
договор лъ 39_п_01
на поставку набора проryкгов питания (сухой паек) для ребенка инвЕuIида, обучающегося на дому

город Рязань к07> февра.rrя 2022 rода

муниципальное предприятие к.щетское питание) города Рязани, в лице исполняющего обязанности
дирекгора Самарина А"дре" Евгеньевича, действующе.о 

"а 
основании распоряжения администрации города

Рязани м 126 М от 07 февраля 2022r и Устава, именуемое в дальнейшем <<Поставщик)) с одной стороны и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Школа J\b зg (Центр физико-математического образования), в лице директора Сафроновой ольги Евгеньевны, действующего на
основании Устава, именуемое в да.пьнейшем <заказчию>, с лругой стороны, совместно именуемые в
дапьнейшем <Стороны), а по отдельности - <<Стороно>, в соответствии с гý/нктом 4 части l статьи 93
Федерального закона }|ъ 44-ФЗ от 05.04.2013г кО *опrрао"ой системе в сфере.ч*у.rо* товаров, рабоц усJryгдля обеспечения государственных и муниципаJIьных ц/жд> (да.llее -^ dr.о"р-ьный закон J\ъ 44-Фз)
закJIючиJIИ настоящий договор (далее -.Щоговор) о нюкеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ПредМетом догоВора явJIяеТся поставКа набора продуктов питания (сухой паек) для ребенкаинвалида за январь 2022ц обlчающегося на домУ (да;lее по текстУ - продукция).
1,2. Примерный перечень и количество продукгов (Приложени9Nч l) яв.гlяется неотъемлемой частью

настоящего ,Щоювора.
1,3, Поставка продукциИ осуществляется сиJIами Поставщика и за его счет в образовательное

rФеждениедо 1l февра.гrя 2022r вкпючительно.
1.4. Порядок выдачи продукции rIащимся определяется Заказчиком.
1 . 5. икз -22з 62280з 8267 62з 40 l00 1 000 l 0000000244.

2. Стоимостьдоговора п порядок расчетов
2.1 Стоимость настоящею договора состаыIяег 2316 ([ве тысячи триста шестпадцать) рублей 48

копеек, в том числе нДс 10% -2l0 (.Щвести десять) рублей 58 копеек
и рассчитывается на основании следующих условий:
С,юимость продукции на l(Один) день -96 (.Щевяносто шесть) рублей 52 копейки;
Колицество дней питания с 10 января по 25 январ я2022г -12 (liвеналцать) дней;
Количество нркд:lющихся в предоставлении продукции -2 (!ва).r"rro""*u.

2.2 Оплжа за поставJIенную продукцию производится по доч.менту о приемке продукции (товарной
накладной) в течение 15 (пятнадчать) рабочих дней после постушIения проryкции в адрес Заказчика.
оп;Iата производится за счет субсидии бюджетным )п{реждar-" общего оЪр*о"чr- на организацию
бесп.гlатного питания дJIя укрепления здоровья детей школьного возраста из мшообJспеченных,
многодетнЫх семей, детей-сирОт и детей, оставшпхсЯ без попечеНия родителей, детей-инв:UIидов в рамкахмуниципаJIьной программы "Развитие образования в городе Рязани". Код субсидии474220О70.

.i

3.1. Заказчик обязап:
3. Права п обязанностп сторон

- Выделить ответственных лиц д-гlя оформления расчетов за питание rrащихся;
- осуществлять контоль за"соблюдением поставки продукции;
- следить за целевым испоrrlзо"анием пищевой продукцй" 

" "ооr"етствии 
с предварительным зак:вом;

- следкгь за качеством продукции;
- подавать Поставщику заявку с количеством нущдающихся в пол)лении продукции не позднее 20-го числа
месяца, следующего перед месяцем, на который осуществляется поставка.- своевременно производить оплату Поставщику за ок:ванц.ю продукцию в рамках обязательств,
предусмотренньш настоящим договором.
3.2. Поставщпк обязац:
- ОсущесТвить поставку продУкции В соответствии с условЕями настоящего договора и нормами
действуюЩего законОдательсТва. В денЬ поставкИ продукциИ по адресУ поставки передать Заказчику
подписанц/ю со своей стороны товарную накладную по форме lгs тоРг-tZ в 2 (двух) Ькземшlярах по 1(одному) экземшIяру дlя каждой из Сторон. Поставляемu" пролу*ция по качеству должна соответствоватьтребованиям, предъявляемыМ Федеральным 3аконом от з0.03.1999 Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благопол;rчии населения>>, Федер.lльным законом от 02.01.2000 м29-ФЗ <<о качестве ибезопасности пищевых продуктов>>, СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования корганизации пкгания Об1^lа,ющихся в общеобразовательных }п{реждениях, учреждениях нач€шьного исреднего профессионzшьного образования) и другим обязательньiм требовап""r.
- СвоиМ автотрансПортоМ иJIи транспортом привлеченной фирмьi осуществлять поставку продукции вобразовательное rrреждение по согласованному графику поставки. Поставку продукции осуществлять в
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специализированном транспорте, в таре, пригодной дIя данного товара, }лобной для пользования,
обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
- Осуществлять доставку продукции специiшизированным транспортом.
- ПО требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность продукции
(сертификаты соответствия, качественные удостоверения, ветеринарные свидетельства на продукты
животноводствц а также гигиенические сертификаты и закJIючения органов госсанэпиднадзора о
возможности их использования в питании летей). Поставщик несет полц/ю ответственность за качество
поставляемой продукции.
- Закупать продукты питания у поставщиков, имеющих санитарно-эпидемиологическое закJIючение о
соответствии сан}rгарным правиJIам.
- Обеспечить строгое соблюдение установленных правиJI по приемке и хранению пищевых продуктов, его
транспортировке в образовательное учреждение, по приготовлению и раздаче блюд.
- Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и рабоry водителя-экспедитора, за
соблюдение режима безопасности при работе в образовательном r{реждении.
- СОблЮдать сроки и условия хранения продукции на скJIаде, сроки и условия поставки в образовательное
учреждение в соответствии с требованиями СанПин.
- Выполнять взятые на себя по настоящему договору обязательства в установленный срок.
3.3.Каждая и3 сторон имеет право на досрочное расторжение и изменение настоящего договора, письменно
предупредив об этом друryю сторону не менее чем за 30 календарных дней.

4. Срокдействиядоп)вора
4.1. Настоящий договор вступает в сиJIу с момента подписанIIJI и действует по 05 марта 2022ц а в части

НеИСПОЛненных обязательств -до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока деЙствия настоящего
.ЩОгОвОра не влечет прекращения неисполненньIх обязательств Сторон по настоящему.Щоювору.

5. Ответствеппость сторон
5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение своих обязательств Стороны несуг ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В сJryчае невыполнения Заказчиком порядка оплаты, установленного настоящим .Щоговором,

ПОСтавщик имеет право приостановить поставку продукции до полного исполнения 3аказчиком
обязательств по oIuIaTe.

5,З, СТОРОны освобождаются от обязательств по настоящему договору в слr{ае наводнения,
ЗеМЛеТРЯСеНИЯ, ВОенных деЙствиЙ, забастовок, принятия органами власти постановлениЙ, решений или
ДРУГИХ фОРС-мажорных обстоятельств, прямо препятствующих выполнению сторонами своих обязанностей
по настоящему договору.

б. Юрпдическпе адреса п реквизпты стороп
Поставщик:

Мунпцппальное предпрпятие
<<Щетское пштапше)) порода Рязани

ИНН:6228046074
КIШ:623401001
оГРН: 1026200951930

Алрес:- 3 90023, п, Рязань, ул. Элекгрозаводскм, д. 52
Телефон: 44-08-06, 44-0З-82,
e-mail: detoit2O0 l @mail.ru

Банк: Рязанское отделение N 860б IIАО кСбербанк>
Р/С: 407028 l 0753000005876
IOC: 30l0l 8 l0500000000614
БИК: 04б126614

Заказчик:
Мунпцппальное бrqдrкетшое общеобразоватепьное
учреждение <<IIIц9лд ЛЬ 39 <d{eHTp фпзшко-
математпческого образованип>
огрн l03б2l2002804
октмо бl701000
Место нахождения: Юридический адрес: З900l3, пРязань,
Первомайский проспекц д.62, к.1
Почтовый ад)ес : 3 900 1 3, г.Рязань, Первомайский проспекг,
д,62, K.l
ИНН:6228038267
КПП:62340l00l
ГIлатежrrые реквизиты :

Отделение Рязань Банка России//]/ФК по Рязанской области
г.Рязань
БИК:01612603l
Едиlшй казначейский счет:
401028l034537000005 l
кщначейский счет:
0з2з464з6|7010005900

Лицевой счет 21474000970
ФКУ администрации г. Рязани
Телефон >({ 9^|2) 7 В -6 6-0 4
Дrреуqр _ L,оm Э'lСафронова О.Е./
м.п.м.п.



Приложение Ns 1
кдоrоворуN939-ПФ1 от"07 "rфевраля 2О22r.

Примерный перечень и количество продуктов на l человека в месяц (12 дней)

нмменование вес, кг
кол_во,

шт
ндс% розниtlнtu

цена НДС на поз. ру6.

l Пшено фас, 0,9 кг 0,9 1 10 64,00 5,82

2 Крупагречневая фас. 0,9 кг 0,9 1 10 t60,24 l4,57
J Крyпа рисовая фас,0,9 кг 0,9 1 10 88,00 8,00

4 Мука пшеничнм l кг 1 1 10 бз,00 5,7з
5 Консервы "Говядияатушеная" 0,338 кг в/с 0,45 1 10 142,00 12,9l

6 Консервы Сайра 0,250 кг 0,зз8 1 10 zl2,oo 19,21
,| Молоко сryщенное 0,38 кг ГоСТ 0,25 1 10 112,(ю 10,l8
8 Сок яблочный .0.2 лlтго 0,з8 2 10 34,00 з.09
9 Кондит. изделия фас,(сушки) 0,3 кг 1 1 10 86,00 7,82

10 Молоко ТегDаПак 2.5%-з.2% lл 0,4 1 10 102,00 9,27

ll Сахар, фас. 0,9 кг 0,42 1 10 95,00 8,64

Итого стоlдrосгь одного набора продпсrов
питаниrI 1158,24 105,29

ндс l0 % l l58.24 105,29

ндс20% 0,00 0,00

Посгавщик:

Муниципальное предприятие "flетское
питаниеl|

3аказчик:

МБОУ "Школа N9 39 "Щентр физико-
математического образова н ия||

.l

,щиректор Сq7О/е') сафронова о.Е.
м.п. r
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