
на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных

детей

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах Иркутской области в 
соответствии с Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, в лице исполняющего обязанности министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионова Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 
октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положения, с одной стороны, и 
индивидуальный предприниматель Степанова Марина Леонидовна ОГРНИП 
307380809500031, именуемый в дальнейшем «Постащик», в лице Степановой Марины 
Леонидовны, действующей на основании Свидетельства серия 38 №002870203 от 
27.11.2008г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки 
(приглашением принять участие в определении Исполнителя), документацией о закупке, 
заявкой (окончательным предложением участника закупки, с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о Контрактной системе), на 
основании результатов определения исполнителя путем проведения электронного 
аукциона протокол № 0134200000115003447 от 17 ноября 2015 года, пункта 25 части 1 
статьи 93 Закона о Контрактной системе заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) 
о нижеследующем:

1.1. По условиям Контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар - 
новогодние подарки (сладкие наборы) для детей из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей количество, 
общая и единичная стоимость которых установлены в Спецификации (Приложение 1 к 
Контракту) (далее - Товар), а Заказчик (согласно Приложению 2, 3) обязуется принять 
Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 
требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого 
вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с 
условиями Контракта и приложениями к нему.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и 
безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в 
отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, 
оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать 
характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

1.6. Страной происхождения товара является Российская Федерация.

г. Иркутск

Статья 1. Предмет Контракта



1.7. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) или сертификатом (паспортом) качества 
производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет 3 323 670 (три миллиона триста двадцать три тысячи 

шестьсот семьдесят) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки, без НДС. НДС не 
предусмотрен на основании Свидетельства серия 38 № 002870203 от 27.11.2008г.

Источник финансирования: средства областного бюджета Иркутской области 2015 
года (реализация мероприятия «Организация и проведение Губернаторской елки для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей, в том числе приобретение 
подарков» основного мероприятия «Совершенствование областной системы выявления, 
поддержки и развитие одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 
творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической 
деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» подпрограммы 5 «Дети Приангарья» на 2014 -  2018 
годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 437-пп).

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена включает в себя: стоимость товара, упаковки, расходы Поставщика на 

доставку товара к месту поставки (в т.ч. погрузку, разгрузку), транспортировку, доставку 
товара до места передачи Заказчику, оформление всех необходимых документов на Товар, 
расходы по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 
т.е. является конечной.

2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

2.7 Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с 
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на 
банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет 
средств областного бюджета Иркутской области, на основании надлежаще оформленного и 
подписанного обеими Сторонами Контракта, по факту предоставления сводную счет- 
фактуру, товарную накладную, Акт приема-передачи, оформленный по прилагаемой форме 
(Приложение 4 к Контракту), счет на общую сумму контракта в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара, акта 
приема-передачи.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с 
банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам 

указанным в приложении 3 к контракту «Получатели товара».



3.2. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик 
обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара. Поставщик 
обязан за 10 (десять) дней до начала поставки товара направить Заказчику график поставки 
товара.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, 
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком 
собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать 
Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия 
(или декларацию о соответствии, или иной документ, подтверждающий соответствие 
качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), 
товарную накладную и Акт приема-передачи, оформленный по прилагаемой форме 
(Приложение 4 к Контракту), счет-фактуру, подписанные в 2 (двух) экземплярах.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от 
приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

После поставки Товара по адресам указанным в приложении 3 к контракту 
«Получатели товара», Поставщик направляет Заказчику сводную счет-фактуру, товарную 
накладную, Акт приема-передачи, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 4 к 
Контракту), счет на общую сумму контракта.

3.5. Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70% от 
общего срока годности.

3.6. Срок поставки Товара: с 01.12.2015 года по 10.12.2015 года.
3.7. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об 

отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, 
наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки 
Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки 
Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер 
ответственности, предусмотренных Контрактом.

3.8. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара 
является дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по 
прилагаемой форме (Приложение 4 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом. 
Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, 
относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.3, переданы Заказчику.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного 

Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном в 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не 
противоречащей условиям Контракта.

4.4. Приемка Товара по качеству производится согласно сертификатам соответствия 
(декларацией о соответствии) или сертификатом (паспортом) качества производителя, 
другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

4.5.Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных 
Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификата 
соответствия (декларации о соответствии, иного документа, подтверждающего



соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации), товарной (товарно-транспортной накладной), акта приема-передачи товара, 
оформленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

4.6. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной 
комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной 
комиссией и утверждается Заказчиком.

4.7. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу 
своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании 
Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в 
соответствии с Законом о контрактной системе.

4.9. В течение 10 рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных 
документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5 Контракта, Заказчик 
осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного 
этапа исполнения Контракта) и представленных Поставщиком сопроводительных 
документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, 
комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Не позднее 2 дней со дня 
проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик 
направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара 
(Приложение 4 к Контракту). В случае привлечения эксперта, экспертной организации 
Заказчик подписывает со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение 4 к 
Контракту) на основании полученного от эксперта, экспертной организации 
соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием 
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии 
со статьей 11 Контракта.

4.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем 
недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе 
представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество 
Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.11. Поставить товар, качество которого должно соответствовать требованиям 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», ГОСТам, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».

4.12. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), 
производится при вскрытии тары (упаковки).

Подарок должен быть упакован в красочную картонную упаковку (картон 
мелованный, полноцветная печать) имеющую новогоднюю тематику и промаркированную 
в соответствии с ГОСТом Р 51074- 2003 с обязательным указанием срока реализации.

Не допускается замена комплектации набора в процессе исполнения 
государственного контракта.

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара 
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет 
Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или 
допоставки Товара в соответствии с пунктом 11.1. Контракта.

4.13. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления 
внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему 
использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) 
Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2 (двух) 
календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.14. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан 
доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) 
календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.15. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение



всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
4.16. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после 

подписания Сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи (Приложение 4 к 
Контракту), счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и 
качеству поставленного Товара.

4.17. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных 
Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией 
и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения 
неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для 

проверки предоставленных Исполнителем результатов поставки Товара, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в 
ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом Товар в соответствии 
с Контрактом.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки 
Товара в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о 
целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении 
поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки 
Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется 
дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования 
от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в 
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного 
отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, 
направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.

5.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств



Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период 
просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в 
течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими 
требованиями.

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком 
в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия 
этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком 
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 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 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 контракта в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи 

Товара по Контракту на основании представленных Поставщиком сопроводительных 
документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.6. Контракта.

Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара 
(Приложение 4 к Контракту) на основании представленных Поставщиком 
сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Контракта и при условии истечения 
срока, указанного в пункте 4.9 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с 
Контрактом.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии 

с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Контракта, 
по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, 
а также иным требованиям), в случае если данные требования установлены 
законодательством Российской Федерации.



Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу 
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса 
документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 
результатов поставки Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от 
Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или 
прочность результатов поставки Товара или создать невозможность их завершения в 
установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих 
дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных 
Законом о Контрактной системе и Контрактом.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 
поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные 
Контрактом сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 
адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в 
Контракте.

5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия 
такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. 
Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о 
вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.10. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) дня в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. 
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 
на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщика.

5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством и Контрактом.

Статья 6. Г арантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с 

действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием 
сертификатов (в случае обязательной сертификации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для данного вида Товара), оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в 
соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено сертификатом 
соответствия (декларацией о соответствии) или сертификатом (паспортом) качества 
производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Контрактом.



7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере 2 %, что составляет 66473 
(шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 41 (сорок одна) копейка в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановлением 
Правительства № 1063):

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению 
Правительства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком 

обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов 
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С — СцБ х ДП  ,

где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:



К = Щ  X 100% >
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждмй день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в 
размере 2 %, что составляет 66473 (шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят три) рубля 
41 (сорок одна) копейка, определенном согласно постановлению Правительства № 1063:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие 
убытки независимо от уплаты неустойки.

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не 
освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания 
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с 
пунктом 7.3. Контракта.

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана 
произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом 
другой стороны.

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения 

Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких 
обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки 
Товара (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.



Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии,

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной 
системе,

или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, 

указанные в Законе о Контрактной системе.
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта 

на 30 (тридцать) рабочих дней.
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта 5% (пять процентов), что составляет 

166189 (сто шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 63 (шестьдесят три) 
копейки.

8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Поставщик 
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало 
действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения 
Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком 
предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее 
требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по 
истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признается существенным 
нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта 
по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 
применяется Поставщиком) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения и 
согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, после 
выполнения обязательств по Контракту. Денежные средства в обеспечение исполнения 
обязательств по Контракту Заказчик в полном объеме возвращает путем перечисления на 
банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в 
размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении 
законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или 
Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных 
документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до 31 декабря 2015 года, но в любом случае до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных Законом о Контрактной системе.



9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится 
сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Поставщиком Услуг.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 
Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.10. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта.

9.12. Поставщик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский счет аванс, 
выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
расторжения Контракта. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, 
установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли 
после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а 
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Товару нанесен 
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об 
этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить 
целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и заключить дополнительное 
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Товара, которое 
с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть 
Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) 
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе



расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 
наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой 
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 
оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области 
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и 
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), 
которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны бьггь 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы 
либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения 
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Иркутской 
области.

Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 
уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата 
получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного 
уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 
адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной 
в день их отправки.

12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Контракт заключен в электронной форме в 
порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 
Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.



12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»;
- Приложение 2 «Состав подарка»;
- Приложение 3 «Получатели товара»;
- Приложение 4 «Форма Акта приема-передачи».

Степанова Марина Леонидовна 
Юридический адрес: г. Иркутск, ул, Марата
д.15 корп 1 кв 45
Почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул.
Марата д.15 корп 1 кв 45
Телефон 8(3952)47-50-88
Факс 8(3952)47-50-88
ИНН 380800506003
КПП нет
ОГРНИП 307380809500031 
ОКТМО 25701000 
БИК 045004839
Р\с 40802810000120000248 Новосибирский 
филиал ПАО Банка "ФК Открытие"
К\с 30101810550040000839

664073, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2 
Телефон: 8(3952)33-33-31,
Факс: 8(3952)25-33-39
ИНН: 3808170986
КПП: 380801001
БИК: 042520001
Банк Отделение Иркутск
р/сч 40201810100000100006
УФК по Иркутской области (Минфин
Иркутской области, министерство
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, л/с
02342000010)
В назначении платежа указать - л/сч 
80600010001)
ОКТМО: 25701000

;ности министра Индивидуальный предприниматель 
tk. опеки и

М.П.
/М.Л. Степанова



Приложение 1 к Контракту 
№

от «____» _____2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМ]ЫХ ТОВАРОВ

Наименование
товара

Ед.
изм.

Количеств
о

Сумма 
в руб.

(с учетом 
НДС)заед. 

товара 
(руб.)

Сумма
вруб.

(с учетом 
НДС) (руб.)

1 2 5 6 7
Новогодние подарки (сладкие наборы) 

весом 872,0 гр. для детей из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, ВИЧ- 
инфицированных детей 

Страна происхождения: Россия

Шт. 20146 164,97 3 323 485,62

Новогодние подарки (сладкие наборы) 
весом 872,0 гр. для детей из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, ВИЧ- 
инфицированных детей 

Страна происхождения: Россия

Шт. 1 185,02 185,02

Итого Шт. 20147 3 323 670,64

Заказчик: 

социалы
Исполняю: министра

асти
онов

¥/2015 г.

Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель

/М.Л. Степанова
М.П.
« » 2015 г.



Приложение 2 
к Контракту

№
о т « » 2015 г.

Состав подарка

Новогодний подарок весом 872,0 гр. следующего содержания:
- конфеты с комбинированным корпусом с начинкой между слоями вафель (2 
наименования) -190 гр.;
- конфеты с пралиновым (ореховым) корпусом (4 наименования) -250гр.;
- конфеты с помадным корпусом (7 наименований) -252 гр.;
- карамель (4 наименования) -  90 гр.;
- вафли с жировой начинкой -90 гр.
- вкладыш с указанием состава подарка.
Подарок упакован в красочную картонную упаковку (картон мелованный, полноцветная 
печать) имеющую новогоднюю тематику и промаркированную в соответствии с ГОСТом Р 
51074- 2003 с указанием срока реализации.
Подарки дополнительно упакованы в тару, способную предотвратить повреждения или 
порчу товара во время поставки.
Страна происхождения: Россия
Товар имеет декларации соответствия о соответствии на весь ассортимент поставляемой 
продукции, передаваемый при поставке товара.
Срок годности (реализации) товара на момент поставки составляет 70 % от установленного 
производителем.
Подарок должен быть упакован в красочную картонную упаковку (картон мелованный, 
полноцветная печать) имеющую новогоднюю тематику и промаркированную в 
соответствии с ГОСТом Р 51074- 2003 с обязательным указанием срока реализации. 
Подарки должны быть дополнительно упакованы в тару, способную предотвратить 
повреждения или порчу товара во время поставки.

М.П.

Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель

« »

/M.JI. Степанова

2015 г.



Приложение 3 
к Контракту 

№ от «____» ______2015 г.

Получатели товара

№
Получатели и адреса доставки

Ед.
изм.

Кол-
во

1 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2

шт.
800

2 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску» 664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, д. 184

шт.
1167

3 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску» 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
37

шт. 1326

4 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску» 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 
22А

шт. 1010

5 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому району»
665813, г. Ангарск, Иркутской области, квартал 89, д.1

шт.
1271

6 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому району»
664018, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая д. 74

шт. 759

7 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому району»
666203. Иркутская обл., п.Качуг, ул.Ленских-Событий,26

шт.
229

8 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску»
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18

шт.

1185

9 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району» 
665452,Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого,32

шт.
1356

10 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому району»
669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 81

шт. 176

И Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому району»
669401, Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Чехова, 26

шт. 134

12 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому району»
669200 669201, Иркутская область, с. Оса, ул. Чапаева, д. 2А

шт. 184

13 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 
Ленина,7

шт. 315

14 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»
665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, 18

шт.
1137



15 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Братскому району»
665708, г. Братск, ул. Пионерская, 7

шт. 381

16 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» 
666684, Иркутская область г.Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46

шт. 521

17 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому району»
666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, дом 10

шт. 536

18 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому району»,
665904 Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Советская, 34

шт. 486

19 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району»666781, Усть- 
Кут, ул.Речников, 5

шт. 542

20 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому району»
665653 Иркутская область г. Железногорск-Илимский 8 кв дом 1 а

шт. 484

21 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району»
665388, Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский, 42

шт. 901

22 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»
665253, Иркутская область, г.Тулун, ул.Чкалова,35 «А»

шт. 793

23 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому району»
665302, п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, № 3

шт. 549

24 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому району»
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ф. Энгельса, 13

шт. 607

25 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому району»
665000, Иркутская область, г. Тайшет, м-он Пахотищева 24Н

шт. 575

26 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому району»
665513, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, д. 15-Б

шт. 415

27 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому району»
666322 Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Ленина, 101Г

шт. 476

28 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому району»
666703 Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 9

шт. 174

29 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому району»
666352 Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9

шт. 188

30 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому району»
666901 г.Бодайбо, ул. Октябрьская 21А

шт. 182

31 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району»
666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 
9

шт. 186

32 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому району»

шт. 174



666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56
33 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Ленскому району»
666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 
17 съезда BJ1KCM, д. 16

шт. 125

34 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Катангскому району»
666611,Иркутская,с. Ербогачен,Чкалова, 11

шт. 19

35 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому району»
666811, Иркутская область, п. Мама, ул. Первомайская, д. 10

шт. 68

36 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому району»
666130, Иркутская область, с. Еланцы, ул. Бураева, д.6

шт. 101

37 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому району»
669120, Иркутская область, с.Баяндай, ул.Борсоева, 11

шт. 109

38 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому району»
669452, Иркутская область, п. Кутулик, ул. Советская, 36

шт. 176

39 Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»
666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 30

шт. 330

Итого шт. 20147

Заказчик: 
Исполняю: 
социаль

министра

I o i5  г.

Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель

/М.Л. Степанова
М.П.
« » 2015 г.



Приложение 4 
к Контракту 

№ ___от «____ » 20 г

Форма 
Акта приема-передачи

г. Иркутск «_____» _________20 г.

Поставщик________________в лице_______ _____________________________________
(наименование поставщика)

и Заказчик___________________в лице___________________________________________
(наименование заказчика) 

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом №_____от___________ 20___г. Поставщик

передает, а Заказчик принимает следующий товар:

№
п\п

Наименование
товара Ед. изм. Кол-во Цена за единицу 

(в руб.) Сумма (в руб.)

2. Товар поставлен в количестве, ассортименте, указанном в государственном контракте и 
товаросопроводительных документах.

3. Недостатки и замечания:______________________________________________________

(заполняется в случае наличия недостатков и замечаний, выявленных в процессе приемки 
товара).

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта 
 (___________) руб.

5. В соответствии с п. Контракта сумма штрафных санкций составляет
(Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит:

6. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных
санкций, составляет__________________(___________) руб.

7. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

Сдал:
Поставщик

М.П.

Заказчик: ,̂ огоА т ̂  т/.Исполняю:
социально;
попечите.

;нес№ш(нистра

Принял:
Заказчик

М.П.

Поставщик: 
Индивидуальный предприниматель

/М.Л. Степанова 

2015 г.
М.П.
« »



20.11.2015 20.11.2015
Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Списано сосч. плат.

101 19.11.2015 Электронно

Сумма
прописью

Дата Вид платежа
Сто шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят девять рублей 63 копейки

0401060

□
ИНН 380800506003 КПП 0
Индивидуальный предприниматель Степанова Марина 

Леонидовна

Плательщик
НОВОСИБИРСКИМ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Г. НОВОСИБИРСК

Банк плательщика

Сумма

Сч.№

БИК
Сч.№

166189-63

40802810000120000248

045004839
30101810550040000839

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
Г. ИРКУТСК

Банк получателя

БИК
Сч.№

ИНН 3808170986 КПП 380801001 Сч.№

042520001

40302810400004000002
Минфин Иркутской области (Министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 
80600060001)

Получатель

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат.
Рез.поле

Обеспечение контракта на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из числа детей-сирот, 
детей,оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей 
НДС не облагается

Назначение платежа_________________________________
Подписи

СТЕПАНОВА МАРИНА 
ЛЕОНИДОВНА

М.П.

Отметки банка

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ"
БИК 045004839

20.11.2015
ИСПОЛНЕНО

0
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1. Лата создания карточки 2. Проект контракта отправлен закаэчиком/угюлноноченнын органон 

[17ri^№07:12^(noHOCKoacKOftyeft#»w^ |пр:
3. Дата подписания контракта участником 4, Дата подписания контракта закаэчикоц/уполнономенным органом 

Статус Коитрокт эвкяочвн

Номер извещения 

Наименование заказа
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Участник закутки: 

Номер заявки 

Первая часть заявки 

Вторая часть заявки 

Документы участника
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Номер карточки контракта: 
Цена контракта:
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