
КОНТРАКТ ЛЬ _
на поставку учебной литературы

для муниципаJIьных образовательпых учреждений

ll |l 2022 l,

Муниципальпое общеобразовательное бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Золотаревка, именуемое в дальнейшем <<Заказчию>, в лице И.о.

директора Рассыпновой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и

ООО {dIОЦ МНЕМОЗИНА>), именуемое в дальнейшем <<Поставщик), в лице Заместителя

руководитеJuI отдела регионаJIьньtх продilJк Генералова Сергея Владимировича, действующего на
основании .Щоверенности J\Гs 02 от 10.01 .2022 t., с другой стороны, совместно имеЕуемые "Стороны",
в соответствии с п.t4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ кО контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечениlI государственньIх и tvtуниципlllrьньtх цDкд),
закJIючили настоящий контракт (далее - контракт) о нюкеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик пор)цает, а Поставщик обязуется осуществить поставку 1"rебной литературы

(далее - товар). При этом Поставщик гарантирует, что в соответствии с rV частью Гра:щданского
кодекса Российской Федерации, ттунктом 14 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.201З Jф

44-ФЗ (О контрактной системе в сфере заiryпок товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственньгх и lчtуниципiшьных Еужд> (далее - Федеральный закон от 05.04.201З J\b 44-ФЗ), все
товары, реализуемые по настоящему контракту, изданы под товарным знаком и фирменным
наименованием Поставщика, как единственного издатеJuI товаров и обладателя искJIючительных прав
или искJIючительных лицензий на использование таких изданий.

1.2. НоменкJIатура, колиtIество товара, цена за единиIry товара и общая сумма контракта.

указаны в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой чаотью настоящего
контракта (Приложение Nsl к настоящему контракry).

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товара соответствующего качества, что
подтверждается копией сертифшсата соответствиlI, заверенной печатью Поставщика (Приложение
}{b2 к настоящему контракry).

1.4. Заказчик по настоящему контракту является также покупателем, плательщиком и
грузопоJryчателем.

Поставщик по настоящему контракту является продавцом, поJDдIателем оIuIаты, грузоотправителем.

2. Щена контракта и порядок расчётов
2.1. Щена (общая срлма) контракта явJuIется твёрдой, опредеJuIется на весь срок исполнениrI

контракта и составляет 20'159.04 руб. (Двадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 04 копейки),
в том числе НДС 10% в размере 1'832.64 руб.

2.2. I\eHa контракта вкJIючает в себя стоимость товара, стоимость перевозки и транспортной
экспедиции до скпада Заказчика, а также НЩС.

2.3. Авансовый платёж не предусмотрен.
2,4. Окончательный расчет за поставленный товар производится Заказчиком в безналичной

форме по факry поставки товара согласно счета, товарной накладной и счета-факryры Поставщика в

течение 30 дней с даты, следующей за датой rтоставки товара.
2.5. ,Щнём исполнениrI обязательств Заказчика .rо 

"u.rо"riдему 
контракту перед Поставщиком

по оплате поставляемого товара считается день списаниJI денежньIх средств с расчётного счёта
Заказчика.

3. Качество и комплектность товара
З . 1 . Комплектность товара должна соответствовать Спецификации.



Поставщик гарантирует соответствие поставJuIемого товара требованиям нормативньгх

документов (ГОСТ 577З-90 табл.1, ГОСТ Р 7 ,0.4-2020 п. 5.1, СанПиН |.2.З685-2|).

3.2, Товары передаются Заказчику в таре и упаковке, обеспечивающей их сохранность при

транспортировке, а также при хранении в закрьIтых помещениlIх. Тара и упаковка являются

невозвратными.
З .3. Страна происхождения Товара * Российская Федерация.

4. Порядок поставки Товара
4.1. Поставка товара ос)дцествJuIется Поставщиком до скпада Заказчика по адреСу:

440521Дензенская область, Пензенский район, р.п.Золотаревка, ул.Рабочая, д.11. Товар

поставJuIется в срок до 26 августа 2022 rcда при условии, что оригинаJI настоящего Контракта,

подписанный Заказчиком, посцдIит Поставщику не позднее 26 улоля2022 года. В ином сJryчае СРОк

поставки может быть увеличен до 60 калеIцарньгх дней с даты поJцленюI fIоставщиком оригинала

настоящего Контрабта, подписанного Заказчиком.

.Щатой поставки сlмтается дата поJцлIен}ur товара и подписаниJI товарной накладноЙ

уполномоченным представителем Заказчика.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент полноЙ оrrпаты

за поставленный товар.

4.2. Заказчик обязан при полrIении товара подписать и скрепить печатью товарную

накJIадную и один ее экземrrляр (оригинал) в возможно короткий срок возвратить Поставщику.

При поJгучении товара уполномоченным представителем Заказчика последний обязан

подписать товарную накпадIц/ю, указать в ней фамилию, имr{, отчество, номер и дату
соответствующей доверенности (статьи 185-1851 Гражланского кодекса Российской Федерации),

заполнить все требуемые формой строки. Заказчик обязан направить/передать Поставщику вместе с

оригинаJIом товарной нак.падной и оригин{ш доверенности.
4.3. Приемка товара цроизводится Заказчиком не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты

поJýлениJI товара в порядке, установленным Инструкчией о порядке приемки продукции

производственно-техниЕIеского назначениrI и товаров народного потребления по количеству"

угвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 М П-6 и Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-техниrlеского н€}значениjI и товаров народного потребления по

качеству, угвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 NsП-7.

При приемке товара Заказчик проводит экспертизу качества поставленного товара.

4.4, При отсутствии претензий по качеству, колиt{еству и комплектности, на основании

закпючениlI (акта) о проведении экспертизы качества поставленного товара, Заказчик оформляет и

подписывает Акт приемки товара (далее Акт) в дв)rх экземпJIярах (по одному для каждой из Сторон).

4.5. В сJýлIае вьuIвленLuI при приемке и экспертизе качества поставленного товара его

несоответствиrI требованиям настоящего контракта, Заказчrдс направляет Поставщику

мотивированный отказ от приемки поставленного товара, к которому прикlrадывает закпючение (акт)

о проведении экспертизы качества поставленного товара с перечнем, выявленных недостатков
(лефектов). Поставщик обязан устранить вьuIвленные недостатки (доукомплектовать товар,

восполнить недопоставленное колиtIество товара, произвести замену дефектного товара без

дополнительной оплаты), в срок, указанный в ъ 5.4.2 настоящего контракта.

4.6. После исправленIш Поставщиком вьuIвленных недостатков Заказчик оформляет и

подписывает Акт приемки товара (далее Акт) в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчиквправе: Ф

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

условиJIми контракта.
5.1.2. УведоNLJшIть Поставщика о вьuIвленных недостатках при приемке товара.

5.1.3. Требовать оплаты штрафньгх санкций в соответствии с условLuIми настоящего

контракта.



5.1.4. ТребоватЬ оТ Поставщика представлениjI надлежащим образом оформленных

документоВ, y6atзaнHbIx в контракте, подтверждilющих исполнение обязательств в соответствии с

условIхIми контракта.
5.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнениjI обязательств Поставщика

по настоящему контракту,
5.1 .6. Осучествлять контроль за порядком и сроками поставки товароВ.

5.1.7..Щля проверки соответствия качества поставJUIемых товаров привлекать независимьIх

экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

5.2. Заказчикобязан:
5.2.1. Передать ПоставщикУ доч.ментаЦию и инфОрмаuию, необходиIчt}4о дIя осуществленLUI

поставки товара.

5.2.2. Осуаествить приемку товара.

5.2.3. ОсуЧQствить ошIатУ товара Поставщшqу в соответствии с р:шделом 2 настоящего

контракта.

5.2.4. ОсуществJuIть иные деЙствиJI, предусмотренные настоящим контрактом.

5.3. Поставщик в праве:

5.З . 1 . Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить доставку товара до скIIада

Заказчика.

5.4.2. Съоими сиJIами и за свой счет устранить выявленные в ходе приемки и ЭкСпеРтиЗы

качества поставленного товара недостатки в течение 60 (шестидесяти) дней с момента поJгy{еНLUI ОТ

Заказчика оригинчrла мотивированного отказа с приложенным закIIючением (акта) экспеРтиЗЫ

качества поставленного товара, содержащих перечень Еедостатков.

5.4.3. Представить Заказчику по его запросу в сроки, )жазанные в таком запросе, шrформацШО

о ходе исполнениrI обязательств по настоящеIчry контракту.

5.4.4. Осучествлять иные действия, предусмотренные настоящим контр{жтоМ

5.5. Поставщик гарантирует соотвЕтствие требованиjIм, установленным деЙСтвУЮЩИМ

законодательством к )л{астникам закупки, а именно:

о в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение

арбитражного суда о признaнии его банкротом и об открьIтии конкурсного произВОДСТВа,

. его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административньIх правонарушенIбIх;

. размер задоJDкенности по начисленным нtUIогам, сборам и иным обязательныМ

IIлатеж.l]\{ в бюджетЫ любого уровIrя Lши государственные внебюджетные фонды за прошедший

календарнЫй гоД не превыШает 25о/о балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершенный отчетный период;

о отсугствие у руководитеJUI, членов коллеги€lllьного исполнительного органа или

главного бухгалтера судимости за преступлениlI в сфере экономики, а также неприменение в

отношении указанньгх физических лиц наказанIдI в виде лишения права занимать определенНЫе
, доJDкности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкоЙ товара,

явJutющихся объектом осуществляемой зак)дIки, и административного наказаншI В виде

ДИСКВаЛИфИ"*rЬвие 
мехд/ поставщиком и Заказчиком конфликта интересов;

о Поставщик не вкIIючен в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту

стороны несут ответственность в соответствии с контрактом и дейотвующим законодатеЛьСТВОМ

Российской Федерации.



6.2. Штрафные с€шкции NIя Заказчика/Поставщика за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств, предусмотренньD( контрактом, определяются в соответствии с Правиламио

утвержденными ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 30 авryста 20i7 г. за Ns

1042 (с изм. от 02.08.2019 г. Nэ1011).

6.З. За каждый факт неисполнениrI чlлIи ненадлежащего исполнениlI ПоставщИКОМ

обязательств, предусмотренных контрактоМ, за искгIюЧением просрочки исполнениlI обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, ршмеР ШТРафа

устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в сл)лае, если цена контракта не превышает 3 млн. РубЛеЙ;

б) 5 процетrтов цены конгракта в сJýл{ае, если цена контракта составляет от 3 млн. РУбЛеЙ ДО

50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процеНт ценЫ контракта в сл)лIае, если цена контракта cocTaBJUIeT от 50 млн. рублей до

100 млн. рублей (вк.lпочительно).

6.4. общая , сумма штрафов за неисполнение илlи ненадJIежащее исполнение

ЗаказчикойПоставщиком обязательств, предусмотренньгх контрактом, не может превышать ЦеНУ

контракта.

6.5. Пеня начисJuIется за каждый день просрочки исполнения ГIоставщиком обязательСтв4

предусмотренного контрактом, в рrвмере одной трехсотой действующей на дату уплаТЫ ПеНИ

к.пючевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенноЙ на

сумму, пропорционirльную объему обязательств, предусмотренньtх контрактом и фактичеСкИ
исполненных Поставщиком.

6.6. В слr{ае просрочки исполнениjI Поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, а также в иных сJryпrаях неисполнениJI или ненадJIежащего исполнениlI Поставщиком

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
штрафов.

6.7. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнениjI взятых на себя обязательств пО

настоящему контракту.
6.8, Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докzDкет, что неисполнение ипИ

ненадлежащее исполнеrпае обязательства, предусмотренного контрактом, произопLпо вследствие

непреодолимой скш иJIи по вине другой стороны.

6.9.Полштием обстоятельств непреодолимой оилы охватываются внешние и чрезвычаЙные

события, отс}тствовавшие во время подписанIбI настоящего контракта и наступившие помимо вОли И

желаниlI Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствамИ, которЫе

оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действ}ющей Стороны, К ПОДОбНЫМ

обстоятельствам Стороrш относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы,

делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту.

6.10. Сторона по настоящему контракту, затронугая обстоятельствами непреодОлиМОЙ

сиJIы, доJDкна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи ДРУГ}То

Сторону о насцдIлении, виде и возможной продоJDкительности действия обстоятельСтв

непреодолимой силы, преIuIтствующих исполнению обязательств по настоящему контрактУ.

Обстоятельства непреодолимой силы доJDкны быть также дочaментально подтверждены

уIIолномоченным органом. Если о вышеупомяFгутых обстоятельствах не булет своевременнО

сообщено, Сторона, затроЕугаJI обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться

как на основание освобождениrI от ответQтвенности.

6.11. В период действия обстоятельств непреодолимой сипы, которые освобождают

Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему контракту

приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не fIрименJIюТСя.

6.I2. Насryгlлlение обстоятельств непреодолимоЙ силы при условии, что приIIJ{ты

установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполненIбI

обязательств по Еастоящему контракту на период, по своей продолжительности соответств5пощиЙ

обстоятельствам и разумному сроку для устраЕениrI их последствий.

4



6.13. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продоJDкilются более б месяцев,

Стороны доJDкны договориться о дЕtльнейшем исполнении настоящего контракта.

6.|4. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Пр"

невозможности уреryлировать спорные вопросы путем переговоров споры рассматриваются в

Арбитражном суде города Москвы.
7. Срокдействия контракта

7.1.Настоящий контракт вступает в сипу с момента его подписания Сторонами и действует до

3 1 лекабря 2О22 rода, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

8. Порядок измепения и расторж(епия контракта. Прочиеусловия
8.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются Сторонами в форме

дополнительных соглашений и подписывilются )полномочеЕными лицами.

8.2. Изменение и расторжение контракта доrтускается по соглашению Сторон или решению

суда по основаниJIIчL предусмотренным действуюпшм законодательством Российской Федерации.

8.з.В слJлае изменениrI оргаЕизационно-правовой формы, реорганизации, изменениrI

банковских реквизитов, наименования, местонахожденрUI, почтового адреса, Сторона обязан

уведомить друryю Сторону о таких изменениlIх в 5-дневный срок со дIIJI соответствующего

изменениlI.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и

Поставщика, имеющих одинаковую юриди.Iескую cpilry.

9. Приложения
9.1. К настоящему KorrTpaKry приJIагаются:

Приложение 1 -

Приложение 2 -

Поставщик:
ооо <<иоц мнЕмозинА>
Юридический и почтовый адрес:
111033, г. Москва, ул. Волочаевскzж, д. 40Г,
стр.З, офис 1.14
Телефон/факс: (495) 1 8 1 -68-88
E-mail: ioc@mnemozina.ru
ИНН'7'7 2220 1 9З б ; КIIП 77220 1 00 1

Расчетный счет 407028 10038120105294
Корр. счет 30101 810400000000225
ПАО кСбербанк>>, г. Москва
Бик044525225

Заместитель руководителя
отдела региональньш продаж

СпецификациJI на поставку товара

Копия сертификата соответствиrI

10. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное.

учреждение средняя общеобразовательная школа
п. Золотаревка
Юридический адрес: 440521,Пензенск€ш область,

Пензенский район, р.п.Золотаревка, ул.Рабочая, д. 1 1

Почтовый адрес: 440521,Пензенскzш область,

Пензенский район, р.п.Золотаревка, ул.Рабочая, д. 1 1

Телефон/фак с 89 62З9907 49
E-mail: scoolzol@yandex.ru
ИНН/КПП: 5829001З65/582901001
Казн.счет 0з2З 464з 5665 50005500
ОТДЕJIЕНИЕ IIЕНЗА БАНКА РОССИИ/Л/ФК по
Пензенской области, г. Пенза
Единый кuвн.счет 40 1 028 1 0045370000047
лlс 974270323
Бик 01565500з

Генералов С.В. Рассыпнова Н.Н.



Приложение Л} 1

к Контракгу
на поставку учебной литературы

для муницицальных образоватепьных учреждений
ЛЬ _ от ((_) 2022 года

Спецификация на поставку товара
>> 2022 r.

Итого на обцгуrо сумму 20'159.04 руб. ({валчать тысяч сто пятьдесят девять рублей 04
копейки), в том числе НДС 10 Уо 1'832.64 руб.

Поставщик:
ООО (ИОЦ МНЕМОЗИНА)

Заместитель руководителя
отдела региональных продаж

Генералов С.В.

Заказчик:
муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная школа п.

пнова Н.Н.

ль Код ФП Наименование товара

Страна
происхождени

я товара

Щена, в
РУб,, В

т.ч.
нлс

Коли-
чество

: ШТ.

Суммао
в руб., в
т.ч. HffC

1
1.1.2.4.2.8.
1

Мордкович. "Алгебра" 7шl. Учебнlж. В
2ч.

российская
Федерация 8з9.96 24 20,159.04

20,159.04

ffч:очт*,?;\
-'Fr. .l:.r' /' '

#,r:i;ffi
Wиli


