
муниципальное п!едпр|,ятие (детское питапие) города Рязани' именуемое в дальнейшем (исполн]{тель). в
лице и.о' д]{ректора сама!ина А|црея ввгеньевича, действующего на основан]{и устава, с одной сторонь1, л
\1упиципальное б]од)кетное общеобразовательное учреждение (||1кола м 5з) , именуе)чое в д1пьнейшем (заказчих), в
лице директора шпортун татьянь! васильевнь!' действуюцего на основании устава, с друг0й сторояь!] сов11естно

/ !мсце[!ыев!альнейшем,сторонь|))'апоотдельности'(сторона)!всоответствииспунктом4части1статьи9з
/ Фе!срапьно 050].20]з .],[! 44_Фз (о контрактной оис1.еме в сфере закупок товаров, работ' услуг д'я

обеспечен!и .осударстве|{нь!х и муниципапь}|ьтх нужд) (далее _ Федеральнь|й зако!т }'9 44_Фз) за!.пючили настоящи'|
договор (да11ее _ договор) о нижеследу]още||:

1. предмет договора
!. ]. предп!отом договора является поставка набора продуктов питания (сухой паек) за январь для ребенка

инвалида, об}чающегося на доп{у (д&)1ес по текоту _ прод}.кция)'
1.2. прил1ернъ!й спиоок продуктов явл'ется неотдели1!'ь|м при'|ожение]!! к наст0'щему

(11рило;сение }|э !)'
1.з. поставка продугщии ооуществляетоя оилами поставщика и за его счет в

до 28 феврапя 2022 года в!сп}очительно.
].4. порядок вь]дачи продукции }чащи]!'оя определяетоя заказчико!"1'

контРАкт
на поставк)'набора продуктов питания (о}хой паек)

/' -(( . !
.)\! 53/6
для ребенка инвапида' об}чающегооя на дому

(09) феврап;2022 года

договору

ооразовательное у{ре)ц]енис

2. стоимость договорд и порядок р'!счетов
2.!. (тоиптость настоящего контракта составляет 7 72\ (семь ть|ояч оемъоот двадца1.ь

ко11еек из расчета|
6760 (п'есть тьтояч се!1ьсот шеотьдеоят) рублей 00 копеек вюп}очая ндс ]0% _

один) рубль 60

614 (тшестьсот
четь!ряадцать) р}блей 5 5 копеек'
961 (девятьоот п]еотьдесят одип) рубль 60 копеек вкл]очая ндс 20о% _ 160 (сто !леотьдесят) рублей 25
колееь. и рассчи!ь вае!ся на основан.]и с.ед)ющ'т\ )словий:. стои]\,!ость пРодуктового набора на 1 (один) день _96 (дов'носто шеоть) рублей 52 копейки;
. ко'1ичество нукда1ощихся в предоотавлении продуктового набора - 5 человек;
. количеотво дней питания в период действия контракта _ 16 (п]естнадцать) дней.

2.2. оплата за поставленну1о продугщию производитоя не позднее з0 к&1ендарньтх дней после
посцпления продукции в адрео заказчика' код оубсидии 474220о7о. субсидии бю&кетнь]\,|
греждениям общего образования на организацито бесплатного питания для укрепления здоРовья
детей !|]коль!]оло возраота из ['!}лоо6еспеченнь!х, 

^1ногодетнь|х 
сеп1ей, детей_оирот и детей'

оотав1]]ихся без попечения родителей, детей-инвалицов в рамках муницип{1льной програпп1п{ь!
(Развитие образования в городе Рязани)).

2'3. Фплата производится за очет оредств бюд?кетнь|х учрехдений' щна контракта является твердой и не
подле]{(ит изменени]о в тече!]ии воего орока его действия.

2'4' икз | 22з 6229о252216229010010002000000024,1
з. права и обя3аяяости стоРон

:]'] ' заказчик о6я'|эв:
_ Бьтде::ить ответотвеннь'х лиц для оформления расчетов за питание у{ащихоя;
_ осуществля'1ь контроль за соблюдение]\{ поотавки продукции;
- о;1едить за целевь!м иот1ользованием пищевой прод)кции в соответствии с предварительнь!п{ заказо\!;
- с'!едить за качеотвом продукции;
- подавать поставщику заявку о количеотво]!1 ну'1{даФщихоя в по)1учении продуктового ]{абора не поздлее 20-
го чиола п!есяца, оледуощего ]1еред месяцем, на котоРь|й ооущеотвляется поотавка.
- своевре['е!|но производить оплац ]1оотавщику за оказа!]ну}о продукци1о в рам|€х об'зательств!
пре }с\!отгеннь!х настояп1и\! ло оворо\!.
3.2. |1оставш]ик обязап:
_ 0оуц1еотвить поотавц продукции в ооответствии с условияп{и настоящего договора и пор]!1а}1и

дойотвующего законодательства. поставляемая продукция по качеотву дол'1с{а соответствовать требованияпп1,
предъявляеп1ьт1!| Федера]1ьнь!]\{ законом от з0,0з'1999 т!52-Фз (о санитарно-эпиде]!1иологическом
благополгии населения)' Федеральнъ|м законом от 02.01 .2000 м29-Фз (о качеотве и безопаонооти пищевь|х
!1родуктов'1 €ан[иЁ 2.;1.5.2409_08 (санитарно-эпиде!|иологичеокие требования к организации питания
обуча]ощихся в общеобразовательньтх щреж.{ениях, учре)|цениях нача.1ьного и оредвего профеосиона1ьного
обр1!ов.!ни'' и'1р)!Р\| обя'а!ельнь!\| тре6ованиям.
- свои\,| автотранспортом или транспорто[' привлечегп.]ой фирп{ь! ооуществлять поставку лроду!щии и
образователъ]|ое учре)1це|]ие по соглаоованно[1у графику поотавки продуктов. поставку продукции



ооущеотв.1]ять в опециализированном транспорте' в таре' пригодной для дан!]оло товара, }'добной д'я
пользования! обес|']ечива|ощей сохра!|нооть товарапри танслортировке и хранении.
- Фсуществля'ть доотавку прод!кции опециапизированнь]1\,' тра]{опортом.
_ по тре6ованию заказчика предоотавлять докуп{е!|ть|' подтвер'кдающие кавеотво и безопао,'"'" ,роду*ци"
(сертификать] соотвототвия' качественнь!е удоотовере!'|и'!! ветерипарнь]е свидете'1ьотва на прод}кть]
)кивотноводо1'ва, а таю|(е гигиеничеокие оертификатьп и зак.'1}очения орланов госса].|эпиднадзора о
воз\'о]{(!!ооти их использования в питании детей)' поставщик несет пол1+'1о о1 ве 1!тве!{нооть за качество
поставлясмой прод)'к||ии,
_ закупать продукть| питаг!ия у лоставщиков' и\{е1ощих оанитарно-эпиде]ии.,|огическое заключение о
соответствии оанитарнь!м правилам.
- Фбеспенить строгое соблюдение уотановленнь|х правил по приемке и хранени1о пи!цевь!х продуктов! ет.о
транспор'гиров](е в образовательное }чРе)1.де!{ие, по г!риготовлени1о и раздаче бл!с]д'
- Ё1ести ответственность перед заказчико}! за оостоя|!ие транспорта и ра6оц водителя-экопедитора! за
соблюдение ре'(има безопасности при работе в образовательном учре'кдении'
- собл]одать ороки и уоловия хранения продукции на окладе' сроки и условия поставки в образовательное
учреяцение в соотвстотвии с требования]!|и санпин'
- вь|полнлть взять!е !]а себя по наотоящему договору обязательотва в установленнь1й орок'
3.з ка'цая из сторон имее1 право на досрочное раотор'(ение и изменение настоя|цего договора, пиоь!1енг|о
предупредив об этом другую сторону не л1енее че]!1 за з0 капендарнь1х дней.

4. €рок действия договора
4.1' настоящий договор вотпает в оилу с [1омента подписания и действует по з1 л1арта 2022 года, а в

час !и оп.1.!ь! __о полного ис !о.!!]ения обя{а!елос1встоооаами.

5. о.'-'"''",*'"'""''р'н
5. ]. за неисполнение или |{енадле'кащее исполнение своих о6язательств 6торонь: г:есут ответственнооть

в соответотвии с действующим законодательотвом РФ.
5.2. Б олунае !!евь]полнения заказчиком порядка оплать]! установленг|ого наотоящи1! договором'

поставщик имеот право приоотаг|овить лоотавку продукции до полного иополнения заказчиком обязател;ств

5'3' 6:оронь; освобо)кда}отся от обязательств по наотояще]\,!у договору в случае наводне]{ия,
землетрясения. вое!]нъ!х действий, забаотовок, принятия органами влаоти постановлений, ре1пений или
других форс-!|а)корнь|х оботоятельотв, прямо препятству1ощих вь]полнению сторонами своих о6яза]|яостей
]!0 наотояп|е]!]у договор}.

6.!орпдические адресд || Реквизить| стоРон

постав!цпк:
мун,'ципальное прсдприят!'е

цетское питание) города Рязапи
инн 6228о4601 1
кпп 62з,{0100 ]

о1'Рн: 10262009519з0

Адрсс: з9002], п Рязань' ул'электрозаводск1я, д.52
те:ефон: 44_08_06, 44'0з-82
е|11а;1: ае|о!!200 ] @]та|]'г!!

Банк: Рязанское отделение ы 8606 т1{о (сбербанк)
Р/с; 407028]075з000005876
!1/6: 30101 8 1050000000061.1
Бик: 0461266!4

заказчик:
мБоу (школд ]\^! 53'

инн 6229о25221
кпп 62290100]
огРн 102620]086042

Адрес: з90044' гРяза]{ь. }л.крупокой, д.7
телефон: з5-02_17' 37-7з_07 6ухгалтерия
е!!а!!: гоз1ос5з@па]|.].ш

отдвлвнив РязАнь БАнкА РоссишдФк
Рязанской области гРязань
р/счет 0з2з464з61701 0005900
кор/оч: 40 1028 10з45з7000005 1

по

и.о.ди
мп

директор
мп -/ 

111порт,мв 1'Б./
.......-



пр-илохение 1

к ког!тракту 5з/6 от 09.02.2022г

!]9!9]9щ "ц9ду.тов 
с),х'паек. 8ьтдата за январь 2022г' 76 дней

Ёагтменовапие вес' кг ко.|1-во!

1пт
ндс % розничт1ая

цена Ё![ на

11тлено фас. 0'9 кг 0.9 10 6,+.00 5,82
2 1(рупа гретнсвая (;ас' 0.9 кг 0.0 10 161,00 11.6!

кр!!а рт.тсовая фас.0.9 кг 0.9 10 88.00 8,00
4 \4ук.; лттенитная 1 10 6з.00 5,71

ко!сервь]'говядина ту1пепая'
0.3]]8 кт в/с 0.зз8 10 142,00

12.91

6 1{опсервьт €айра 0.250 кг 0,25 10 212,00 19,27
'7 1!1олоко сгущенное 0.38 кг [Ф€1 0.з8 10 112.00 10.18
8 |т1аоло растите,'тьное 1 л 10 210,00 19.09
9 (укуруза консервированная 0'4 кг 0.4 2о 88.з1 \4,72

10
[оротлск зеттеньтЁ.т

кот1сервированнь1й 0'420 кг 0,42 2о 62.00 10.зз
11 со^ ябпочньтй ,0,.2 литр 0.2 10 17.00 1.55
12 1{опдит' издеттия фас.(оуптки) 0.3 кт 0'з 10 86 00 7.82
1з [,1оло1Ф тетра пак 2 

'5%'3,2% 1л 1 10 102.00 9.27
14 [ахар, фас' 0'9 кг 0,9 10 95.00 8.64
15 ча]1 чорт{ь1й. 100 гр 0,1 20 ,+2.!.)0 7.00

итото 15,14.з2 151.96

мп ' двтсков питАнив' ндс 10
%

1з52,00
122.91

ндс 20
192'з2

з2 05

"''"''(*,*'' 
4 - :{а[!арин А.в. / шлорц'т{ тв./

мп


