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ДОГОВОР № 4/3
На НОС) анку нродукгон ни гании иа обеспечение обучаницнхсн питанием, в соответс гвии с 

законом Приморского край №Э88-К3 от 23.11.2018 года.

«04» январи 2022г. с. Бул ы I а-Фалссв(»

мч HHUMiia-ibHoe

Общество с OI раниченной ответственностью «Гелиос» (далсс-ООО «Гелиос»), в лице i еиералыюго 
директора Алещенко Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной сюроны. 
именуемое в дгыьнейтем «Посгав1иик» и мч пиципа,1ьпое казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Булыга-Фадссво Чугуевского района 
Приморского края, в лице директора Гаратон Натальи Николаевны, действующей на основании 
Устава, е другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в соответст вии с н.5 ч.1 ст. 93 
Федерально! о Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения птсударствениых и муницингыьных !!ужд». далее стороны 
заключили настоящий Доювор о нижеследующем:

I. П редме I договора
1.1. Поставка продуктов питания, согласно спецификации (приложение № 1 
ор1анизацию горячего бесплатного питания обучающихся получающих i 
образование, на 1 полугодие 2022 юда.
1.2. Настоящий договор является необходн.чплм условием на поставку продуктов питания.
1.3 Поставщик остав^1яет за собой право уменьши1ъ количество и ассортимент поставтяемой 
продукции в случае снижения объема поступающего сырья либо возникновения других факторов, 
влияющих на объем производства продукции.

I к договору), на 
начальное гтбщее

2.Цена договора
2.1 .Цена договора составляет 74 000 (семьдесят чегыре тысячи) pyO.ieii 00 копеек.
2.2. Цена нродчкции ноиимаегся на человия.х ноегавки. включая стоимость продукции, НДС и 
друг ие сопутствующие рас.ходы.
2.3. Иа.тоги и сборы, взимаемые с «11ос1авщика» в связи и исполнением настоящего договора, 
включены в цену договора и оп.зачиваются «Поставщиком».
2.4. Цена остаезся фиксированной па весь срок действия договора.

З.О6язаннос1и сторон и порядок oii iaibi.
3.1. «Заказчик»
3.1.1 Ежемесячно проводи! сверку совместное «Поставщикоч!» ио иснол!!ени!о настояще!ю
ДО! овора.
3.1.2. Производит о!1лату по факту выполненной поставки товара в тече!!ии 30-ти ба!!ковек!1.х дней 
со д!!я выставления счета-фактуры, а счет средст в федер;ыь!В)го бюджета.
3.1.3 11ронзводит расчет !ю !!ас!оящему до! овору псречисле1!ием с расчет !io!o счета «Заказчика». 
3.1.4.Обязан отс.т ежи ватт, нодконтро.ты1уто нродукцню Россельхознадзора, с обязательной проверкой 
всей доку мен l anHH о нронехож.теннн н двнженнн товара от нз1огов11те.тя до потребителя, 
обязательной !1роверкой данны.х документов 
ветерннар!Ю!о сертнф!1ката.
3.2. «Циегавщик»
3.2.1. Поставляет !!роду кци!о своим тра1!снорточ! к чюсту 1!ахожде!!ия МКОУ СОШ № .3 692603, 
с. Булыга-Фадеево. у,!. Ленинская, 5 1 а. Соответству louiei о наименования, качест ва и в количест ве 
соответствующем заявкам !!олу чателя.
3.2.2 Предоставляет доку ме!!та!Щ!о, гарантирую!!1уто качество продуктов Е(Х’Там, соответствие 
действующич! сан!!тар!1о-)1!идемиоло1 ическим 1!равилам и нормам, сертификаты соответствия.
3.2.3
3.2.4

и движении товара ог изгоговиге.тя до потреотеля. с 
но системе «Меркурий» с последующим «гашением»

Выставляег сче га «Заказчику» для оплаты.
Обязан поставлять продукты iiirianiiH мясопсрсрабазывиющей отрасли .тля образовательных 
учреждений с обязательным оформлением ветеринарных сопроводигельны.х документов через 
злектронную систему «Меркурий».

4. Порядок iipiicMKii ювара но количеству и качеству.



4.1. Срок, наименование, ассортимент и количество продукции очередной поставки определяется 
заявкой Покупателя поданной Иосгавщику
4.1.1 11риемка товара по количеств) ое\тцесл вляется в момен i передачи ювара уполномоченному 
пpeдelaвиleJlю «Заказчика». В cjivnae недое1ачи ювара или обнаружения некачеезвенной тары, 
обязан нриоетановип, нриемк). и. при невозможност и замены товара, совмест но с представителем 
«Поставщика» составить акт. Один экземпляр акта передаегся представителю «Поставщика» 
после окончания приемки товара.
4.2 11риемка товара по качеству производится в течение 5 калсндарны.х дней с даты, поступления 
товара на ск.тад «Заказчика». При обнарчженин несоответствия качества товара данным, 
указанным в сертифика1е качества, либо ином документе, подт вержщающе.м качество на .танный 
вид товара, «Заказчик» обязан составит ь соответствчтощий акт и направить «Поставщику» 
факсимильным сообщением в срок не позднее одних суток с дат ы ею составления. Оригинал акта 
должен быть нанравден «Поставщику» почтой не позднее 3-\ кгиендарных дней с даты 
соетавления акта. «11оставщик» имеет безчсловно право паправлят ь своею полномочною 
представителя для непосредс!венной оценки недостачи и брака на месте (на складе «Заказчика).
4..3.  «11оставщик» обязан рассмотреть претензии «Заказчика» в течение десят и календарны.х дней с 
даты их получения и письменно ч ведо.мить «Заказчика» о резчлыата.х рассмотрения претензий. 
Допоставка товара и обмен некачест венною товара осуществляется при доставке следующей 
партии товара. Приемка по количеству является сплошной.
4.4. «Заказчик» нс вправе ссылаться на недостат ки товара, обнаруженные им после проведения 
приемки (кроме скрытых дефектов товара)
4.5. При обнаружении скрытых дефектов «Заказчик» должен немедленно известить «Поставщика» 
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 (пяти) кгысндарных дней е момента 
поступления на склад «Заказчика».
4.6. «Заказчик» должен принят ь все меры к сохранност и всею обнаруженною некачест венною 
товара для предъявления представителю «1 кктавшика». Товар считается проданным и подлежит 
оплате в случае ею \траты, повреждения по вине «Заказчика» либо не предъявления 
представителю «11оставщика»
4.7 При обнаружении недостачи «Заказчик» принимает товар по ([такт ическому количест ву. 
«Заказчик» не вправе от казат ься от приемки качественною товара.
4.8. Некачественный товар подлежит приемке па ответст венное хранение с указанием в претензии 
об этом.

S.Tapa н упаковка
5.1. «11оставщик» обязан поставлят ь товары в у паковке (таре), соот веге гвующей т ребованиями 
ГОСТов и обеспечивающей сохранност ь продуктов при перевозке и хранении.
5.2. Возврат мноюоборотной и дру гой тары согласовывается сторонами при оформлении заявок 
на пост авку товаров.

6. До11о,111нте,1Ы1ые условии
6.1. «Поставщик» не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть доювор..
6.2. Условия настоящею договора могут быт ь изменены или дополнены по взаимному согласию 
сторон, с обязательным составлением письменною документа.
6..3.  Обработка персональны.х данных оеутцествдяется «Заказчиком» с согласия субъектов 
персональных данных.

7. О1 везет венноегь сторон
7.1. Стороны пришли к соглашению, что от вететвенноет ь за просрочку исполнения и 
неисполнение обязательст в по настоящему доювору рсдулируетея действующим гражданским 
законодательством РФ.
7.2. Пи одна из сторон не несет от ветственност и перед другой стороной за невыполнение 
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
([тактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясение, наводнения, 
пожары и другие ст ихийные бедст вия.
7.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной па.1атой или иным 
компетентны.м органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой еи.п.т
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна направлять извещение другой 
Стороне о препятствии и его влиянии па исполнение обязательств по доювору.



1.5. Если обстоя!ельсгва иеирсололимой силы лсйсзвуюг иа ирозяжеиии ipex иослеловательных 
месяцев и не обнаруживаю! признаков !!рекра!це1!ия. !!ас!оя!ций ло! овор можез бь!1ъ расторг !!у ! . 
1.Ь. С’!!ОрЬ!. ВОЗНИК!1!Ие МСЖДу сторо1!ами !!ри заключении. И3ме!!ении. раС!ОрЖС!!ИИ или 
испол!!С1!ии 1!ас1оя1це! О ДО! овора. рассматриваются арбитраж1!Ь!м судом согласно действующе! о 
законодател !,ства.

Я. Сроки . leucruuu ло! опори
8.1. Настоящий дотвор действует с момента ио щиеания до л 1 мая 2022 юда. в части оплаты до 
пол!!О!о ис!юлне!!ия Сторо!!ами своих обязател!>ств.
8.2. Нас1оя!!1ий до! овор составлс!! в двух экземплярах, из 1!и.х один находится у «Поставщика», 
второй у «Заказчика».
8..3.  Все ■)кзем!С!яр1.! !1ме!О! оди!!акову ю !оридическу !о силу

9. Юридические адреса реквизиты и подписи сторон. 
«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

МКОУ com № 3 с. Бу.1Ы1 а-Фалсепо

692603. с. Ву лы! а-Фадеево. у л. Ле11!!!!ская, 51 а 
ИНН 2534004710 КИН 253401001
ДАЛЬПЕВОСТОЧПОС ГУ БЛИКЛ РОС СИИ 
УФК !!о Приморскому краю ! .Владивосток 
ВИК 010507002
р с 03231643055550002000
к/с 40102810545370000012
л с 032031)02920
УВН 0531)0292

«Заказчик»

ООО «1'е.!!!юс»
1 lpi!MopcK!!H край. I. Арсеньев.
ул. Жу КОВСКО! о. Д()\! 5

и1111 2501 о 13170 KI111 2501 о 1001
р/с 40702810600640000253
ОАО "Лз1!а!СКО- Г|!\ООКСа!1СК!!Й ба!!к" 

г.Вла! ове!!1енск
кА- 3010181 ()300000000765
ВИК 041012765

'•а...

1!о;н1ись 
печать

«rjociaBt к»

Дещенко
ФИО

,s> ..o

co' 
c.

«ОФ I . , .о *= £ ifaAJ

Ч фар.®® -
А-". оЛ--..

II.H.TapaioH

-'Л

а'с’



Приложение к договору № 4/3 от « 04 » января 2022 I .

Наименование товара

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ед. изме
рения

К’ол - во Цена та 
еднннну 

итмерения

Стонмоеть 
товара, всею 
включая НДС

Блинчики с вареным сгуш. молоком вес. (Лнак./Зкг) 
Хиневич ____________ _______ __________________
Блинчики с яб.токамн вес. (1нак./3кт) Хиневнч______
Блинчики с клубникой вес. (1пак./3кг) Хиневнч _____
Вареники с картофе.тсм н луком все. (1 кор/2нак*5кг) 
Хиневнч____________________________________________
Вареники картошка р/л (2/5кг) АРТЕМЕНКО_______
Котлеты "ГОРОДСКИЕ" вес. (1нак./2кг) 
(кур,свин>тук,сосв.бе.т,соль,нерен,уси.1.вкус.) Хиневич 
Котлеты "ДЕГКИЕ" вес. (1нак./2к|) 
(кур,свин.,юв.,кан.св..тук,раст.бе.ток.су хари наннр.) 
Хиневич____________________________________________
Котлеты "Домашние" вес. (1кор./2 нак. *5к| )
Хиневич_______________ ____________________________
Котлеты "Доматнис" вес. (liiaK./2кг) Хиневич______
Котлеты "

к г 10 213.50 2135 - 00

К|

кг

кг

кг
кг

кг

кг

кг

10
10

10

.5
10

10

5

221.50
236.40

150.40

163.40
202.00

212.30

423.50

2215 - 00
2364 - ()()

1504 - 00

817 - 00
2020 - 00

2123-00

2117-50

Киевские" вес. (1к»р./2 нак. *5к| ) Хиневич 
Кот.теты "Доман1нис" вес. (111ак./2к|) Хиневич______
Кнглсты "Нежные" вес. (1к()р./2 нак. *5к|) Хннсвич 
Котлеты "Нежные" вес. (1нак./2кг) Хнневнч _______
Котлеты "Охотничьи" вес. (1кор./2 нак. *5к1) 
Хиневнч_______________________ ____________________
Котлеты "Охот ничьи" вес. (1||ак./2к| ) Хннсвн______
Котлета Куриная вес. (1кор./3нак. *3к| ) 
АРТЕМЕНКО_______________________ _______________
Тефтели "НЕЖНЫЕ" вес. {1нак./2к|) 
(кур,свнн,1'ов,рнс,.тук.сосв.бе.т.со.ть.нере1|,усил.вкуса| 
Хиневнч______________
Котлеты нт горбуши вес. (1иак./2кг) Хнневнч________
Тефтели с рисом вес. (1кор./2нак. *5кг) Хнневнч_____
Тефтели с рисом вес. (1пак./2кт ) Хнневнч____________
Бифштекс рубленный вес. (1пак./2к| ) Хннсвич_______
Бифштекс рубленный вес. (1кор./2нак. *5к| ) Хиневич 
Голубцы ленивые вес. (Iнак./2к1) Хиневнч _________
Голубны мясные с рисом вес. (1кор./2нак. *5кг ) 
Хиневнч____________ ____ __ __________ ____________
Голубны мясные с рисом вес. (||1ак./2к1) Хнневнч____
Фрикадельки для куриною супа вес. (1нак./2к1) 
Хиневич____________________________________________
Фрикадельки для мясною бульона вес. (1нак./3к1) 
Хиневич_______________________________________
Шни11е.дь Нежный вес. (1кор./2пак. *5к| ) Хнневнч__
Шницель Нежный вес. (1|1ак./2к|) Хнневнч__________
Шпинель печеночный вес. (1нак./2к| ) Хнневнч______
Шпинель Нежный вес. (1нак./5кг) Хиневич__________
Пельмени "Вкусные"

Охогннчьн

вес. (I кор./2пак.*5к1) Хннсвич
Нельменн "Домашние" вес. (1кор./4нак.*2,5кт )
Хииевич_________________________________
Пельмени "Застольные" вес. (1кор./2г1ак.*5кг)
Хиневнч_________________________________________
Пельмени "Коро.тевскис" вес. (1кор./4нак.*2,5к1)
Хиневич___________________________________________
Пельмени "Столичные" вес. (1кор./4нак.*2,5кт )
Хиневич___________________________________________
Пельмени "Нежные" (2/Ski ) АРТЕМЕНКО________
Пельмени "Савое" маш.л. вес. (2/5)_______________ _
Сырники вес. (1нак./2ьт) .Хннсвич

кт
кг
KI

кг
кг

кг
кг

кг

кг
кг
кт
кг
кт
кт
кт

кг
кг

кт

кг
кг
кг
кг
кг
кг

кт

кт

кт

- кг
кг
кг

5

5

2

10

5 
т

12 
5 
т

4
1

5
->
т
5
У 
у

5

S

5
У 
т

423.50
353.50
353.50
316,80
316.80
298,40

298,40
193.00

216.90

376,40
354,60
354,60
407,40
407.40
291.50
308.70

308.70
339.70

394.80

323.60
323.60
367.20
367.20
299.50
315.60

229.50

291.50

266.30

193.10
2.30.30
390.20

847 - 00
1767 - 50
707 - 00
1584 - 00
633 - 60
1492 - 00

596 - 80
579 - 00

2169 - 00

752 - 80
177.3 - 00
709 - 20

4074 - 00
2037 - 00
I 166 - 00
154.3 - 50

1234 - 80
679 - 40

1184- 40

1618-00 
647 - 20 
734 - 40 
1836 - 00 
1497- 50 
1578 - 00

1147-50

1457 - 50

1331- 50

965 - 50 
1151-50 
780 - 40



Сосиски "Балтпнские" вес, (1/5кт j Руткнм__________
Сосиски ''Молочные Обнинские Варвиьс" вес 1/5 
Сардельки куриные "€' молоком" (1я1и/6 кг) моно.тит 
Приосколье__________________ ______________________
Черная смородина 3(K)i Едим Дома ПВ, (20)__________
Черная смородина 300i р "4 сстона"______________ _
Вишня 300| Едим Дома ПВ. (20)_____________________
Ежевика 300i Едим Дома IIВ. (20)____________________
Жимолость 300| (Едим Дома)________________________
Ктубника 30(1 т Едим Дома ПВ. (20___________________
Клубника 1 кт (1/6) (Плаиста Вт аминов)____________
Черника 300 Едим Дома ПВ, (20)_____________________
Черная смородина 1 кт (1/6) (Планета Витаминов) 
Фруктовое ассорт и I кт (1/6) (к.туби., ежевика, 
черн.смород., слива) (П.танста^Витаминов) __
Фруктовое ассорти 300i (к.тубн., ежевика, 
черн.смород., с.тива) (Е.тпм Дома)
Голень цыпленка с кожей (I Я1и/9кт ) подложка - Юнтт. 
Приоско.тье________________________________________
Крыло цыи.тенка с кожей (1 Я1ц/9кт) подложка - Юшт. 
Приоско.тье________________________________________
Куры "Приосколье" I сорт (нротр. пакет ПН21 с 
печатью (1 ян|/13кт)_________________________________
Печень "Приосколье" I Я1и./1(1кт там. (под,тожка) 
Фи.те куриное бет кожи (1ии|/111 кт ) иол.тожка - 1(1ш т. 
Приосколье
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