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I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация 

об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе). 

№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

1.  Наименование 

Государственного 

заказчика/Заказчика, 

контактная 

информация 

Наименование 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Место нахождения 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Телефон ___________________ факс_________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________ 

Ответственное должностное лицо __________________________ 

2.  Информация о 

контрактной службе 

заказчика, 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта  

Указывается ФИО, контактный телефон 

3.  Электронный аукцион 

будет проводиться на 

электронной площадке 

в сети Интернет по 

следующему адресу: 

Наименование оператора электронной площадки 
___________________________________ (электронной площадки) 

 

4.  Способ определения 

поставщика: 

 

 

Электронный аукцион на право заключения (государственного) 

контракта на __________________________________ 

5.  Наименование и 

описание объекта 

закупки, количество  

поставляемого товара 

Наименование объекта закупки __________________________ 

Общее количество поставляемого товара ______________ 

Наименование товара, описание объекта закупки, количество товара, 

указаны в Приложение №1 «Спецификация» к настоящей 

документации об аукционе  

6.  Остаточный срок 

годности товара: 

Определение срока годности и скоропортящегося продукта изложить 

в соответствии со ст. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

Срок годности пищевой продукции – период времени, в течение 

которого пищевая продукция должна полностью соответствовать 

предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным  

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские 

свойства, заявленные в маркировке, и по истечении которого пищевая 

продукция не пригодна для использования по назначению; сроки 

годности определяются в соответствии со статьей 190 

Гражданского кодекса РФ и определяются в зависимости от вида 



 3 

№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

продукции календарной датой или истечением периода времени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часам. 

Например, Если общий срок годности товара составляет не более 7 

суток, то в документации указываем -  Остаточный срок годности 

на момент поставки товара заказчику должен составлять не менее 5 

суток. 

7.  Место поставки товара (указать адрес(а) доставки товара) 

8.  Условия и сроки 

(периоды) поставок 

товаров 

Заказчик устанавливает срок поставки, исходя из своих 

потребностей, указывает  график поставки товара, периодичность, 

время поставки товара. 

 

Условия поставки товара, описание порядка поставки товара: 

Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать 

Техническому регламенту ТС «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» ТР ТС 022/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. №881. 

Идентификация пищевой продукции проводится при приемке по её 

наименованию и признакам, изложенным в определении продукции, 

визуальным, органолептическим и (или) аналитическим методами.  

Наименование поставляемого пищевого продукта в маркировке на 

потребительской упаковке должно соответствовать наименованию, 

указанному в товаросопроводительных документах и с 

наименованием, указанном в определении вида пищевой продукции 

по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и (или) в 

технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции. 

Внешний вид пищевого продукта должен соответствовать признакам, 

изложенным в определении пищевой продукции в ТР ТС и иной НТД. 

Пищевая продукция, не соответствующая требованиям Технического 

регламента ТС «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 

№880, или иных технических регламентов таможенного союза, в том 

числе продукция с истекшим сроком годности, не подлежит приемке. 

9.  Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

__________________________ руб. 

 

Цена товара, поставляемого по контракту, включает в себя 

стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной 

транспортной) и упаковки, стоимость транспортировки груза на 

склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды 

налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской 

Федерации, иных расходов поставщика, связанных с 

исполнением контракта. 

10.  Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Метод определения начальной (максимальной) цены 

контракта___________________________ в соответствии со статьей 22 

Закона о контрактной системе (рекомендации по применению методов 

обоснования НМЦК изложены в Приказе Минэкономразвития РФ от 

02.10.13г № 567) 

 

Содержится в разделе в Приложении №2 к документации об аукционе 

«Обоснование начальной (максимальной) цены контрактаОшибка! 

Недопустимый результат для таблицы.».  

11.  Источник 

финансирования 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

12.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль 

13.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации 

и используемого при 

оплате контракта 

не применяется 

14.  Форма, срок и порядок 

оплаты контракта: 

Оплата поставленного по контракту товара осуществляется по факту 

надлежащей поставки каждой заказанной заказчиком партии товара по 

безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 

заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, 

указанный в контракте Оплата осуществляется только после 

подписания сторонами документов о приемке поставленного товара – 

счета (счета – фактуры), товарной накладной, акта приема  - передачи 

товара. Перечисление денежных средств на расчетный счет 

поставщика осуществляется заказчиком в течение 

__________________ (для СМП, СОНКО устанавливается срок 

оплаты 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии 

товара, для иных лиц указывается разумный срок оплаты 

поставленных товаров). 

15.  Единые требования к 

участникам закупки 

ст. 31 Закона о 

контрактной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем электронном аукционе, за исключением случая 

проведения электронного аукциона среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Требования к участникам закупки: 

1. Соответствие участника аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки: 

- требования не установлены. 

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 

в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

16.  Требование к 

участникам закупки об 

отсутствии в реестре 

недобросовестных 

поставщиков 

Информация об участнике закупки, в том числе информация об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Информация об участнике закупки также должна отсутствовать в 

реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

действовавшем до дня вступления в силу Закона о контрактной 

системе, по правилам Федерального закона №94-ФЗ. 

17.  Порядок, даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации об 

аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, 

запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 

запроса о даче разъяснений положений данной документации в 

отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса заказчик размещает в единой информационной 

системе контрактной системы в сфере закупок1 разъяснения 

положений документации об электронном аукционе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 

которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный 

запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об 

аукционе «___» _________ 20_ года; 

дата окончания предоставления разъяснений положений документации 

об аукционе «___» _________ 20_ года. 

18.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до __ 

часов __ минут «__» _____________ 20__ года. 

19.  Дата окончания срока 

рассмотрения частей 

заявок на участие в 

электронном аукционе  

«___» _________ 20___ года 

20.  Дата проведения 

электронного аукциона 

 «___» _________ 20___ года 

21.  Ограничение участия в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Устанавливаются только в случае проведения аукциона в 

соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе среди 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

22.  Требования к 

содержанию и составу 

заявки на участие в 

электронном аукционе 

ч. 3 ст. 66 Закона о 

контрактной системе 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из 

двух частей: 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать следующие сведения: 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией об аукционе, и указание на товарный 

                                                 
1 Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - 

совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация 

размещается на сайте - www.zakupki.gov.ru. 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя предлагаемого для поставки товара. 

 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона 

или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника аукциона; 

2) декларация о соответствии участника аукциона следующим 

требованиям: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 

в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисквалификации; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия данного решения в случае, если требование о необходимости 

наличия данного решения для совершения крупной сделки 

установлено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

23.  Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в электронном 

аукционе  

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только 

участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной 

площадке.  

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих предусмотренные пунктом 22 документации 

об аукционе в электронной форме обе части заявки. Обе части заявки 

на участие в электронном аукционе подаются одновременно. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, 

оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на 

ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что 

к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае 

противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь 

перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном 

аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

Несоблюдение указанных требований является основанием для 

принятия комиссией решения о признании заявки участника не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

участника закупки должна содержать: конкретные показатели, 

соответствующие значениям согласно Приложению №1 

«СпецификацияОшибка! Недопустимый результат для таблицы.» 

настоящей документации об аукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя предлагаемого для поставки товара. 

В первой части заявки участником в отношении каждой позиции 

объекта закупки указываются показатели, содержащиеся в столбце 

«Наименование показателей» в полном объеме, значение которых 

указываются на условиях: 

1. Показатели из столбца «Минимальные и/или максимальные 

значения показателей» указываются участником точными 

значениями и не должны содержать двойных предложений, 

неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «или», «не 

менее», «не более», «от», «до», символов «+/-». 

2. Показатели из столбца «Показатели, значения которых не могут 

изменяться» указываются участником в соответствии с 

установленными значениями без изменений. Объект закупки должен в 

точности соответствовать показателям, указанным в данном столбце. 

Данный столбец может содержать  слова  «не менее», «не более», «от», 

«до».   

3. Участник закупки в первой части заявки в обязательном порядке 

заполняет столбец «Наименование места происхождения товара 

или наименование производителя товара». При заполнении столбца 

указывается наименование места происхождения товара - достаточно 

указать страну происхождения товара, при указании производителя 

предлагаемого для поставки товара необходимо указывать полную 

организационно-правовую форму и полное наименование 

производителя. 

Во второй части заявки участник аукциона в электронной форме, 

наряду с иными документами, предусмотренными пунктом 22 

документации об электронном аукционе, представляет декларацию о 

соответствии участника аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.  

Обмен информацией, связанной с проведением электронного 

аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором 

электронной площадки осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов. 

Документы и информация, направляемые в форме электронных 

документов участником электронного аукциона, должны быть 

подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника аукциона. 

24.  Размер обеспечения 

заявок на участие в 

электронном аукционе 

__________________________________ руб. (% от НМЦК) 

25.  Реквизиты счета для __________________________________ 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

26.  Срок, в течение 

которого победитель 

такого аукциона или 

иной участник, с 

которым заключается 

контракт при 

уклонении победителя 

такого аукциона от 

заключения контракта, 

должен подписать 

контракт 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе проекта контракта победитель электронного 

аукциона размещает в единой информационной системе проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица. (В течение пяти 

дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной 

площадки). 

В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта 

снижена на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона 

предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с 

частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение 

исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 

статьи 37 Закона о контрактной системе. 

27.  Условия признания  

победителя 

электронного  аукциона 

или иного участника 

такого аукциона 

уклонившимися от 

заключения контракта  

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня 

получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он 

не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также 

обеспечение исполнения контракта или направил протокол 

разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае 

снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

28.  Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

срок и порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения контракта, 

требования к 

обеспечению 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения контракта2 составляет 

_________________ рублей _____ копеек (___% от НМЦК) 

Контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения 

контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, 

выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 

контрактной системе, или денежными средствами. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, 

с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

                                                 
2 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦ контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. В случае, если НМЦ контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30 % НМЦ 

контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если 

аванс превышает 30 % процентов НМЦ контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в 

размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более % по 

отношению к НМЦ контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено 

одновременно с подписанным контрактом. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, 

положения настоящей документации об обеспечении исполнения 

контракта к такому участнику закупки не применяются. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе представить заказчику взамен ранее представленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по 

контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому 

в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о 

контрактной системе. Участник может представить только одну 

банковскую гарантию на всю сумму обеспечения  исполнения 

контракта. Банковская гарантия должна быть внесена в реестр 

банковских гарантий 

http://zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html.  

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому 

в виде денежных средств: 

 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения 

контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, 

установленном в пункте 29 настоящей документацией об аукционе; 

 факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты,  выпиской из 

банка); 

 денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с которым заключен контракт, при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в 

течение срока, установленного в Проекте контракта; денежные 

средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), ответственность за достоверность 

реквизитов для возврата денежных средств несет поставщик 

(исполнитель, подрядчик). 

В случае, если после заключения контракта по каким либо причинам 

обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий 

поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) 

банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на 

размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

29.  Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения контракта 

(в случае, если 

участник закупки 

выбрал обеспечение 

исполнения контракта 

в виде перечисления 

денежных средств) 

_______________________ 

http://zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

30.  Обязательства по 

контракту, которые 

должны быть 

обеспечены 

Заполняется по усмотрению заказчика. Данный пункт, например, 

может быть сформулирован следующим образом: «По контракту 

должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению 

убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по контракту, а также обязанность 

выплаты неустойки, штрафы, пени  предусмотренных контрактом.» 

31.  Снижение цены 

контракта без 

изменения 

предусмотренных 

контрактом количества 

товаров, качества 

поставляемого товара и 

иных условий 

контракта 

подпункт а, п. 1 ч. 1, ст. 

95 Закона о 

контрактной системе 

Допускается/не допускается (выбрать нужное) 

32.  Изменение количества 

товаров не более чем на 

10 процентов  

подпункт б, п. 1,  ч. 1, ст. 

95, ФЗ-44 

Допускается/не допускается (выбрать нужное) 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара не более чем на десять процентов 

или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом 

по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному количеству товара 

исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не 

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 

единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара должна определяться 

как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара. 

33.  Увеличение количества 

поставляемого товара 

на сумму, не 

превышающую 

разницы между ценой 

контракта, 

предложенной таким 

участником, и 

начальной 

(максимальной) ценой 

контракта (ценой лота) 

ч. 18 ст. 34, Закона о 

контрактной системе 

Допускается/ не предусмотрено 

34.  Возможность  

одностороннего отказа 

от исполнения 

контракта в 

соответствии с 

Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

положениями частей 8 - 

26 статьи 95 Закона о 

контрактной системе 

35.  Сведения о 

предоставлении 

преимуществ 

участникам закупки  

ст. 28,29 Закона о 

контрактной системе 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы: 

предоставляются/не предоставляются3. Размер ___________% от 

цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: 

предоставляются/не предоставляются4. Размер ___________% от 

цены контракта. 

36.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих 

из иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ и  

услуг), соответственно 

выполняемых и 

оказываемых 

иностранными лицами, 

установленные в 

документации об 

аукционе в 

соответствии со статьей 

14 Закона о 

контрактной системе 

В случае если товар входит в перечень, указанный в Приказе 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд», устанавливаются 

преференции согласно указному приказу и указывается порядок 

его применения. 

37.  Информация о 

банковском 

сопровождении 

контракта (в случаях, 

предусмотренных 

статьей 35 Закона о 

контрактной системе) 

Установлено/не установлено согласно Постановлению 

Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении 

банковского сопровождения контрактов" 

38.  Антидемпинговые 

меры 

а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об 

аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса)5. 

б) Если участником закупки, с которым заключается контракт, 

                                                 
3 Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг от 

14.07.2014г. № 649. 
4 Заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг от 15.04.2014г. № 341. 
5 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169110/
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи 

заявки6. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее 

чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо 

четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять 

процентов контрактов должно быть исполнено без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 

одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов цены, по которой участником закупки предложено 

заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта 

документации об аукционе, предоставляется участником закупки при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта. При 

невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, 

данного требования или признании комиссией по осуществлению 

закупок информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, 

и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом 

случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе 

и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 

документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с 

которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, 

не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от 

заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 

заключения контракта оформляется протоколом, который размещается 

в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

                                                 
6 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее 
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№ 

пункта 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

39.  Порядок рассмотрения 

первых, вторых частей 

заявок на участие в 

электронном аукционе 

 

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие 

в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную 

частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 

отношении закупаемых товаров. По результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 

контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 

участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе по следующим основаниям: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 

статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления 

недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 

статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о 

таком аукционе. 

Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе и документы, направленные 

заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 

19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе.  
Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная 

комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 

участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников 

такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 

статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 

время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, 

установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при 

наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе. 

consultantplus://offline/ref=3C23E0652CA274D31A0C1329CDBB68A9BD1B478BBC4B3A341B26590B5BB96A0A694CCCFD7D7C6EBEt5bEJ
consultantplus://offline/ref=3C23E0652CA274D31A0C1329CDBB68A9BD1B478BBC4B3A341B26590B5BB96A0A694CCCFD7D7C6EBEt5bEJ
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E92D43V1gFJ
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E92D43V1g9J
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E92D43V1gBJ
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E92D43V1g5J
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E9224AV1gCJ
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E9224EV1gBJ
consultantplus://offline/ref=12CAE96F486AE24E9C5112B8D7A7240BBD72AF938747CB934694D8590BDD77BD8853E0D681E9224FV1gAJ
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Приложение №1 к Информационной карте  

документации об аукционе 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Типовые требования при описании объекта закупки - продукты питания 

 На каждый лот необходимо проводить отдельный электронный аукцион. Приведенные составы лотов могут быть сокращены заказчиком исходя из 

потребностей.  При формировании лотов необходимо учитывать требования Федерального закона от 26.07.2013 г. № 135 «О защите конкуренции», 

требования статьи 33 Закона о контрактной системе, не допускать ограничение участия производителей продуктов питания в аукционе. Описание 

объекта закупки носит рекомендательный характер, является общим (типовым), при необходимости заказчик может скорректировать описание 

товара исходя из конкретных потребностей, а также нормативных документов, регламентирующих организацию питания в зависимости от вида 

учреждения. 

Группа продукции 

Код 

продукции 

по ОКПД 

Нормативно-

правовая база при 

поставке продуктов 

питания 

Описание объекта закупки* 

Наименование 

места 

происхождения 

товара или 

наименование 

производителя 

товара 

Едини

цы 

измере

ния 

Количество 

Показатели, значения которых не могут 

изменяться 

Минимальные 

и/или 

максимальные 

значения 

показателей 

  

Лот мука   

Мука пшеничная 15.61.21.113 

ГОСТ Р 52189-2003, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Вкус, свойственный пшеничной муке, без 

посторонних привкусов (не кислый, не 

горький). Запах, свойственный пшеничной 

муке, без посторонних запахов, не затхлый, 

не плесневелый. Герметично упакованная в 

пачки. Пачки, целые, без повреждений 

вредителями. 

Фасовка массой не 

более 2,0 кг.  

массовая доля влаги 

не более 15%. Сорт 

первый или 

высший. 

 кг  

Лот Макаронные изделия   

Макаронные изделия 15.85.11.111 

ГОСТ Р 51865-2010, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Изготовлены из пшеничной муки (пшеница 

твердых сортов) и воды. Цвет - 

соответствующий сорту муки, без следов 

непромеса. Поверхность гладкая, 

допускается шероховатость. Излом - 

стекловидный. Вкус - свойственный 

данному изделию, без посторонних 

привкусов. Запах, свойственный данному 

изделию, без постороннего запаха.  

группа А, сорт  

первый или 

высший.  Фасовка 

не менее 400 гр и не 

более 3 кг. 

 кг  

Лот крупы   
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Гречневая крупа 
 

15.61.32.130 

ГОСТ 5550-74, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Целые ядра гречихи. Цвет коричневый 

разных оттенков. Запах, свойственный для 

данного вида  продукта, без посторонних 

запахов, не затхлый, не плесневый.  Вкус не 

кислый, не горький, без посторонних 

привкусов. Сорная примесь не более 0,05%.  

Сорт первый или 

высший.  Фасовка 

весом не менее  400 

гр. и  не более 1 кг. 

 кг  

Пшено 15.61.32.140  

ГОСТ 572-60, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Цвет желтый разных оттенков. Запах, 

свойственный для данного вида продукта, 

без посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневый. Вкус не кислый, не горький, без 

посторонних привкусов. Сорная примесь не 

более 0,4%. 

Сорт первый или 

высший.  Фасовка 

весом не менее  400 

гр. и  не более 1 кг. 

 Кг  

Овсяные хлопья  
 

15.61.32.121    

ГОСТ 21149-93, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Цвет светло-серый. Без запахов, не затхлый, 

не плесневый. Вкус не кислый, не горький, 

без посторонних привкусов.  Сорная 

примесь не более 0,35 %. 

Сорт первый или 

высший.  Фасовка 

весом не менее  400 

гр. и  не более 1 кг. 

 Кг  

Горох колотый 

шлифованный  
01.11.22.110 

ГОСТ 6201-68, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Общий вид: шлифованный с разделёнными 

семядолями. Запах:  нормальный, 

свойственный гороху, без затхлого, 

плесенного  или иного постороннего 

запаха.  Примесь целого шлифованного 

гороха допускается не более 5%. Сорная 

примесь не более 0,4%.  Сорт первый. 

Фасовка весом не 

менее  400 гр. и  не 

более 1 кг. 

 кг  

Рис шлифованный 
 

15.61.32.110   

ГОСТ 6292-93, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Цвет: белый с различными оттенками. 

Запах: свойственный рисовой крупе без 

посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневелый. Неошелушенные зерна риса 

не более 0,2%, сорной примеси не более 

0,3% .  

Сорт  первый или 

высший. Фасовка 

весом не менее  400 

гр. и  не более 1 кг. 

 кг  

Крупа манная  15.61.31.121  

ГОСТ 7022-97, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Преобладает непрозрачная мучнистая 

крупка ровного белого или кремового 

цвета. Запах нормальный, без запахов 

плесени, затхлости и других посторонних 

запахов. 

Марка крупы 

манной - «М»  или 

«ТМ».    Фасовка от 

0,4 кг до 1 кг. 

 кг  

Лот Молоко цельное коровье   

Молоко цельное 

коровье  
15.51.11.120    

ФЗ РФ от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

питьевое молоко без применения сухого 

цельного молока, сухого обезжиренного 

молока. Питьевое, пастеризованное, без 

посторонних запахов, нормальной 

консистенции. Расфасовано, упаковано в 

Массовая доля жира 

не менее 3,2%.  

Фасовка не менее 1 

литр. 

 л  
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тару и (или) упаковку, изготовленные из 

экологически безопасных материалов, 

разрешенных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей, для 

контакта с пищевыми продуктами и 

обеспечивающих безопасность и качество 

молока в течение срока их годности. 

Лот  Творог, сметана   

Творог 
 

15.51.40.110 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

Внешний вид  и консистенция: Мягкая, 

мажущаяся или рассыпчатая с наличием 

или без ощутимых частиц молочного белка. 

Допускается незначительное выделение 

сыворотки. Вкус и запах: Чистые, 

кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов. Цвет: Белый или с 

кремовым оттенком, равномерный по всей 

массе. кисломолочный продукт, 

произведенный с использованием 

заквасочных микроорганизмов - 

лактококков или смеси лактококков и 

термофильных молочнокислых 

стрептококков и методов кислотной или 

кислотно-сычужной коагуляции белков с 

последующим удалением сыворотки путем 

самопрессования, прессования, 

центрифугирования и (или) 

ультрафильтрации. 

 фасовка не менее 

200 гр.  

жирность не менее 

5%. 

 кг  

Сметана 15.51.52.232 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

кисломолочный продукт, который 

произведен путем сквашивания сливок с 

добавлением молочных продуктов или без 

их добавления с использованием 

заквасочных микроорганизмов - 

лактококков или смеси лактококков и 

термофильных молочнокислых 

стрептококков. Консистенция однородная, 

в меру густая, вид глянцевый, вкус и запах 

кисломолочные, цвет белый с кремовым 

массовая доля жира  

не менее 15 %  

фасовка не менее 

200гр. не более 1 кг. 

 

 кг  
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оттенком.  

Лот Кисломолочная продукция   

Творожная масса 
 

15.51.40.132 

ФЗ РФ от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

молочный продукт или молочный 

составной продукт, произведенные из 

творога с добавлением сливочного масла, 

сливок, сгущенного молока с сахаром, 

сахаров и (или) соли или без их добавления, 

с добавлением не в целях замены составных 

частей молока немолочных компонентов 

или без их добавления. Термическая 

обработка этих готовых продуктов и 

добавление стабилизаторов консистенции 

не допускаются,  

массовая доля жира 

не менее 20%  

фасовка от 0,2 кг. до 

0,5кг. 

 кг  

Варенец 
 

15.51.52.160 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

кисломолочный продукт, произведенный 

путем сквашивания молока и (или) 

молочных продуктов, предварительно 

стерилизованных или подвергнутых иной 

термической обработке при температуре 97 

градусов Цельсия плюс-минус 2 градуса 

Цельсия с использованием заквасочных 

микроорганизмов - термофильных 

молочнокислых стрептококков - до 

достижения характерных 

органолептических свойств  

массовая доля жира 

не менее 2,5%  

фасовка не менее 

0,5 кг и не более 1 

кг 

 кг  

Кефир 
 

15.51.52.140 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

кисломолочный продукт, произведенный 

путем смешанного (молочнокислого и 

спиртового) брожения с использованием 

закваски, приготовленной на кефирных 

грибках, без добавления чистых культур 

молочнокислых микроорганизмов и 

дрожжей 

 массовая доля жира 

не менее 2,5%  

фасовка не менее 

0,5 кг и не более 1 

кг. 

 кг  

Ряженка 
 

15.51.52.170 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

кисломолочный продукт, произведенный 

путем сквашивания топленого молока с 

добавлением молочных продуктов или без 

их добавления с использованием 

заквасочных микроорганизмов - 

термофильных молочнокислых 

стрептококков с добавлением болгарской 

молочнокислой палочки или без ее 

добавления; 

 массовая доля жира 

не менее 2,5%  

фасовка не менее 

0,5 кг и не более 1 

кг 

 кг  
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Йогурт фруктовый 
 

15.51.52.110     

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

кисломолочный продукт с повышенным 

содержанием сухих обезжиренных веществ 

молока, произведенный с использованием 

смеси заквасочных микроорганизмов - 

термофильных молочнокислых 

стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки, фруктовым 

наполнителем. Упаковка (тара) должна 

соответствовать характеру поставляемой 

продукции и способу транспортировки. 

 массовая доля жира 

не менее 2% не 

более 4% 

Фасовка  не менее 

100 гр. не более 500 

гр.  

 кг  

Лот Сыр 
  

Сыр полутвердый 15.51.40.171 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

молочный продукт или молочный 

составной продукт, произведенный из 

молока, молочных продуктов и (или) 

побочных продуктов переработки молока с 

использованием специальных заквасок, 

технологий, обеспечивающих коагуляцию 

молочных белков с помощью 

молокосвертывающих ферментов или без 

их использования, либо кислотным или 

термокислотным способом с последующим 

отделением сырной массы от сыворотки, ее 

формованием, прессованием, посолкой, 

созреванием или без созревания с 

добавлением не в целях замены составных 

частей молока немолочных компонентов 

или без их добавления.  Корка сыра тонкая 

ровная, без повреждений и толстого 

подкоркового слоя, покрытая 

парафиновыми полимерными 

комбинированными составами или 

полимерными материалами.  Не 

допускается сыр с прогорклым, гнилостным 

и резко выраженным осаленным, 

плесневелым вкусом и запахом, запахом 

нефтепродуктов и химикатов, наличием 

посторонних включений, а также сыры 

расплывшиеся и вздутые (потерявшие 

форму), пораженные подкорковой 

плесенью или гнилостными колодцами и 

трещинами, с глубокими зачистками (более 

массовая доля 

жира — не менее 

45 %  

 кг  
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2-3см), с сильно подопревшей коркой, с 

нарушением герметичности полимерных 

материалов, выпущенные без нанесенного 

покрытия, со значительным нарушением 

полимерно- парафиновых и восковых 

сплавов, латексных покрытий, с развитием 

на поверхности сыра плесени и других 

микроорганизмов 

Лот Сливочное масло 
  

Масло сливочное 15.51.30.120 

ФЗ РФ  от 12.06.2008 г. 

№ 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

сладко-сливочное масло - сливочное масло, 

произведенное из пастеризованных сливок; 

Выраженные сливочный и привкус 

пастеризации, без посторонних привкусов и 

запахов. Плотная, пластичная, однородная 

или недостаточно плотная и пластичная 

поверхность на срезе блестящая или слабо-

блестящая, или слегка матовая от светло-

желтого, однородный по всей массе. 

Жирность не менее 

72,5%   

 

 кг  

Лот Фрукты   

Яблоки зелёные 
 

01.13.23.111  

ГОСТ 27819-88, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Яблоки без повреждений вредителями и 

болезнями, с плодоножкой или без неё. 

Средний вес 1 яблока не менее 100-150 

гр. Недопустимо наличие загнивших, 

битых, с побурением мякоти плодов. 

Не установлены 

 кг  

Апельсины 01.13.22.110 

ГОСТ 4427-82, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Плоды свежие, чистые, не должны 

содержать механических повреждений, 

повреждений вредителями и болезнями, с 

ровно срезанной у основания плодоножкой. 

Запах и вкус, свойственные свежим 

апельсинам, без постороннего запаха и 

привкуса. Окраска от светло - оранжевой до 

оранжевой. Размер плода по наибольшему 

поперечному диаметру – не менее 80 мм. 

Вес одного апельсина не менее 150 гр. 

 Недопустимо наличие гнилостных 

повреждений плода и кожуры. 

 Не установлены 

 кг  

Бананы  01.13.21.120 

ГОСТ Р 51603-2000, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Плоды твёрдые, свежие, чистые, целые, не 

перезрелые, с жёлтой или зеленоватой 

окраской кожуры, без гнили, без темных 

пятен и повреждений.  

Класс экстра или 

первый 

 кг  
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Лот Овощи 
  

Картофель   01.11.21… 

ГОСТ 7176-85, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Клубни картофеля по 

поперечномудиаметру не менее 6 см и не 

более 10 см. Клубни картофеля должны 

быть целыми, чистыми, здоровыми, 

сухими, непроросшими, неувядшими. Не 

допускаются к поставке клубни 

раздавленные, половинки и части клубней, 

повреждённые грызунами, подмороженные, 

гнилые. 

 Не установлены 

 кг  

Морковь столовая 

свежая 

 

01.12.11.111  

ГОСТ 1721-85, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Морковь длиной не менее 9 см и не более 

18 см, без проростков, без ботвы. Не 

допускаются к поставке треснувшие, 

половинки, части, подмороженные, с 

запахом или наличием гнили.  

 Не установлены 

 кг  

Свёкла столовая  01.12.11.113 

ГОСТ 1722-85, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, 

чистые, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без 

излишней внешней влажности, 

нетреснувшие, типичной для ботанического 

сорта формы и окраски, с длиной 

оставшихся черешков не более 2,0 см или 

без них Размер клубней по наибольшему 

поперечному диаметру не менее 6 см и не 

более 10 см., вес одного корнеплода не 

менее 100 гр - не более 400 гр. Не 

допускаются к поставке плоды содержание 

корнеплодов увядших с признаками 

морщинистости, загнивших, запаренных и 

подмороженных 

Не установлены 

 кг  

Лук репчатый  01.12.11.121   

ГОСТ 1723-86, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Луковица в диаметре не менее 4 см и не 

более 6см. Луковицы должны быть целыми, 

чистыми, здоровыми, сухими, золотистого 

цвета, непроросшими (без проростков и 

зелёных перьев), неувядшими, без 

повреждений сельскохозяйственными  

вредителями. 

 Не установлены 

 кг  
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Капуста белокочанная  01.12.13.114      

ГОСТ Р 51809-2001, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции»  

Вилок  капусты в диаметре не менее 20 см и 

не более  30 см. Кочан плотный, крупный. 

Масса одного кочана не менее 2 кг. Кочаны 

должны быть свежими, целыми, чистыми, 

не треснувшие, неподмороженные, без 

запаха и наличия гнили.  1 класса 

Не установлены 

 кг  

Лот Огурцы, помидоры свежие 

Огурцы свежие 01.12.12.120 

ГОСТ 1726-85, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Плоды свежие, целые, неуродливые, без 

механических повреждений,  

незагрязненные, здоровые, без солнечных 

ожогов,  без плодоножки. Мякоть плотная, 

с недоразвитыми, водянистыми 

некожистыми семенами. Вкус и запах 

свойственный сорту, без постороннего 

вкуса и запаха. Длина одного огурца не 

менее 11 см. не более 25 см. Огурцы не 

треснувшие, неподмороженные, не вялые, 

не увядшие. 

Не установлены 

 кг  

Помидоры (томаты) 

свежие 
01.12.12.110 

ГОСТ 1725-85, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Плоды свежие, чистые, плотные, не 

поврежденные вредителями, не перезрелые, 

без механических повреждений и 

солнечных ожогов, без постороннего запаха 

и вкуса. Размер плодов по наибольшему 

поперечному диаметру не менее 4 см. 

Не установлено 

   

Лот  Пюре фруктовое 
  

Пюре фруктовое 15.33.22 

ТР ТС 023/2011 

«Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов 

и овощей» 

Пюреобразный несброженный продукт, 

полученный путем протирания цельных 

или очищенных от кожуры свежих, или 

сохраненных свежими, или 

быстрозамороженных фруктов (фруктов 

и(или) овощей), одного или нескольких 

видов, предварительно подвергнутых 

термической обработке (шпарке), без 

отделения сока и избыточной мякоти, 

консервированный физическими 

способами, кроме обработки 

ионизирующим излучением, 

предназначенный для непосредственного 

употребления в пищу. Вкус и запах: 

Натуральные, хорошо выраженные, 

 Фасовка: не менее 

0,1 кг. не более 0,3 

кг. 

 кг  
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свойственные соответствующим фруктам, 

или смеси использованных компонентов, 

прошедших тепловую обработку. Не 

допускаются посторонние привкус и запах. 

Цвет: Однородный по всей массе, 

свойственный цвету соответствующих 

фруктов или смеси использованных 

компонентов. 

Лот  Соки фруктовые, овощные   

Сок фруктовый   15.32. … 

ТР ТС 023/2011, утв. 

Решением КТС от 

09.12.2011 г. №882 

жидкий пищевой продукт, который 

несброжен, получен из съедобных частей 

доброкачественных, спелых, свежих или 

сохраненных свежими либо высушенных 

фруктов и (или) овощей путем физического 

воздействия на эти съедобные части и в 

котором в соответствии с особенностями 

способа его получения сохранены 

характерные для сока из одноименных 

фруктов и (или) овощей пищевая ценность, 

физико-химические и органолептические 

свойства. Сок может быть осветленным. 

Осветленные соки: прозрачная жидкость. 

Не допускается в виноградном соке 

наличие кристаллов винного камня. 

Неосветленные: Естественно-мутная 

жидкость (прозрачность необязательна). 

Допускается осадок на дне тары. 

Допускается наличие частиц мякоти для 

соков из цитрусовых плодов (за 

исключением цедры и альбедо). С мякотью: 

однородная текучая жидкость с мякотью 

фруктов. Допускается незначительный 

осадок на дне тары и небольшое 

расслоение. Вкус и аромат: Хорошо 

выраженные, свойственные 

соответствующим сокам. Допускаются: - 

для соков из дикорастущих ягод - 

естественная горечь; - для соков из 

цитрусовых плодов - натуральная, 

естественная горечь и легкий привкус 

эфирных масел. Не допускаются 

 Фасовка от 0,2 л до 

3 л. 

 л  
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посторонние привкус и запах Цвет: 

однородный по всей массе, свойственный 

цвету одноименных фруктовых соков 

прямого отжима, из которых были 

изготовлены восстановленные соки. 

Лот Мясо КРС, печень говяжья   

Мясо КРС (говядина) 

замороженное 
15.11.12.121 

Технический 

регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности мяса и 

мясной продукции " 

(ТР ТС 034/2013) 

1 категории. Мясо крупного рогатого скота 

(говядина), глубокая заморозка, 

промышленный забой. На тушах, 

полутушах, четвертинах мяса, а также в 

мясе, замороженном в блоках,  не 

допускается наличие остатков внутренних 

органов, кровоподтеков, сгустков крови, 

бахромок, побитостей, загрязнений. Цвет 

поверхности бледно-розовый или бледно-

красный, у размороженного – красный. 

Консистенция – на разрезе мясо должно 

быть плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка должна быстро 

выравниваться. Запах специфический, 

свойственный свежему мясу. Состояние 

жира – белый, желтоватый или желтый 

цвет; консистенция твердая, при 

надавливании крошиться. У 

размороженного мяса жир мягкий, 

частично окрашен в ярко-красный цвет. 

Состояние сухожилий – сухожилия 

упругие, плотные. У размороженного мяса 

сухожилия мягкие, рыхлые, окрашены в 

ярко-красный цвет. Мясо не размороженное 

и не замороженное более 1 раза. На 

замороженном мясе нет льда и снега. Мясо  

хорошо обескровленное. 

Мясо в виде кусков 

произвольной 

формы, состоявших 

из мышечной ткани, 

соединительной и 

/или жировой ткани 

с массовой долей 

соединительной и 

жировой ткани на 1 

кг не менее 5% и не 

более 10%.    

 кг  
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Мясо говядины 

охлажденное 
15.11.12. … 

Технический 

регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности мяса и 

мясной продукции " 

(ТР ТС 034/2013) 

Мясо 1 категории, охлажденное. Мясо 

покрыто тонкой сухой корочкой красно-

розового цвета. При ощупывании 

поверхности рука остается сухой. На 

разрезах мясо не прилипает к пальцам, сок 

прозрачный. Консистенция мяса плотная, 

ямки от надавливания пальцем быстро 

восполняются. Жир говяжьей туши белый, 

кремовый или желтоватый, твердый, при 

раздавливании не мажется, а крошится, 

наличие жира не более 0,5см. (массовой 

долей соединительной и жировой ткани не 

более 9% включительно). Сухожилия 

эластичные и плотные. Запах мяса и жира 

приятный, без посторонних запахов. 

Отсутствуют  остатки внутренних органов, 

сгустки крови, бахромки, загрязнения, 

повреждения поверхности, кровоподтеки и 

побитости. Мясо клеймено, замаркировано 

с указанием  изготовителя, даты 

изготовления, срока годности и условий 

хранения. 

Не установлены 

 кг  

Печень КРС (говяжья) 15.11.19.110 

Технический 

регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности мяса и 

мясной продукции " 

(ТР ТС 034/2013) 

1 категории. Печень  чистая, без кровяных 

сгустков, лимфатических узлов, остатков 

связок, жира, патологических изменений и 

посторонних запахов. Цвет коричневый или 

красно-коричневый.  Запах, свойственный 

виду печени, без признаков порчи; 

Поверхность свежего разреза слегка 

влажная, но не липкая, определенного 

однородного цвета; Печень свежей 

выработки по технологической инструкции, 

утвержденной в установленном порядке с 

соблюдением правил ветеринарно- 

санитарной экспертизы мясных продуктов 

и санитарно-гигиенических к производству, 

без механических повреждений, 

побитостей, кровоподтеков, без 

загрязнений и остатков внутренних 

органов, не перемороженная. 

Не установлены 

 кг  

Лот Тушки цыплят-бройлеров, яйца 
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Тушки цыплят-

бройлеров 15.12.11.111 

ГОСТ Р 52702-2006, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

1 сорта. Тушки потрошёные, удалены все 

внутренние органы. По термическому 

состоянию - охлаждённые. Тушки цыплят 

бройлеров хорошо обескровленные, 

чистые; оперение полностью удалено, кожа 

чистая; не содержит посторонних 

включений (например, стекла, резины, 

металла), не содержит посторонних 

запахов. 

Вес 1 тушки – не 

менее  1000 гр. и не 

более 2000 гр.  

 кг  

Яйцо куриное пищевое 01.24.20.110 

ГОСТ 52121-2003, ТР 

ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Яйца куриные, пищевые, столовые. 

Скорлупа чистая без пятен, помета, 

повреждений. Содержимое не содержит 

посторонних запахов (гнилости, затхлости).  

Фасовка не менее 30 

штук в ячейке. 

категория высшая 

или  отборная или 

первая, вид 

диетическое или 

столовое 

 Шт.  

Лот колбасные изделия   

Колбаса вареная 15.13.12.111 

Технический 

регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности мяса и 

мясной продукции " 

(ТР ТС 034/2013) 

Батоны с чистой сухой поверхностью, 

нежной сочной консистенции из 

однородного, равномерно перемешенного, 

розового или светло-розового фарша 

Продукция имеет срок годности не более 6 

суток, при температуре от 0 до +6°С 

относительной влажности не выше 75% 

с массовой долей 

жира не более 25 г.  

 кг  

Сосиски свино- 

говяжьи 
15.13.12.112 

Технический 

регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности мяса и 

мясной продукции " 

(ТР ТС 034/2013) 

Батончики с чистой сухой поверхностью, 

нежной сочной консистенции из 

однородного, равномерно перемешенного, 

розового или светло-розового фарша,  

длинной от 9 до 13 см. Продукция имеет 

срок годности не более 4 суток, при 

температуре от 0 до +6°С относительной 

влажности не выше 75% 

 с массовой долей 

жира не более 25 г.  

 кг  

Лот Рыба свежемороженая (указывается наименование рыбы: минтай, пикша и др.) 
  

Рыба морская 

свежемороженая 

 

15.20.12.120   

ГОСТ 1168-86  
Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к товарам, 

подлежащим 

обезглавленная - рыба, у которой голова с 

плечевыми костями и внутренности 

(пищеварительный тракт, плавательный 

пузырь и печень) удалены без разреза по 

брюшку; допускается оставлять в рыбе 

остатки внутренностей, икру или молоки, 

Не установлены 

 кг  
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санитарно-

эпидемиологическому 

надзору (контролю), 

утв. Решением 

Комиссии 

таможенного союза от 

28.05.2010 г. №299  

черную пленку и невскрытые плавательный 

пузырь и почки. Поверхность рыбы после 

размораживания чистая, плотная по 

консистенции, без повреждений, 

естественной окраски, присущей рыбе 

данного вида, без посторонних привкуса и 

запаха. на тушке нет льда и снега. 

минимальная длина рыбы - 20 см; 

Рыба морская 

свежемороженая 

 

15.20.12.120   

ГОСТ 1168-86 Единые 

санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к товарам, 

подлежащим 

санитарно-

эпидемиологическому 

надзору (контролю), 

утв. Решением 

Комиссии 

таможенного союза от 

28.05.2010 г. №299  

потрошеная с головой - рыба, разрезанная 

по брюшку; калтычок может быть 

перерезан; внутренности, икра или молоки 

удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Поверхность рыбы после размораживания 

чистая, плотная по консистенции, без 

повреждений, естественной окраски, 

присущей рыбе данного вида, без 

посторонних привкуса и запаха. на тушке 

нет льда и снега. минимальная длина рыбы 

- 30 см; 

 Не установлено 

 кг  

Лот Консервация   

Кукуруза сахарная 

консервированная 
15.33.14.315 

ГОСТ Р 53958-2010, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Кукуруза, консервированная состоит из 

целых, правильно срезанных зерен, белого, 

золотистого или желтого цвета, без пятен, 

без кусочков стержней и початков с 

заливкой молочного цвета, со вкусом и 

запахом характерным для нежной кукурузы 

в стадии молочной зрелости, без 

посторонних привкуса и запаха.  

Расфасованная в герметично 

укупориваемую потребительскую тару 

фасовка не более 

500 гр.  

   

Горошек зеленый 

консервированный  
15.33.14.313 

ГОСТ Р 54050-2010, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Горошек  высшего сорта из целых зерен 

светло-зеленого или оливкового цвета, без 

примесей оболочек зерен и кормового 

гороха коричневого цвета в прозрачной 

заливке. Вкус и запах натуральный, 

свойственный молодому некрахмалистому 

консервированному зеленому горошку, без 

посторонних привкуса и запаха. Расфасован 

в герметично укупориваемую 

фасовка не более 

1000 гр.  
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потребительскую тару 

Фасоль натуральная 

консервированная  
15.33.14.313 

ГОСТ Р 54679-2011, 

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Зерна фасоли в заливке одного типа, 

однородные по величине, целые, мягкие, но 

не разваренные, без посторонних привкуса 

и запаха. Расфасованная в герметично 

укупориваемую потребительскую тару. 

 фасовка не более 

800 гр.  

   

Лот Бакалея   

Чай черный байховый 01.13.32.121 

 ГОСТ 1938-90, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Крупный листовой. Аромат нежный, 

приятный с терпкостью вкус. Цвет 

разваренного листа однородный, 

коричнево-красный. В чае не допускаются 

плесень, затхлость, кисловатость, а также 

желтая чайная пыль, посторонние запахи, 

привкусы и примеси. Высший сорт. 

Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных 

веществ, не менее 

35%; массовая доля 

влаги, не менее 

8,0% 

   

Сахар -песок  15.83.12        

ГОСТ 21-94, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Сахарный песок белый, полученный из 

свеклы сахарной, кристаллический, чистый, 

сухой, без комков, весовой 

 в мешках не более 

50кг.  

   

Лот фрукты сухие   

Шиповник сухой 
 

15.33.25.129 

ГОСТ 1994-93,  ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Цельные, очищенные от чашелистиков и 

плодоножек ложные плоды разнообразной 

формы: oт шаровидной, яйцевидной или 

овальной до сильно вытянутой 

нсретсновидной; длина плодов от 0.7 до 3 

см. диаметр от 0.6 до 1,7 см. На верхушке 

плода имеется небольшое круглое 

отверстие или пятиугольная площадка. 

Стенки плодов твердые, хрупкие, наружная 

поверхность блестящая, реже матовая, 

более или менее морщинистая. Внутри 

плоды обильно выстланы длинными, очень 

жесткими щетинистыми волосками. Плоды 

мелкие, продолговатые, со слабо 

выраженными гранями. 

 Фасовка  не менее 1 

кг не более 5кг 

   

Смесь компотная 
 

15.33.25.125  

ГОСТ 816-9 , ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

многокомпонентная смесь плодов, смеси 

ягод или смеси плодов и ягод, без 

посторонних примесей 

не менее 5 

компонентов 

   

Лот масло подсолнечное   
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Масло подсолнечное  15.42.11.141 

"Технический 

регламент на 

масложировую 

продукцию" (утв. 

Федеральным законом 

№90-ФЗ от 24.06.2013 

г.) 

смесь триглицеридов жирных кислот и 

сопутствующих им веществ, извлекаемая из 

семян подсолнечника  содержащая не менее 

99 % растительных жиров. Масло 

прозрачное без осадка, без запаха 

(рафинированное), обезличенный вкус.  

 Фасовка от 0,5 л. до 

3 л 

   

Лот Печенье   

Печенье сахарное 
 

15.82.12.121 

ГОСТ 24901-89, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Печенье сахарное с показателями качества, 

не ниже указанных: форма правильная, 

соответствующая данному наименованию 

печенья, без вмятин, края печенья ровными 

или фигурными. Допускается наличие 

изделий с односторонним надрывом (след 

от разлома двух изделий, слипшихся 

ребрами во время выпечки) или 

надломанных не более 2 штук в 

упаковочной единице. Поверхность 

гладкая, с четким рисунком, не подгорелая, 

без вкраплений и крошек и лопнувших 

пузырей.  Не допускается количество 

изделий с небольшими вздутиями, 

нечетким рисунком и слегка шероховатой 

поверхностью более 1 штуки в одной 

упаковочной единице.  Цвет – 

свойственный данному наименованию 

печенья, различных оттенков, 

равномерный. Допускается более темная 

окраска выступающих рельефных частей 

рисунка и краев печенья, а также нижней 

стороны печенья и темноокрашенные следы 

от сетки печей или трафаретов. Вкус и 

запах - свойственный данному 

наименованию печенья, без посторонних 

запахов и привкуса. Вид в изломе – 

пропеченное печенье с равномерной 

пористостью, без пустот и следов 

непромеса, для сдобного печенья 

допускается неравномерная пористость с 

наличием небольших пустот.  Печенье 

поставляется фасованными. Упаковка, 

Фасовка массой 

нетто от 0,250 кг. до 

1 кг. Печенье 

фасованные в пачки 

или пакеты.  

 

   



 31 

изготовленна из экологически безопасных 

материалов, разрешенных федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей, для 

контакта с пищевыми продуктами и 

обеспечивающая безопасность и качество 

товара. 

Лот Хлебобулочные изделия 
  

Батон  15.81.11.131 

ГОСТ Р 52462-2005, 

СанПин 2.3.2.1078-01,  

ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Изготовлен из муки пшеничной высшего 

сорта, форма правильная, поверхность 

гладкая, чистая, без подгорелостей и 

крупных трещин, мякиш пропеченный, 

свежий с характерным вкусом и запахом, 

окраска равномерная золотистая. Без 

признаков черствости, плесени и 

посторонних запахов. 

батон не менее 0,3 

кг. 

   

Хлеб из пшеничной 

муки 

15.81.11.130 
ГОСТ 27842-88,  ТР 

ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Без добавления консервантов, 

ароматизаторов, улучшителей. Внешний 

вид: Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, с 

несколько выпуклой верхней коркой, без 

боковых выплывов. Пропеченный, не 

влажный на ощупь. Эластичный, после 

легкого надавливания пальцами мякиш 

должен принимать первоначальную форму. 

Промес без комочков и следов непромеса. 

Мякиш: пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. Вкус: Свойственный данному 

виду изделия, без постороннего привкуса. 

Запах: Свойственный данному виду 

изделия, без постороннего запаха. В хлебе 

не должно быть посторонних включений, 

хруста от минеральных примесей, 

признаков "тягучей" (картофельной) 

болезни и плесени. 

Масса нетто не 

менее 0,5 кг. не 

более 1,3 кг. 
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Хлеб из ржаной муки 15.81.11.121 

ГОСТ 2077-84, ТР ТС 

021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции» 

Внешний вид: Соответствующая хлебной 

форме, в которой производилась выпечка, 

без боковых выплывов. Состояние мякиша: 

Пропеченный, не липкий, не влажный на 

ощупь, эластичный. После легкого 

надавливания пальцами мякиш должен 

принимать первоначальную форму. Без 

комочков и следов непромсса. Пористость: 

Развитая, без уплотнения. Пропеченный, 

без следов непромеса, от светло-

коричневого до темно-коричневого цвета. 

Без признаков черствости, плесени и 

посторонних запахов. 

Масса нетто не 

менее 0,5 кг. и не 

более 1,5 кг. 

   

* фасовка может быть изменена заказчиком в соответствии с рассчитанными потребностями заказчика. Общее количество товара, может быть скорректировано участником закупки в 

зависимости от предлагаемой им фасовки товара в сторону увеличения. 
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Приложение №2 к информационной карте  

документации об аукционе 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в 

соответствии с частью 18 статьи 22 Закона о контрактной системе, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.  Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ № 567 от 02.10.13г.    

При формировании начальной (максимальной) цены контракта рекомендуется анализировать цены производителей пищевой продукции. 

           
Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)      

           

           

           

Объект 

закупки 

Количест

во 

Основные 

характерис

тики 

объекта 

закупки, 

единица 

измерения 

Количе

ство 

источни

ков 

ценовой 

информ

ации 

Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков), рублей   

Коэффициент 

вариации 

Расчет НМЦК 

(формула) 

КП б/н               

от 

01.04.2014г.  

КП б/н               

от 

01.04.2014г.  

КП б/н               

от 

17.03.2014г. 

Средне-стат.  

цены по 

Челябинской  

обл на 

01.04.2014   

Средняя 

цена, ед. 

изм  

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

           

Дата__________ ФИО ответственного лица
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Проект 

  

 

КОНТРАКТ №__ 

на поставку продуктов питания 

  

город ______________                                                                        «___»__________ 20__ год  

 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _______________, 

действующего на основании ___________ и _________________,  именуемый в дальнейшем 

«поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________ с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер извещения_____________________), 

заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку 

____________ для ________________ (далее – товар) в количестве и ассортименте, согласно 

спецификации (приложение № 1) с периодичностью согласно графику поставки (приложение №2), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить 

поставленный товар. 

1.2. Место поставки товара: _________________________________________. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ . 

2.2. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость товара, 

стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, стоимость транспортировки груза 

на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, 

действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением 

настоящего контракта. 

2.3. Цена поставляемого товара, указанная в спецификации, остается неизменной в течение 

периода действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного 

настоящим контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта. 

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не 

более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при 

изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке 

дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе 

изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более 

чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в 

контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить 

цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена 

единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться 

как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

2.4. Оплата поставленного по настоящему контракту товара осуществляется по факту 

надлежащей поставки каждой заказанной заказчиком партии товара (согласно графику поставки, 

Приложение № 2 к настоящему контракту) по безналичному расчету платежными поручениями 

путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в 

настоящем контракте Оплата осуществляется только после подписания сторонами документов о 
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приемке поставленного товара – счета (счета – фактуры), товарной накладной, акта приема  - 

передачи товара. 

Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика осуществляется заказчиком в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии товара. 

2.5. В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в двухдневный срок с 

момента изменения реквизитов в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. 

2.6. Товар, не заказанный заказчиком, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял 

такой товар, то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим контрактом. 

 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка товара заказчику осуществляется с момента подписания настоящего контракта 

согласно графику поставки (приложение №2). 

3.2. Датой поставки товара считается дата приёмки товара на склад заказчика без претензий. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ 

4.1. Срок согласования акта приема-передачи товара Заказчиком и передачи акта приема-

передачи товара составляет 3 рабочих дня с момента получения товара. 

4.2 Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 

требованиями «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 г. № П-6 и «Инструкции о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

25.04.1966г. № П-7 (заказчиком могут быть установлены свои порядок и срок приемки товаров). 

4.3 При приемке продукции по качеству Заказчик производит визуальный осмотр 

продукции на предмет ее соответствия спецификации (Приложение № 1). В случае выявления 

недостатков в поставленной продукции спецификации (Приложение № 1), замена данной продукции 

на доброкачественную продукцию производится за счет собственных средств Поставщика в течение 

3 часов с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии. 

4.4 Приемка продукции по количеству производится Заказчиком на основании осмотра 

продукции и сопроводительных документов. В случае обнаружения недостачи продукции Заказчик 

обязан сообщить об этом Поставщику. Поставщик обязан восполнить недопоставку в течение 3-х 

часов с момента получения соответствующей претензии от Заказчика. 

4.5. Поставляемая продукция должна быть расфасована и отгружаться в стандартной таре, 

упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами и требованиями действующего законодательства. Упаковка (тара) должна соответствовать 

характеру поставляемой продукции и способу транспортировки. Вся продукция должна быть 

замаркирована в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть 

выполнены на русском языке. 

4.6 Обязанность по передаче продукции считается исполненной с момента подписания 

накладных Заказчиком. 

4.7 В случае отказа Поставщика произвести замена данной продукции на 

доброкачественную продукцию Заказчиком может быть составлен совместный акт несоответствия 

поставленного Товара и (или) обнаружения недопоставки Товара, который подписывается 

представителями Заказчика и направляется Поставщику. 

4.8 При приемке товара заказчик проводит экспертизу для проверки предоставленных 

поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, 

обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.9 Поставщик гарантирует качество продукции в течение срока ее реализации при 

условии соблюдения Заказчиком правил хранения. 

4.10. Каждая партия товара сопровождается товарной накладной, составленной в двух 

экземплярах, в которой указывается наименование товара, количество товарных единиц, цена за 

единицу товара, сумма. 

4.11 Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке и сроки: 

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика на 

предмет полноты исполнения заявки; 

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и 

безопасность поставленных товаров; 

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически 

доставленного заказчику; 

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его 

годности. 

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе 

соответствующую доверенность. 

В случае отсутствия сопроводительных документов, указанных в пункте 4.10 настоящего 

контракта на партию товара или часть партии товара, заказчик не принимает такую партию товара 

или часть партии товара. Срок приемки товара не может составлять более 3 рабочих дней. 

Результаты приемки товара оформляются подписание товарной накладной, акта приемки – передачи 

товара. 

При этом обязанности поставщика по контракту в отношении партии товара или части партии 

товара, на которую отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4.10 настоящего контракта, 

считаются неисполненными. 

4.12. В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право 

подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта 

производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте 

удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика. 

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара. 

4.13. В случае возникновения сомнений о качестве поставленной партии товара либо части 

такой партии товара, заказчик вправе вызывать представителей независимой, аккредитованной в 

установленном порядке лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований на 

соответствие показателям или представителей Роспотребнадзора. 

Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора проб, с 

соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем. 

Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 

скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить поставщика о месте, времени, сроке прибытия 

для участия в проведении отбора образцов посредством телефонограммы или факсимильной связью, 

либо уведомив письменно под роспись представителя поставщика, доставившего товар. 

Неприбытие представителя поставщика в установленный срок для участия в отборе образцов не 

является основанием для отмены решения о проведении отбора образцов товара, вызывающего 

сомнения по качеству. 

4.14. В случае если по результатам лабораторных исследований образца поставленного товара 

выявится его несоответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

товар признается некачественным. 

Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой взят 

образец. Товар, который признан в установленном законом порядке некачественным, в течение 

двадцати четырех часов возвращается поставщику. 

4.15. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем 

на упаковке товара, с остаточным сроком годности продукции не менее _______________ на момент 
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поставки заказчику (устанавливается в соответствии с условиями хранения для различных видов 

продовольственных товаров в днях, месяцах и т.п., возможно установление сроков хранения 

(годности, реализации)). 

4.16. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара со остаточным 

сроком годности меньшей, чем указанно в пункте 4.15 настоящего контракта, и/или не 

соответствующего характеристикам, указанным в спецификации, поставщик по требованию 

заказчика производит допоставку недостающего товара, замену некачественного или 

несоответствующего качеству товара, указанного в спецификации, товара, не имеющего какого либо 

документа, подтверждающего ее происхождение, качество, безопасность в течение 24-х часов с 

момента, когда поставщику стало известно о факте поставке товара, с указанными выше 

недостатками. 

4.17. В случае установления по результатам экспертизы факта нарушения исполнения условий 

настоящего контракта и (или) поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику 

все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного 

требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты 

заказчика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Гарантировать соответствие качественных показателей поставляемого товара; 

Поставить товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим характеристикам 

товара, требованиям к его безопасности, требованиям к потребительским свойствам товара, 

требованиям к упаковке и иным показателям. 

5.1.2. Обеспечить поставку товара заказчику на основании заявок заказчика с периодичностью, 

установленной в спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего 

контракта; 

5.1.3. Осуществлять доставку товара заказчику с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации к обращению продуктов питания, в том числе с соблюдением «холодовой» 

цепочки при транспортировке скоропортящихся товаров; 

Автотранспорт, используемый поставщиком для поставки товара, должен иметь плановую 

дезинфекцию кузова автомобиля, и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки; 

5.1.4. Исполнять заявки заказчика в течение одного календарного дня с момента получения 

заявки, в полном объеме по ассортименту и количеству продукции; 

5.1.5. Осуществлять поставку товара лицом, имеющим действующую личную медицинскую 

книжку; 

5.1.8. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов, 

указанных в пункте 4.10 настоящего контракта; 

5.1.9. Осуществлять поставку скоропортящихся товаров с соблюдением температурного 

режима хранения и перевозки товаров, установленного производителем; 

5.1.10. Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в разделе 4 

настоящего контракта; 

5.1.11. Оформить и выдать представителю поставщика, доставляющему товар заказчику, 

доверенность на право подписи от имени поставщика акта приемки товара на складе заказчика, 

которую представитель должен иметь при себе в момент сдачи товара; 

5.1.12. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему контракту в срок не позднее пяти 

рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом; 

5.1.13. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 

установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 

товара; 

5.2. Поставщик вправе: 

5.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта. 

5.2.2. Запрашивать в письменной форме у заказчика сведения и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 
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5.2.3. Требовать от представителя заказчика, принимающего товар, соответствующей 

доверенности. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый товар по электронной почте или по 

факсу с указанием ассортимента и количества, с последующим подтверждением заявки в письменной 

форме. 

5.3.2. Производить приемку товаров в соответствии с разделом 4 настоящего контракта. 

При этом оформить и выдать представителю заказчика, принимающему товар, доверенность на 

право подписи от имени заказчика акта приемки товара на складе заказчика, которую представитель 

должен иметь при себе в момент приемки товара. Доверенность на получение товара предъявляется 

по требованию представителя поставщика, доставившего товар. 

5.3.3. Возвратить поставщику оборотную тару в момент приемки товара. 

5.3.4. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных 

накладных, счетов-фактур) в соответствие с условиями настоящего контракта. 

5.3.5. Уведомить предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки 

скоропортящейся продукции - немедленно) поставщика о месте, времени, сроке прибытия для 

участия в проведении отбора образцов, посредством электронной почты или факсимильной связью (с 

последующим письменным подтверждением уведомления), либо уведомив письменно под роспись 

представителя поставщика, доставившего товар. 

5.3.6. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих 

обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение 

исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком 

соответствующего письменного требования поставщика. 

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном 

требовании поставщика. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в 

спецификации (приложение № 1) к контракту. 

5.4.2. Отказаться от приемки товаров, при отсутствии документов, указанных в пункте 4.10 

настоящего контракта. 

5.4.3. Запрашивать в письменной форме у поставщика сведения и документы, необходимые для 

надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. 

5.4.4 Требовать документального (на бумажных и(или) электронных носителях) подтверждения 

для установления производителя и последующих собственников, находящегося в обращении товара, 

кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) товара и 

(или) продовольственного (пищевого) сырья. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

6.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме 

__________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), 

эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется 

заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

6.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. В обеспечении исполнение обязательств по контракту поставщиков может быть 

представлена только одна банковская гарантия от одного банка на сумму указанную в п. 6.1 

настоящего контракта. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

поставщиком своих обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) 

consultantplus://offline/ref=A185C8364101769F6B0C2EDA4ECF6D2456CC55F272581B9DB59E3831296BCA9C017E16B97F21z7DBG
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банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта 

на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта. 

6.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по 

представленному поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты 

возникновения гражданско-правовой ответственности поставщика перед заказчиком вследствие 

нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

обязательств по контракту.  

6.5. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве 

обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения 

поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня  

окончания общего срока поставки товара. Денежные средства перечисляются по банковским 

реквизитам, указанным поставщиком. Ответственность за достоверность реквизитов поставщика для 

возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения обязательств по настоящему 

контракту несет поставщик. 
6.6 В случае, если после заключения контракта по каким либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение поставщиком, своих обязательств по контракту, поставщик обязан в 

течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при 

этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 
6.7. 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. 

6.8 В случае ненадлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту 

обеспечение исполнение контракта не возвращается поставщику в полной мере. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.  

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик 

взыскивает штраф в размере __ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа 

устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его 

цены в соответствии с 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 обязательства, предусмотренного контрактом»*), что составляет 

__________. 

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка 

исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине поставщика. 

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени не менее 1/300 ставки рефинансирования. 
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Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и определяется 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 

обязательства, предусмотренного контрактом»*. 

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить предусмотренный 

настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему контракту. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по 

настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере ____ процентов от цены контракта, что составляет 

_________________ руб. (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период 

подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с 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 обязательства, 

предусмотренного контрактом»*). 

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом. 

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  

последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и 

гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, 

массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие 

применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 

контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его 

влиянии на исполнении обязательств по контракту. 

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают 

или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок 

проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов 

исполнения контракта. 
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9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы 

путем переговоров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 

направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна 

дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

даты ее получения. 

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным 

судом Челябинской области. 

 

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.  

(Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта 

Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика). 

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех 

обязательств по Контракту.  

(Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. 

__ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением 

обязательств по оплате товара, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки 

(штрафа, пени)).  

10.2 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.3. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту. 

10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 

адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями сторон в письменной форме. 

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 спецификация; 

приложение № 2 график поставки 

приложение № 3 акт приемки продуктов питания (с претензиями). 

 

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК  ПОСТАВЩИК 

______________________________ 

_________________________________ 

(юридический адрес, фактический 

адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

_________________________________ 

_________________________________ 

Руководитель:___________ (Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

(юридический адрес, фактический 

адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

______________________________ 

_____________________________ 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 
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* Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 N 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" 

Ч. 4. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

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. 

Ч. 5. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

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. 

Ч. 6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) 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 (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 

товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

контрактов; 

С - размер ставки. 

7. Размер ставки определяется по формуле: 

 

ЦБC = C   ДП , 

 

где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

8. Коэффициент К определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=1903B8F38B2893C33592117C55169D0D7AA693EC0DC17989FD568128v7w1H
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ДП
К =   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 каждый 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. 
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 Приложение № 1 

 к контракту 

 от _____________20__ г. № _______ 

  
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 

ИТОГО:___________________________________________________________  
                                   (сумма прописью) 

При необходимости заказчик может установить требования к поставляемому товару исходя из специфики деятельности учреждения: 

1. Федеральному закону от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» - «статья 15 пищевая ценность 

продуктов питания детского питания должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. 

Продукты детского питания должны быть безопасными для здоровья ребенка». 

Продукты диетического питания должны иметь свойства, позволяющие использовать такие продукты для лечебного и 

профилактического питания человека в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения требованиями к организации диетического питания, и быть безопасными для здоровья человека. 

2. Решению Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (ред. от 10.06.2014) "О принятии технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" (вместе с "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой 

продукции") (далее – Технический регламент). Статья 8 Технического регламента указывает, что при производстве (изготовлении) пищевой 

продукции для детского питания, пищевой продукции для беременных и кормящих женщин не допускается использование следующих видов 

продовольственного (пищевого) сырья: 

№  

п/п 

Наименование 

продовольственных 

товаров и сырья 

Нормативно-

техническая 

документация 

Характеристики 

товара 

Упаковка Фасовка 
Ед. изм. (кг, 

л, шт.) 

Общее 

количество 

товара 

Цена за 

единицу 

товара (руб.)  

Сумма 

(руб.) 

Место 

происхождения 

товара или 

наименование 

производителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

consultantplus://offline/ref=7D031C0878FFC5523B77D4694203D85CB86808E7782ABB2A7BD5F6F0C6626EDD72FB40A21292E9E4EEBDL
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1) продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутое повторному замораживанию; 

2) сырье из рыбы и нерыбных объектов промысла, подвергнутое повторному замораживанию; 

3) мясо продуктивных животных механической обвалки и мясо птицы механической обвалки; 

4) коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

5) блоки замороженные из различных видов жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками 

годности более 6 месяцев; 

6) говядина жилованная с массовой долей соединительной и жировой ткани свыше 20 процентов; 

7) свинина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 70 процентов; 

8) баранина жилованная с массовой долей жировой ткани свыше 9 процентов; 

9) мясо быков, хряков и тощих животных; 

10) субпродукты продуктивных животных и птицы, за исключением печени, языка, сердца и крови; 

11) яйца и мясо водоплавающих птиц; 

12) соки концентрированные диффузионные; 

13) растительные масла с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира (за исключением оливкового масла); оливковое 

масло с перекисным числом более 2 ммоль активного кислорода/кг жира; 

14) растительные масла: хлопковое; 

15) гидрогенизированные масла и жиры; 

16) жгучие специи (перец, хрен, горчица); 

Пищевая продукция для детского питания должна отвечать следующим требованиям: 

1) печенье для детского питания не должно содержать добавленного сахара более 25 процентов; 

2) хлебобулочные изделия для детского питания должны содержать соли не более 0,5 процентов. 

Пищевая продукция для детей первого года жизни по своей консистенции должна соответствовать возрастным физиологическим 

особенностям пищеварительной системы ребенка данного возраста. 

3. Статья 13 Технического регламента устанавливает: 

1) Продовольственное (пищевое) сырье, используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно соответствовать 

требованиям, установленным техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции, и быть прослеживаемым. 

2) Продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используется для производства (изготовления) пищевой продукции 

при наличии информации о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и 

тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. 

3) Непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от продуктивных 

животных, которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических 

препаратов (стимуляторов роста животных), антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения, введенных перед 

убоем до истечения сроков их выведения из организмов таких животных. 

4) Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, 
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должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих 

веществ. 

4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

6. Инструкция по организацию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной Приказ Минздрава России от 

05.08.2003 № 330 (ред. от 21.06.2013) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2003 N 5073); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 (ред. от 06.07.2011) «О введении в действие 

Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 N 3326). 

Следует отметить, что при формировании проекта контракта и включении его в документацию о закупке или извещение о 

проведении запроса котировок, в спецификации к проекту контракта указывается единица измерения, общее количество товара, 

показатели и значения которые не изменяются, а также наименования значений без указания конкретных показателей – которые 

заполняются по итогам проведения закупки из заявки участника (спецификация не должна быть пустой). 

 

 

Заказчик 

 

Поставщик 

 

“____” _____________ 20__ г.  

М.П.  

  

  

“____” _____________ 20__ г.  

М.П.  

  

 



 Приложение № 2 

 к контракту 

 № _______от _____________20__ г. 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. изм. Общее 

количество 

Планируемое 

количество 

единоразовой 

поставки 

Периодичность 

(дата, время) 

поставки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 



 
 Приложение № 3 

 к контракту 

 № _______от _____________20__ г. 

А К Т 

приемки продуктов питания 

(с претензиями) 
  

_________ «___» _________ 20__ г. 

  

Комиссия в составе представителей заказчика в лице______________________________,(должность, 

ФИО) действующих на основании __________________с одной стороны и представителя поставщика 

___________________________________(должность, ФИО) действующего на основании доверенности от 

_____________ № __________ с другой стороны составили настоящий акт о приемке поставленных 

поставщиком, согласно заявки заказчика от ______________ продуктов питания. 

По результатам приемки установлено: 

1. По соответствию ассортимента заказываемого товара заявка исполнена 

_____________________________________________________________________ 

2. По соответствию количества заказываемого товара заявка исполнена 

____________________________________________________________________ 

3. По качеству поставленных продуктов питания ______________ 

____________________________________________________________________________ 

4. По сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность продуктов 

______________________________________________________________ 

5. Вид специализированного автотранспортного средства, доставивший продукты питания, его 

госномер, __________________________________________________________ 

6. ФИО представителя поставщика, доставившего продукты питания, №, дата, срок действия его 

медицинской книжки ______________________ _________________________ 

 

Представитель Заказчика ____________________ ( _____________ ) 

                                                                                         подпись ФИО 

Представитель Поставщика ____________________ ( ______________) 

                                                                                                            подпись ФИО 

 


