
ДОГОВОР № 60 

На поставку продуктов питания для бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 

5-11 классов по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

ИКЗ   233253400051525340100100030000000000 

«___»  _______ 2023 г.                                                                                                                      г. Арсеньев 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее ООО «Альянс»), в лице директора 

Квач Александра Кирилловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик» и Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района  Приморского края, 

в лице директора Лосюк Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в соответствии  с п.5 ч. 1 ст.  93 Федерального Закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее стороны заключили настоящий договор 

о нижеследующем:  

1.Предмет договора 

1.1. Поставка продуктов питания, согласно спецификации (приложение № 1) к договору, для 

бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 5-11 классов, на 1 полугодие 2023 года. 

1.2 Настоящий договор является необходимым условием на поставку продуктов питания. 

2. Цена договора 

2.1  Цена договора составляет 28680,68  (двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 68 

копеек на поставку продуктов питания. 

2.2    Цена продукции понимается на условиях поставки, включая стоимость продукции, НДС и другие 

сопутствующие расходы. 

2.3   Налоги и сборы, взимаемые с  «Поставщика» в связи с исполнением настоящего  договора, 

включены в цену договора и оплачиваются «Поставщиком». 

2.4     Цена остается фиксированной на весь срок действия договора.  

 

3. Обязанности сторон и порядок оплаты. 

 3.1  «Заказчик» 

 3.1.1 Ежемесячно проводит сверку совместно с «Поставщиком» по исполнению настоящего договора. 

  3.1.2Заказчик обязан подписать счет-фактуру или УПД лицом, имеющим право действовать от 

имени заказчика в течение 3 рабочих дней с момента его представления Поставщиком или 

подписать счет-фактуру или УПД усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика в случае его направления Заказчиком через программный 

комплекс для ЭВМ «Контур.Диадок», либо в тот же срок заявить «Поставщику» свои 

мотивированные возражения в письменной форме. 

 3.1.3 Производит оплату по факту выполненной поставки товара в течение 10-ти банковских дней 

со дня выставления счета-фактуры (или УПД), за счет средств Местного бюджета.  
3.1.4   Расчет по настоящему договору производится перечислением денежных средств, с расчетного 

счета «Заказчика» на счет «Поставщика»  или наличными средствами. 

3.1.5 обязан отслеживать подконтрольную продукцию Россельхознадзора, с обязательной проверкой  

всей  документации о происхождении и движении товара от изготовителя  до потребителя, с 

обязательной проверкой данных документов  по системе «Меркурий» с последующим «гашением» 

ветеринарного сертификата. 

3.2     «Поставщик» 

3.2.1.Предоставляет «Заказчику» на бумажном носителе подписанный со своей стороны счет, 

счет-фактуру или УПД или направляет его через программный комплекс для ЭВМ 

«Контур.Диадок» подписанный своей усиленной электронной подписью. 
3.2.2 Поставляет продукты питания своим транспортом к месту нахождения МКОУ СОШ №9 с. 

Каменка, 692608, с. Каменка, ул. Магистральная, 29 соответствующего наименования, качества и в 

количестве соответствующем заявкам получателя.  

3.2.3 Предоставляет документацию, гарантирующую качество продуктов ГОСТам, соответствие 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сертификаты соответствия. 

3.2.4    Выставляет счета «Заказчику» для оплаты.  

3.2.5 Обязан поставлять мясо-молочную продукцию для образовательных учреждений с обязательным 

оформлением ветеринарных сопроводительных документов через электронную  систему «Меркурий». 

 
4. Порядок приемки товара по количеству и качеству. 

4.1  Приемка товара по количеству осуществляется в момент передачи товара уполномоченному 

представителю «Заказчика». В случае недостачи товара или обнаружения некачественной тары, 

обязан приостановить приемку, и, при невозможности замены товара, совместно с представителем Передан через Диадок 31.01.2023 07:38 GMT+03:00
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«Поставщика» составить акт. Один экземпляр акта передается представителю «Поставщика» после 

окончания приемки товара. 

4.2 Приемка Товара по качеству производится в течение 5 календарных дней с даты поступления 

товара на склад «Заказчика». При обнаружении несоответствия качества товара данным, 

указанным в сертификате качества, либо ином документе, подтверждающем качество на данный  

вид товара, «Заказчик» обязан составить соответствующий акт и направить его «Поставщику» 

факсимильным сообщением в срок не позднее одних суток с даты его составления.  

Оригинал акта должен быть направлен «Поставщику» почтой не позднее 3-х календарных дней с 

даты составления акта. «Поставщик» имеет безусловное право направлять своего полномочного 

представителя для непосредственной оценки недостачи и брака на месте (на складе «Заказчика»). 

4.3 «Поставщик» обязан рассмотреть претензии «Заказчика»  в течение десяти календарных дней с 

даты их получения и письменно уведомить «Заказчика» о результатах рассмотрения претензий. 

Допоставка товара и обмен некачественного товара осуществляется при доставке следующей 

партии товара. 

4.4 Приемка по количеству является сплошной. 

4.5 «Заказчик» не вправе ссылаться на недостатки товара, обнаруженные им после проведения 

приемки (кроме скрытых дефектов товара). 

4.6 При обнаружении скрытых дефектов «Заказчик» должен немедленно известить «Поставщика». 

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

поступления на склад «Заказчика». 

4.7 «Заказчик» должен принять все меры к сохранности всего обнаруженного некачественного товара 

для предъявления представителю «Поставщика». Товар считается проданным и подлежит оплате в 

случае его утраты, повреждения по вине «Заказчика» либо не предъявления представителю 

«Поставщика». 

4.8 При обнаружении недостачи «Заказчик» принимает товар по фактическому количеству. «Заказчик» 

не вправе отказаться от приемки качественного товара. 

4.9 Некачественный товар подлежит приемке на ответственное хранение с указанием в претензии об 

этом. 

5.Тара и упаковка. 

5.1«Поставщик» обязан поставлять товары в упаковке (таре), соответствующей требованиям ГОСТов и 

обеспечивающей сохранность продуктов при перевозке и хранении. 

5.2Возврат многооборотной и другой тары согласовывается сторонами при оформлении заявок на 

поставку товаров. 

 

6.Расторжение изменение или дополнение договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, с том числе 

просрочки исполнения обязательств на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами (в том числе и с использованием 

программного комплекса для ЭВМ «Контур.Диадок»). 
6.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 

прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, 

Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательств, 

установленного в соответствии с настоящим договором. Размер такой неустойки составляет 0,5% 

от цены договора за каждый день просрочки. 

7.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по 

договору в полном объеме. 

 

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей 

по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

определенных действующим законодательством. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме  
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извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств 

в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (Трех) месяцев, то каждая из 

Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе 

требовать возмещения убытков. 

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является 

соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок досудебного урегулирования 

Сторонами споров составляет 30 (Тридцать) календарных дней. 

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению 

в Арбитражном суде Приморского края. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.Сроки действия договора 

10.1. Настоящий договор действует с момента подписания, распространяет свои действия на 

отношения сторон, возникшие с 01.01.2023г., и действует  до 31 мая 2023 г, а в части оплаты до 

полного исполнения  сторонами своих обязательств.       

10.2.Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон. 
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из них один находится у «Поставщика», 

второй у «Заказчика». 

10.4. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9.Юридические адреса  реквизиты и подписи сторон 

 

         «Заказчик» 

МКОУ СОШ № 9 с. Каменка 

692608, Приморский край, Чугуевский район,  

с.  Каменка, ул. Магистральная, д. 29 

ОГРН: 1022500511593 

ИНН: 2534000515, КПП: 253401001 

р/с: 03231643055550002000 в 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Приморскому краю  

г. Владивосток 

БИК: 010507002 

л/с: 03203D02990 

УБП: 053D0299 

к/с 40102810545370000012  

  «Поставщик» 

ООО «Альянс» 

692337,г. Арсеньев,  

ул. Таежная,  2-13 ком.3 

ИНН 2501019969 КПП 250101001 

Дальневосточный банк ПАО 

«Сбербанк » г. Хабаровск 

р/с 40702810150000030498 

к/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

 

           «Заказчик» 

 

 

 

ЭП____________ Е. А. Лосюк 

  «Поставщик» 

 

 

 

ЭП___________  А. К. Квач 
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Приложение № 1 к договору №  60  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

     

Наименование товара (описание выполненных работ, 
оказанных услуг), имущественного права 

Единица 
измерения 

Количес
тво 

Цена 
(тариф) 

за 
единицу 
измерен

ия 

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 

прав, всего 
включая НДС 

1 2 3 4 5 

Бананы вес кг 2,00 170,00 340 

Вафли вес Зея Амурские вкус Молоко 1/6 кг 2,00 288,00 576 

Голень цыпленка вес ~800-900г на подложке 1/9 
Приосколье кг 5,00 230,00 1150 

Горбуша  свежеморож н/потр 1/20 кг 1,00 330,00 330 

Горбуша натур 245гр.1/48 ООО Охотское шт. 2,00 115,00 230,00 

Горох весовой  1/50 кг 1,00 42,00 42 

Горошек зелен 400г ж/б в/с ГОСТ Россия 1/24 Зол.Дол шт. 5 62,00 310 

Гречка весовая кг кг 5,00 80,00 400 

Груша Конференция вес  кг 1,00 240,00 240 

Заменитель молоч прод "Фрима" 500г Корея 1/24 (Сливки 
сух) шт. 1 180,00 180 

Икра кабач 545г ж/б 1/6 Угощение Славянки шт. 2 100,00 200 

Какао  Российское 100гр 1/48 Гольфстрим шт. 1 39,00 39 

Камбала св/м желтобрюшка Б/Головы 1/22 кг 2,00 150,00 300 

КАПУСТА белокачанная вес 1/30 кг 5,00 40,00 200 

Картофель вес кг 30,10 28,00 842,8 

Кисель Агриппина 220г клубника 1/30 в брикете шт. 3 40,04 120,12 

Куры бройлер вес 1 сорт Приосколье (1/13кг) кг 2,00 228,00 456 

Лавровый лист 10г 1/10 Приправыч (50шт) шт. 1 18,00 18 

Лимон вес кг 0,30 150,00 45 

Лук репчатый вес кг 5,00 35,00 175 

Макароны фас Алт Сказка 5кг гребешок 1/4 уп. 1 388,00 388 

Манка  весовая 50кг, кг 1,00 49,00 49 

Масло вес. слив. Анжеро-Судженск 1/10 72,5 % 
Кемеровская обл. кг 1,00 640,00 640 

Масло вес. слив. Крестьян 72,5% в/с 1/8 кг 1,00 650,00 650 

Масло раст 0,9л соевое в/сорт 1/12 Вилкин шт. 5 108,00 540 

Молоко Большая Кружка 0,98кг 2,5% 1/12 шт. 2 110,00 220 

Молоко Большая Кружка 0,98кг 3,2% 1/12 шт. 2 112,00 224 

Молоко сгущен 380г ж/б ГОСТ 1/30 г.Рогачев шт. 1 108,00 108 

Морковь вес  кг 5,00 62,00 310 

Мука  50кг в/с (Беляевская) кг 2,00 44,00 88 

Навага  С/М 1/20 кг 3,00 122,00 366 

Огурцы 1500мл ст/б 1/6 Сыта-Загора шт. 2 198,00 396 

Огурцы МАША  вес кг 2,00 220,00 440 

Окорока курин. 1/15кг Бразилия кг 5,00 280,00 1400 

Окорока курин. н/кости на подлож 1/8,2кг Приосколье кг 5,00 240,00 1200 

Перец черный молотый 10г 1/10 Приправыч (30шт) шт. 1 21,00 21 

Перловка вес.  1/25 кг 1,00 36,00 36 

Печень гов. АМН ~15кг кг 1,00 263,00 263 

Печень курин на лотке ~500г 1/4 Акашево шт. 2 100,00 200 

Печенье вес сахарное К чаю 1/5,85 (833) кг 2,00 150,00 300 

Помидоры красные вес  кг 3,00 170,00 510 

Пшеничная  вес  1/40 кг 1,00 35,00 35 

Пшено 1с 1/50 кг 1,00 50,00 50 

Рис весовой по 1 кг. кг 3,00 68,00 204 

Сайра натур  250г 1/48* Южморрыбфлот шт. 3 157,00 471 
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Сахар Весовой  50кг кг 5,28 67,00 353,76 

Свёкла вес кг 10,00 40,00 400 

Свинина  (Лопатка) Б/К  вес.  Мираторг кг 11,00 350,00 3850 

Сок 2л Абрикос с мякотью ст/б 1/4 Савва шт. 1 202,00 202 

Сок 2л Яблоко-Абрикос ст/б 1/4 Савва шт. 1 200,00 200 

Сок 2л Яблочно-вишневый ст/б 1/4 Савва шт. 1 200,00 200 

Сок 2л Яблочно-персик ст/б 1/4 Савва шт. 1 200,00 200 

Соль фас 1 пом В /С  1/20 Тыреть кг 1,00 25,00 25 

Соль фас 1 пом ЙОДИРОВАН 1/20 Тыреть кг 1,00 22,00 22 

Сосиски из мяса птицы вес Неманские 1/10 кг 2,00 168,00 336 

Спагетти Ролтон 400г 1/26 шт. 2 60,00 120 

Сухофрукты весовые по 1кг кг 1,00 135,00 135 

Сыр Голландский особый 45% ~~5кг Романовский 
маслосыродел кг 0,20 650,00 130 

Томат паста 950г ст/б От Максима 1/8 шт. 1 260,00 260 

Тушенка 338г гов в/с ГОСТ БКК 1/45 шт. 5 128,00 640 

Фарш "Особый" 0,5 кг  Мяско шт. 12 250,00 3000 

Фарш курин "Курников" вес в тубе кг 3,00 175,00 525 

Чай  100г КорольДжунглей 1/90 шт. 3 55,00 165 

Чернослив вес кг 0,50 308,00 154 

Яблоки Айдарет вес кг 5,00 150,00 750 

Яблоки Гала вес. кг  кг 5,00 155,00 775 

Яблоки Моди вес кг 5,00 145,00 725 

Яйцо 1кат. 1/30 Уссурийское шт. 21 10,00 210 

Всего к оплате       28680,68 

           «Заказчик» 

 

 

 

ЭП____________ Е. А. Лосюк 
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