Сторону о возможном расторжении не менее чем за 10 дней до даты предполагаемого расторжения 
Контракта, уведомление о расторжении направляется по адресу, указанному в настоящем Контракте.
8.4. В случае прекращения существования одной из Сторон в результате реорганизации, ее права, 
обязанности и ответственность по настоящему Контракту переходят в порядке правопреемства с согласия 
другой Стороны. При отсутствии такого согласия, настоящий Контракт считается досрочно расторгнутым 
по соглашению Сторон.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, или связанные с ним, 
разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
9.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с 
законодательством РФ в Арбитражном суде Воронежской области.
9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 5 дней с момента получения претензий.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все Приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью, без 
которой Контракт считается не имеющим юридической силы.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно дополнительными 
соглашением Сторон, и приобретают юридическую силу с момента их подписания Сторонами.
10.3. При изменении юридических адресов, почтовых и адресов назначения, Стороны обязуются извещать 
друг друга о таких изменениях в 10-ти дневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по 
известному последнему адресу, считаются переданными надлежащим образом.
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10.4. Контракт составлен в 3-х экземплярах,, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вступают в силу с момента их утверждения 
Заказчиком.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ПОСТАВЩИК:
Казённое общеобразовательное
учреждение Воронежской области 
«Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

396900 Воронежская обл., г.Семилуки, 
ул.Крупской, д.32 
Телефон: 8(47372)2-08-20 
ИНН/КПП 3628003834/362801001 
р/с 40201810345250100010 
отделение Воронеж г. Воронеж 
л/сч 03855013630 в
Департаменте финансов Воронежской области 
л.сч. 03312013630 в УФК по Воронежской 
области *

Директор КОУ ВО «Семилукский

ООО «СИМЕСТРА»
Юридический адрес:394000, г.Воронеж 
ул.Большая Стрелецкая, д.53а,
Фактический адрес: 394000, г.Воронеж 
ул.Большая Стрелецкая, д.53а,

тел. 8-960-114-51-15 
ИНН/КПП3664120974/366401001 
ОГРН 1123668041507 
ОКАТО 20401000000 
ОКПО 09518997 
ОКТМО 20701000 
р/сч 40702810013000063107 
к/с 30101810600000000681 
БИК 042007681
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ,
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Приложение №1 
к Контракту № 147

от « ^ » ^ / ^ ^ 2 0 2 0  года

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№
п.п.

Наименование поставляемой 
продукции (товара)

Ед.
изм.

Объем
поставки

Срок поставки 
(периодичность/дата)

1 Яйцо куриное пищевое. ГОСТ 31654- 
2012.Россия

шт 2160 По заявке

#»
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