
Контракт № 0172200004921000203/18ДС 

Обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта 

назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка 

транспортных средств) для организации питания в ГБДОУ детский сад № 18 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2022 году по адресу: Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, дом 64 корпус 4, строение 1 (установлены ограничения 

допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 августа 2016 г. N 832)  

(Идентификационный код закупки - 212781472428478140100100640010000244) 

   

г. Санкт-Петербург  10 января 2022 года.  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

Приморского  района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района 

Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Беляевой анны 

Владимировны, действующего на основании устава, с одной стороны, и Акционерное 

общество «Артис – Детское питание» (АО «Артис – Детское питание»), именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ляско Михаила Всеволодовича, 

действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании Протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием 

в электронной форме от 22.12.2021 г. № 0172200004921000203-3 и в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - 

Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт  о нижеследующем: 

 

I. Предмет Контракта. 

  

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) 

Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Контракту ) и Техническому заданию (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту ), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные 

характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему 

Контракту). 

 

II. Цена Контракта и порядок расчетов. 

2.1. Цена Контракта составляет 1 388 685 руб. 80 коп. (Один миллион триста восемьдесят 

восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек), в том числе НДС  - 126 244 руб.16 

коп. 

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по 

оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, 
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доставку, разгрузку Товара1. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ  и настоящим Контрактом. 

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.  

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и 

иных условий Контракта. 

2.3. Источник финансирования Контракта – субсидии на государственное задание, 

внебюджетные средства. 

2.4. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена 

Приложением № 4 к настоящему Контракту  (далее - Заявка), производится Заказчиком на 

основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания Сторонами  товарной накладной по форме № ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки 

Товара.  

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. 

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику 

(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 

настоящего 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. 

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, 

указанного в настоящем Контракте. 

 

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара. 

 

3.1. Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика 

на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим 

пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим 

пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки 

не допускается.   

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего 

Контракта.  

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение двух рабочих дней со дня 

отправки Заявки Заказчиком. 

3.2. Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки 

Товара, перечень которых указан в Приложении № 5 к настоящему Контракту,  указанным в 

Заявках. Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара. 

3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с 

условиями настоящего Контракта Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со 

                                                           
1 Расходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку товара указываются в государственном 

контракте (контракте) в зависимости от условий такого контракта, устанавливаемых заказчиком. 
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своей стороны товарную накладную по форме №ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 

(одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счет. 

Вместе с товарной накладной по форме №ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-

фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.2 

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок 

Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара. 

Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения 

контракта) в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) 

условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного 

Товара (результатов отдельного этапа исполнения контракта) может проводиться Заказчиком 

своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты  (экспертные 

организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ . 

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения 

контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с 

привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ,  не менее одного раза в течение срока 

действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта,  проводятся 

исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.  

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара 

(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до 10 процентов от количества партии 

каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего 

Контракта в момент передачи Товара Заказчику. 

Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим 

Контрактом для приемки Товара. 

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном 

хранении. 

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки 

качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 

Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего 

Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности 

Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) . 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий 

настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) , за 

исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие 

приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 

несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, 

касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки 

Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной 

путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа 

                                                           
2 Данный абзац указывается, в случае если, поставщик является плательщиком НДС. 
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исполнения Контракта) , Заказчик подписывает документ о приемке - Акт сдачи-приемки 

Товара и товарную накладную по форме №ТОРГ-12 в течение пяти  рабочих дней с момента 

доставки Товара.  

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том 

числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству 

и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик 

отказывается от приемки такого Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 

и составляет в течение пяти рабочих дней с момента доставки Товара  мотивированный отказ 

от подписания документов о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий 

настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).  

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара 

(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций 

при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том 

числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству 

и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик 

обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные 

нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее одного 

рабочего дня 80 со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка 

недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется 

соответствующей товарной накладной по форме №ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом.   

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной 

настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться 

от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения 

Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной 

накладной по форме №ТОРГ-12. 

3.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику 

относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

производителем Товара и настоящим Контрактом. 

3.6. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

IV. Взаимодействие Сторон. 

  

4.1. Поставщик обязан3:  

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, 

                                                           
3 В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании государственного 

контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие 

включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим 

вопросы казначейского сопровождения целевых средств. 
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безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами 

и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным 

настоящим Контрактом. 

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии 

поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его 

соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного 

решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 

получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления.  

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении настоящего Контракта. 

4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, 

заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых 

составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) 

дней с момента заключения Поставщиком таких договоров.4 

4.1.7. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в 

объеме 50 процентов от цены настоящего Контракта.  

4.1.8. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с 

субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику: 

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, 

составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным 

уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, 

заверенную Поставщиком. 

4.1.9. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего 

Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 настоящего пункта, в течение 

5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных 

обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику 

                                                           
4 Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае, если начальная (максимальная) цена 

государственного контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены 

контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию». 
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следующие документы: 

копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и 

привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 

Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным 

между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена 

оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного 

настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику 

дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, 

выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 

4.1.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем Товары, 

выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения 

договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

4.1.12. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме №ТОРГ-12 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации5/ товарные накладные по форме 

№ТОРГ-12 и счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации6. 

 

4.2. Поставщик вправе: 

 

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Контрактом. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим 

Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара. 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии 

с разделом VII настоящего Контракта. 

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, 

осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, 

на другого субподрядчика, соисполнителя. 

 

4.3. Заказчик обязуется: 

 

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего 

условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) 

поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки 

и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому 

Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

                                                           
5 Указывается в случае, если поставщик не является плательщиком НДС. 
6 Указывается в случае, если поставщик является плательщиком НДС. 
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соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Поставщика.  

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного 

решения разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое 

решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 

указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его 

адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 

истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе. 

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII 

настоящего Контракта . 

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего 

условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия 

условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ  и настоящим Контрактом. 

 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как 

в ходе приемки, так и в течение срока годности. 

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего 

Контракта. 

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего 

Контракта , причиненных по вине Поставщика. 

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего 

Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 

процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом №44-ФЗ. 

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям 

настоящего Контракта. 

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом №44-ФЗ. 

 

V. Упаковка Товара. 

  

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным 

обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого 

рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности 

kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=499011838
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Товара. 

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать 

ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается 

Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 

раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара 

вследствие его ненадлежащей упаковки. 

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части  4.1 

статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» , утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.11.2011  № 881, 

а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.  

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные 

изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара. 

 

VI. Качество Товара, срок годности.  

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими 

регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара. 

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан. 

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно 

используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта. 

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Контракту). 

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент 

его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом. 

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока 

годности Товара. 

6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет 

заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в 

результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в 

течение одного рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика. 

 

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела III настоящего 

Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и 

безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик 

осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям 

безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был 

исследован в рамках указанной экспертизы. 

  

VII. Ответственность Сторон  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта. 

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной 

из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KC
kodeks://link/d?nd=902320347&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=902320347&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=902320347&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=902320288
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обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным 

этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.  

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа 

определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042  (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены 

Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены Контракта.  

 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в 

соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.  

 

7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 

4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 

процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, 

соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта. 

7.8. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.8-4.1.10 пункта 4.1 

настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или 

представления таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет 

ответственность в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Контракта. 

7.9. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта. 

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.11. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных 

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока 

исполнения обязательства. 

7.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. 

kodeks://link/d?nd=436762684
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Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.  

7.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может 

превышать цену Контракта. 

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

7.16. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом 

Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе 

от исполнения настоящего Контракта. 

 

 VIII. Обеспечение исполнения Контракта7 

 

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10,00 % от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 140 983 рубля 33 копейки.  
8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства 

Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая: 

- исполнение основного обязательства по поставке Товара; 

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и 

приложениями к нему результатов, включая отчётные документы; 

- соблюдение срока поставки; 

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате 

ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и 

приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки 

(пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом. 

8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 

№44-ФЗ , или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта 

определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме 

безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые 

должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ. 

8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ 

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение 

исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2  и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ . В случае если 

                                                           
7 Положения раздела VIII государственного контракта (контракта) не применяются в отношении поставщика в 

случае, если государственный контракт (контракта) заключается с участником закупки, являющимся казенным 

учреждением. 

kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A800NF
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настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного 

Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2  и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. 

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 

настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта 

применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7 , 7.1  и 7.2 статьи 

96 Закона №44-ФЗ  возвращаются Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты 

исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.  

8.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего 

Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется 

поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного 

месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть 

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7 , 7.1 , 7.2  и 7.3 статьи 96 

Закона №44-ФЗ. 

 

 IX. Обстоятельства непреодолимой силы. 

  

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны 

уведомляют друг друга письменно в течение двух рабочих дней с даты их возникновения или 

прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, 

прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно 

возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и 

характере обстоятельств и возможных последствиях.  

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть 

документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти 

или органом местного самоуправления. 

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, 

указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на 

возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и 

(или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона 

вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при 

предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим 

исполнением обязательств по настоящему Контракту. 

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более двух 

месяцев дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При 
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прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны 

обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения 

настоящего Контракта. 

  

X. Рассмотрение и разрешение споров. 

  

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать 

путем переговоров. 

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на 

разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Контрактом.  

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по 

досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 

статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  принятие сторонами 

мер по досудебному урегулированию не является обязательным.  

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной 

Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим 

Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с 

использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. 

Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок 

не позднее 30 календарных дней со дня направления претензии.  

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 

которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления 

претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) 

нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены 

в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на 

разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного 

лица; перечень прилагаемых документов. 

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые 

отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, 

предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее 

рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в 

установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, 

зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после 

наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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 XI. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта. 

  

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и 

действует по 31 декабря 2022 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до 

полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не 

влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту. 

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт 

подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает 

Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. 

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 

Законом №44-ФЗ  порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим 

Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим 

дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона №44-ФЗ. 

 

 XII. Прочие положения.  

 

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую 

Сторону в течение двух рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не 

исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим 

пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в настоящем Контракте счет, несет Поставщик. 

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему 

Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под 

расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего 

Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в 

разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи. 

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с 

использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом 

направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего 

Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется 

путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BOS0OS
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предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего 

Контракта. 

12.6.  Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленными электронными подписями Сторон. 

12.7 Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

 

 XIII. Перечень приложений 

 

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:  

 

Приложение №1  - Спецификация на 3 листах;  

Приложение №2  - Техническое задание на 2 листах;  

Приложение №3  - Форма акта сдачи-приемки Товара на 1 листах;  

Приложение №4  - Форма заявки на поставку Товара на 1 листах;  

Приложение №6  - Перечень адресов поставки Товара на 1 листах.  

 

 

 

 XIV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:  

Заказчик: Поставщик:  

 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

18 Приморского района Санкт-Петербурга  

((ГБДОУ детский сад № 18 Приморского 

района Санкт-Петербурга) 

Адрес: 197350, Санкт-Петербург,  

пр. Королева 72, корпус 1, строение 1 

ИНН/КПП 7814724284/781401001 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург  

Лицевой счет № 0641185 

в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

р/сч 03224643400000007200 

кор/сч 40102810945370000005 

БИК 014030106 

ОГРН 1187847083247 

ОКПО 28039280 

ОКОГУ 2300223 

ОКТМО 40327000000 

Тел.8 911 829 07 88 

Эл.почта: info@ds18.ru 

Акционерное общество «Артис – Детское 

питание» 

АО «Артис - Детское питание» 

Юридический адрес: 195276,  

г. Санкт-Петербург,  

пр. Культуры, д.31, корп.1, лит. А, эт.1, 

пом.7Н, комн.5 

Телефон: (812) 660-72-53 

Адрес эл. почты: adp@artiskids.ru 

ИНН/КПП: 7804054351/780401001 

ОГРН 1027802487294 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

р/с 40702810555200000506 

к/с 30101810500000000653 

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева  

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 

kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LR
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LS
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LT
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PC0LU
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PG0M0
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     Копия Контракта распечатана из личного кабинета Заказчика с сайта электронной площадки 

  



Приложение №1 

к Контракту от 10 января 2022 года. 

№ 0172200004921000203/18ДС 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

№п/п  
Наименование 

Товара 

Единицы 

измерения 

Количество 

в единицах 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

(включая 

НДС)  

Стоимость, 

руб. 

(включая 

НДС)  

Страна 

происхождения 

Товара 

Остаточный 

срок 

годности 

Товарный знак и (или) конкретные показатели Товара 

1 

Масло сливочное 

несоленое,   82,5% 

жирности, 

высший сорт 

КГ 1 236,47 813,90 
1 006 

362,93 
Россия не менее 27 

Тип сливочного масла:  Несоленое 

Наименование сливочного масла:  Традиционное 

Вид сливочного масла:  Сладко-сливочное 

Вес:  не более 0,25 КГ 

Жирность:  82,5 ПРОЦ 

Сорт:  Высший 

Упаковка производителя:  Наличие 

Соответствие нормативно-технической документации:  

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, 

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 

№ 022/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности молока и молочной продукции" от 

09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32261-2013 
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2 

Масло сливочное 

несоленое,   82,5% 

жирности, 

высший сорт 

КГ 1,00 801,43 801,43 Россия не менее 27 

Тип сливочного масла:  Несоленое 

Наименование сливочного масла:  Традиционное 

Вид сливочного масла:  Сладко-сливочное 

Вес:  не более 0,25 КГ 

Жирность:  82,5 ПРОЦ 

Сорт:  Высший 

Упаковка производителя:  Наличие 

Соответствие нормативно-технической документации:  

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, 

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 

№ 022/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности молока и молочной продукции" от 

09.10.2013 № 033/2013, ГОСТ 32261-2013 

3 
Печень говяжья  

замороженная 
КГ 1 418,77 268,91 381 521,44 Россия не менее 90 

Вид субпродукта:  Печень 

Субпродукт в блоках: Да  

Вид мяса:  Говядина 

Срок годности не более 6 месяцев от даты выработки 

Фасовка:  Весовая 

Соответствие нормативно-технической документации: 

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности упаковки" от 16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, 

Технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011 № 

021/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011 

№ 022/2011, Технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 

№ 034/2013, ГОСТ 32244-2013; Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности упаковки" от 

16.08.2011 ТР ТС № 005/2011, Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

от 09.12.2011 № 021/2011, Технический регламент 

Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" от 09.12.2011 № 022/2011, Технический 

регламент Таможенного союза  
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"О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013 

№ 034/2013, ГОСТ Р 54366-2011 

 

 

ИТОГО 1 388 685 руб. 80 коп. (Один миллион триста восемьдесят восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек), в том числе НДС  - 

126 244 руб.16 коп.    

       

 

          

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева  

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 



Приложение №2 

к Контракту от 10 января 2022 года. 

№ 0172200004921000203/18ДС 

  

 

 Техническое задание  

1. Требования к объекту закупки, к его техническим и функциональным и 

эксплуатационным характеристикам.  

 

1.1. Все содержащиеся в Техническом задании и приложениях к нему товарные знаки 

сопровождаются словами «или эквивалент». 

1.2. Качество и безопасность пищевых продуктов должны соответствовать требованиям 

действующих нормативно-правовых и технических документов, в том числе положениям: 

Постановления главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидеомологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

Постановления главного государственного врача Российской Федерации от 20.11.2020 

№ 36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3.6.3668-20 

««Санитарно-эпидеомологические требования к условиям деятельности торговых объектов и 

рынков, реализующих пищевую продукцию»; 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – Закона 

№ 4979-1 «О ветеринарии»); 

Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 

Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 «О 

безопасности упаковки»; 

Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»; 

Технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств»; 

Технического регламента Таможенного союза от 23.09.2011 № 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

Технического регламента Таможенного союза от 15.06.2012 № 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания»; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.11.2001 № 36; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2003 № 98; 

Национального стандарта ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя, общие требования»; 

Статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Иных нормативных и нормативно-технических документов (Технические регламенты 

Таможенного союза, определяющие требования к безопасности отдельных товарных групп 

пищевых продуктов, ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя). 

В случае если нормативно технический документ утратил силу, вследствие отмены либо 

замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией 

такого нормативно - технического документа. 
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1.3. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими качество 

и безопасность поставляемых пищевых продуктов. 

 

2. Требования к таре и упаковке товара. 

 

2.1. Все поставляемые пищевые продукты должны быть упакованы надлежащим образом 

и (или) поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность 

товара и содержать товарные ярлыки, оформленные в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

3. Требования к отгрузке и доставке товара. 

 

3.1. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, доставка товара осуществляются за 

счет Поставщика. 

3.2. Доставка пищевых продуктов обеспечивается Поставщиком с учетом правил 

товарного соседства транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, 

скоропортящиеся пищевые продукты доставляются охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки. 

3.3. Доставку пищевых продуктов должны обеспечивать лица, имеющие оформленные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

медицинские книжки и спецодежду. 

3.4. Передача продуктов питания должна осуществляться при наличии всех 

сопроводительных документов. 

 

4. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества товара. 

4.1. Поставщик должен гарантировать Заказчику соответствие качества поставляемого 

им товара установленным стандартам и требованиям. 

4.2. Поставщик обязуется представить по запросу Заказчика, а также уполномоченных 

государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях хранения, 

качестве поставляемого товара, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт 

и помещения для хранения продуктов питания.  

4.3. Поставщик должен соблюдать минимальный остаточный срок годности товара на 

все поставляемые товары (в том числе на скоропортящийся товар). 

4.4. Продукция на складе должна храниться в соответствии с условиями хранения 

рекомендованными изготовителем и указанными на маркировочном ярлыке каждого вида 

продукции. Все сотрудники склада должны иметь медицинские книжки и проходить 

медицинское освидетельствование.   

 

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева 

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №3 

к Контракту от 10 января 2022 года. 

№0172200004921000203/18ДС 

      

       Форма акта сдачи-приемки Товара  

 

Акт сдачи-приемки Товара  

по состоянию на _________ года  

 

Поставщик _________ в лице ________, действующего на основании ___________, с 

одной стороны, и Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 Приморского  района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад 

№ 18 Приморского района Санкт-Петербурга) в лице _______, действующего на основании 

_______, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:  

В соответствии с Контрактом от _________ г. №_____ Поставщик выполнил обязанности 

по поставке продуктов питания (далее - Товар). 

 

Наиме- 

нование 

получа- 

теля  

Наиме- 

нование 

Товара  

Описание 

внешнего 

вида 

Товара  

Объем 

поставки  

Ед. изм.  Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

(включая 

НДС)  

Стоимость, 

руб. 

(включая НДС)  

       

 

Соблюдение условий перевозки Товара ____________.  

 

Итого поставлено Товара на общую сумму __________, в том числе НДС ______ /НДС 

не облагается на основании _____. 

 

Следует получить по настоящему Акту _____ рублей ____ копеек (______копеек). 

 

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на _______ листах. 

 

Копии товарных накладных от ______ 

 

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют:__________.  

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева 

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №4 

к Контракту от 10 января 2022 года. 

№0172200004921000203/18ДС 

 

    Форма заявки на поставку Товара  

( при необходимости) 

      

Заявка на поставку Товара №___ 

к Контракту от "___"________ 20__ г. №________  

   от              г. 

 

№п/п  Наименование 

Товара  

Единицы 

измерения  

Количество в 

единицах 

измерения  

Цена за единицу 

измерения, руб. 

(включая НДС) 

Стоимость, руб. 

(включая НДС) 

 

1  2  3  4  5  6  

1.       

2.       

3.       

     Адрес поставки Товара:    

   

     Подпись:    

От Заказчика:    

   

М.П. (при наличии)    

   

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева  

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №5 

к Контракту от 10 января 2022 года. 

№0172200004921000203/18ДС 

 Перечень адресов поставки Товара  

     

№п/п  Адреса 

поставки 

Товара  

Наименование 

Товара  

Единицы 

измерения  

Количество Товара  

1 Санкт-Петербург, 

Комендантский 

проспект, дом 64 

корпус 4, строение 

1 

   

 

     от Заказчика от Поставщика  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 18  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ А.В.Беляева 

Подписано ЭЦП 

Генеральный директор  

АО «Артис – Детское питание» 

 

 

_____________________/М.В. Ляско/ 

Подписано ЭЦП 

     


	1. Требования к объекту закупки, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
	4. Требования к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества товара.
	4.1. Поставщик должен гарантировать Заказчику соответствие качества поставляемого им товара установленным стандартам и требованиям.
	4.2. Поставщик обязуется представить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях хранения, качестве поставляемого товара, а в случае необходимости предъявлять для осмотра тран...
	4.3. Поставщик должен соблюдать минимальный остаточный срок годности товара на все поставляемые товары (в том числе на скоропортящийся товар).

