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РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1. Заказчик
Наименование: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 494 комбинированного вида»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1.
Почтовый адрес: 630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1.
Адрес электронной почты: ds_494_nsk@nios.ru
Контрактный управляющий: Демидова Ирина Николаевна
Номер контактного телефона: 8 (383) 3176560
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований технического задания: Демидова Ирина Николаевна
Номер контактного телефона: 8 (383) 3176560
Ответственное лицо: Демидова Ирина Николаевна
Номер контактного телефона: 8 (383) 3176560
Оператор электронной площадки: www. rts-tender.ru
Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
2. Предмет контракта (далее «контракт»)
Поставка мяса для нужд МКДОУ д/с № 494.
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
указаны в Описании объекта закупки (Раздел II документации об электронном аукционе).
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
3.1. Поставляемые продукты питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической
безопасности, установленным международными соглашениями, в том числе Соглашением таможенного союза по
санитарным мерам от 11.12.2009 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии
таможенного союза от 28.05.2010 № 299, федеральными законами Российской Федерации, санитарноэпидемиологическими правилами, нормами и иными действующими нормативными документами.
3.2. Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемой продукции должны соответствовать
нормативным документам Российской Федерации, показатели качества – соответствовать условиям данного
контракта и быть не ниже показателей качества, предусмотренных национальными стандартами Российской
Федерации для аналогичных видов продукции; маркировка, размещаемая на каждой единице транспортной и
потребительской тары, должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Российской
Федерации.
3.3. Не допускается поставка и использование пищевых продуктов, содержащих ГМО, искусственных
подсластителей (аспартама и др.), консервантов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочих
ненатуральных пищевых добавок.
3.4. Качество и безопасность поставляемой продукции должны подтверждаться документами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность продукции соответствует требованиям и
нормам, установленным:
3.5.1. Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
3.5.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов»;
3.5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3.5.4. Техническими регламентами Таможенного союза, утвержденными решениями Комиссии таможенного
союза, за исключением требований к отдельным видам продукции, процессам их производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты еще не вступили в силу на территории Российской Федерации:
3.5.4.1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
3.5.4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
3.5.4.3. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
3.5.4.4. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
3.5.4.5. ТР ТС 027/2012«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том
числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
3.5.4.6. ТР ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств».
3.6. Поставка товара производится партиями. Каждая партия товаров должна соответствовать требованиям
нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.
3.7. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку продуктов. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продуктов питания при их транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий,
вмятин, порезов, должна обеспечивать сохранность товара его качества в течение всего гарантийного срока. Товар
должен быть качественным, на этикетке должны быть указан состав и конечный срок реализации.
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У товара обязательно наличие маркировки, либо упаковочных бирок.
3.8. Остаточный срок годности Товара, на момент поставки, должен быть не менее 90% от общего срока
годности продукта.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего
срока годности Товара.
3.9. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за счет
собственных средств в течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой
или факсом от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет
Поставщика.
4. Место поставки товара
г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1, пищеблок МКДОУ д/с № 494.
5. Условия поставки товара
Поставка товара осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки
товара согласовывается с Заказчиком. В случае просрочки в поставке товара составляется акт, подписываемый
представителем Заказчика, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом.
Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии заявками.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо
дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой или факсом от Заказчика.
Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией, счетам-фактурам, накладным либо универсальным передаточным документом на переданный товар.
Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур либо универсального передаточного документа.
6. Сроки (периоды) поставки товара
Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 31.12.2018 года.
7. Источник финансирования заказа
Средства бюджета города Новосибирска на 2018 год.
8. Начальная (максимальная) цена контракта
268795,10 руб. (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять рублей 10 копеек)
9. Порядок формирования цены контракта
1. Проведен мониторинг цен, согласно которому коммерческие предложения обладают конкурентноспособными ценами. Расчет НМЦК приведен в Приложении № 1 к аукционной документации.
При обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных
цен:
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Начальная (максимальная) цена контракта 268795,10 руб. (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять рублей 10 копеек) рассчитана как средняя величина сумм вышеуказанных данных.
Цены на приобретаемый товар соответствуют средне рыночным.
Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в
связи с исполнением контракта.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) В соответствии с ч.18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
2) В соответствии с п.1. ч.1. ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему рабо3

ты или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или
услуги. 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;
3) В соответствии с п.6. ч.1. ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема
работы или услуги, предусмотренных контрактом.
10. Форма, срок и порядок оплаты
Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие
обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.
Срок и порядок оплаты:
Оплата производится по факту поставки товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, на основании следующих документов, подписанных сторонами:
- счетов-фактур, товарных накладных (либо универсального передаточного документа);
- актов приема-передачи.
Итоговый расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема передачи товара, поставленного в полном объеме.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных
средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных
средств Заказчик ответственности не несет.
11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Рубль РФ
12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного контракта
Не установлено
13. Возможность Заказчика при заключении контракта по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы
между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта
(ценой лота)
Установлено
14. Возможность Заказчика изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных
контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт
Установлено
15. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 1 % начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет:
2687,95 руб. (Две тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 95 копеек)
16. Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
Установлено
17. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
Установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота).
Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить Заказчику обеспечение
исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ. Закона и настоящим пунктом информационной карты. Документ об обеспечении исполнения контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника открытого аукциона в
электронной форме, предоставляется одновременно с проектом контракта, подписанным усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
Начальная (максимальная) цена контракт (цена лота),
Обеспечение исполнения контракта в размере
рублей
10%, рублей
268795,10

26879,51

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом следующих положений:
1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается
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только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 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 о проведении аукциона, но не
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
3. 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.
Способы обеспечения исполнения обязательств по контракту:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи
44, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96,
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В случае если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде залога денежных средств,
участник аукциона, с которым заключается Контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет:
Участник перечисляет сумму, указанную в настоящем пункте, по следующим реквизитам:
Получатель: ДФ и НП мэрии (МКДОУ д/с № 494, л/с 014.02.050.3)
ИНН 5403135338; КПП 540301001; МКДОУ д/с № 494
р/счет 40302810100045000002; в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001
Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта «(указать наименование аукциона, –
наименование Заказчика)».
Факт внесения Участником денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного
поручения с отметкой банка об оплате суммы Обеспечения исполнения Контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 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.
18. Обязательные требования к Участникам закупки
1) 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;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) 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
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процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (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;
5) участник закупки- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
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 для целей настоящей
статьи 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;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
19. Требования к Участникам закупки установленные Заказчиком
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
20. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в электронном аукционе
В настоящем аукционе могут принимать участие только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.*
* (К субъектам малого предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» относятся внесенные в
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие
предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
- до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.)
Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской
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Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами
виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
21. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках
На общих основаниях
22. Участие организаций инвалидов в закупках
На общих основаниях
23. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
23.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие сведения:
23.1.1. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 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 при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, 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;
Инструкция по заполнению первой части заявки:
Участник процедуры закупки должен указать товарный знак (при его наличии) предлагаемого к поставке
товара, а также показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, указанные в Разделе II
«Описание объекта закупки».
При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.
Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «не более», «не менее», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и
т.п.
При описании технических характеристик участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений,
если это предусмотрено параметрами оборудования.
Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде
документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от
имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
23.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
23.2.1. 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 такого аукциона
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
23.2.2. 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;
23.2.3. Участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свое соответствие требованиям, установленным пунктом 18 ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЫ электронного аукциона.
23.2.4. Так как для участников аукциона установлено ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Инструкция по заполнению второй части заявки:
Во второй части заявки Участник процедуры закупки должен в произвольной форме указать сведения,
предусмотренные п. 23.2.1., 23.2.3, 23.2.4, а также приложить документы, сведения указанные в п.23.2.2.
Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа
(word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Заявка на участие в аукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
24. Возможность заказчика изменить условия контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрак7

том, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или
услуги. 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;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно,
данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;
3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта
составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно,
указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации,
если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.
2. В установленных пунктом 6 части 1 ст. 95 44-ФЗ случаях сокращение количества товара, объема работы
или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
3. В установленных пунктом 6 части 1 ст. 95 44-ФЗ случаях принятие государственным или муниципальным
заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 ст. 95 44-ФЗ и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств,
вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика,
исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
новому заказчику.
7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
24.1. Условия признания победителя или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта
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В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 пункта 18 ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ, 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, предусмотренной частью 3 пункта 18 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ, 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.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если в установленный срок не направил заказчику подписанный проект контракта и надлежащее обеспечение исполнения контракта.
Кроме того, участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта, если направит заказчику протокол разногласий по истечении 13 календарных дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола
подведения итогов аукциона (ч. 13 ст. 70, ч. 5 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
25. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
25.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
25.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
25.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с п.25.1.
25.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
25.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику
(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю)
указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
25.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
25.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы в соответствии с п.25.3. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
25.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
25.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным
законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
25.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 44-ФЗ.
25.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с п.25.10., должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара,
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объему выполненной работы или оказанной услуги.
25.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
25.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
25.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
25.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
25.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
25.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
25.18. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть
установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
25.19. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.
26. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации
1. 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 одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, заказчик размещает в единой
информационной системе 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.
3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом
срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Дата начала срока предоставления разъяснений:
«04» апреля 2018 года
Дата окончания подачи участником закупки запроса о даче разъяснений:
«09» апреля 2018 года
Дата окончания срока предоставления разъяснений:
«11» апреля 2018 года

27. Срок и условия заключения Контракта
Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
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:
1. 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 ис-
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полнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 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 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, обеспечение исполнения Контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
2. Победитель электронного аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту
Контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, размещает в единой
информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
3. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом
размещение в единой информационной системе заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается
при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ не позднее, чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ.
4. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в
единой информационной системе проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ протокол разногласий.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта Контракта, подписанного
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Контракта заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
6. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком Контракта он считается заключенным.
7. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов электронного аукциона
8. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При
этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или
срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону
об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств.
9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе и по цене, предложенной его победителем.

28. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 "Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" устанавливается ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств.
29. Преимущества участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
На общих основаниях
30. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
«12» апреля 2018 года, 10 ч. 00 мин. (время Новосибирское)
31. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
«13» апреля 2018 года
32. Дата проведения электронного аукциона
«16» апреля 2018 года
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РАЗДЕЛ II
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Предмет контракта: Поставка мяса для нужд МКДОУ д/с № 494.
1. Требования к количеству, качеству и техническим характеристикам товара:
Поставляемые продукты питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности,
установленным международными соглашениями, в том числе Соглашением таможенного союза по санитарным мерам от
11.12.2009 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299,
федеральными законами Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и иными действующими
нормативными документами.
Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемой продукции должны соответствовать нормативным документам
Российской Федерации, показатели качества – соответствовать условиям данного контракта и быть не ниже показателей качества,
предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для аналогичных видов продукции; маркировка,
размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары, должна соответствовать требованиям нормативных
документов, действующих в Российской Федерации.
Не допускается поставка и использование пищевых продуктов, содержащих ГМО, искусственных подсластителей
(аспартама и др.), консервантов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок.
Качество и безопасность поставляемой продукции должны подтверждаться документами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.
Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность продукции соответствует требованиям и нормам, установленным:
Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Техническими регламентами Таможенного союза, утвержденными решениями Комиссии таможенного союза, за исключением
требований к отдельным видам продукции, процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении
которых технические регламенты еще не вступили в силу на территории Российской Федерации:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
ТР ТС 027/2012«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Поставка товара производится партиями в количестве, указанном в заявке. Каждая партия товаров должна соответствовать
требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за счет собственных средств в
течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой или факсом от Заказчика. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.
№
Ед.
Наименование
Характеристика
ОКПД2
Кол-во
п/п
изм.
бескостное мясные полуфабрикаты крупнокусковые тазобед1.
Мясо говядина
кг
10.11.31.130
650
ренная часть, глубокой заморозки
10.11.31.150
2.
Печень говяжья
кг
ГОСТ, замороженная
180
2. Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку продуктов. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продуктов питания при их транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, должна обеспечивать сохранность товара его качества в течение всего гарантийного срока. Товар должен быть качественным, на этикетке должны
быть указан состав и конечный срок реализации. У товара обязательно наличие маркировки, либо упаковочных бирок.
3. Гарантии:
Остаточный срок годности Товара, на момент поставки, должен быть не менее 90% от общего срока годности продукта. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
4. Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1, пищеблок МКДОУ д/с № 494.
5. Сроки и условия поставки Товара:
Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2018 года.
Поставка товара осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика. Заявка может быть подана как в устной
форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком. В случае просрочки в поставке товара составляется акт, подписываемый представителем Заказчика, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом.
Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии заявками.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой или факсом от Заказчика.
Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, счетам-фактурам, накладным либо универсальным передаточным документом на переданный товар.
Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур либо универсального передаточного документа.
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ПРОЕКТ
РАЗДЕЛ III
Контракт
г. Новосибирск

«___» ___________ 2018 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 494
комбинированного вида» (МКДОУ д/с № 494), в лице заведующего Ганзей Татьяны Васильевны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________ (далее –
_____________________), в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании закупки способом определения поставщика (электронный аукцион №______), в соответствии с протоколом от «___»___________ 201_ года на основании ИКЗ
_______________________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка мяса для нужд МКДОУ д/с № 494 (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).
1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.
2. Количество и качество товаров
2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.
2.1.1. Поставляемые продукты питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической
безопасности, установленным международными соглашениями, в том числе Соглашением таможенного союза по
санитарным мерам от 11.12.2009 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии
таможенного союза от 28.05.2010 № 299, федеральными законами Российской Федерации, санитарноэпидемиологическими правилами, нормами и иными действующими нормативными документами.
2.1.2. Показатели безопасности и пищевой ценности поставляемой продукции должны соответствовать
нормативным документам Российской Федерации, показатели качества – соответствовать условиям данного контракта
и быть не ниже показателей качества, предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации для
аналогичных видов продукции; маркировка, размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары,
должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации.
2.1.3. Не допускается поставка и использование пищевых продуктов, содержащих ГМО, искусственных
подсластителей (аспартама и др.), консервантов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочих
ненатуральных пищевых добавок.
2.1.4. Качество и безопасность поставляемой продукции должны подтверждаться документами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Поставщик должен гарантировать, что качество и безопасность продукции соответствует требованиям и
нормам, установленным:
2.2.1. Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
2.2.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
2.2.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2.2.4. Техническими регламентами Таможенного союза, утвержденными решениями Комиссии таможенного
союза, за исключением требований к отдельным видам продукции, процессам их производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты еще не вступили в силу на территории Российской Федерации:
2.2.4.1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
2.2.4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
2.2.4.3. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
2.2.4.4. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
2.2.4.5. ТР ТС 027/2012«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
2.2.4.6. ТР ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
2.3. Поставка товара производится партиями согласно заявки Заказчика. Каждая партия товаров должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.
2.4. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку продуктов. Тара и упаковка должны обеспечивать
сохранность продуктов питания при их транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, должна обеспечивать сохранность товара его качества в течение всего гарантийного срока. Товар должен быть качественным, на этикетке должны быть указан состав и конечный срок реализации.
У товара обязательно наличие маркировки, либо упаковочных бирок.
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2.5. Остаточный срок годности Товара, на момент поставки, должен быть не менее 90% от общего срока годности продукта.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока
годности Товара.
2.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за счет собственных средств в течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой или
факсом от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.
3. Условия поставки
3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).
3.2.
Сроки поставки товара: с момента заключения контракта по 31.12.2018 г.
Адрес поставки: 630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д.13/1.
Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями, по предварительной заявке
Заказчика, в количестве указанном в заявке Заказчика. Заявка может быть подана как в устной форме (по телефону),
так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара согласовывается с Заказчиком. В
случае просрочки в поставке товара составляется акт, подписываемый представителем Заказчика, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом.
Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии заявками и со
Спецификацией (Приложение № 1).
3.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо
дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 5-ти часов с момента поступления уведомления, направленного телефонограммой или факсом от Заказчика.
3.4. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией, счетам-фактурам, накладным либо универсальным передаточным документом на переданный товар.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных
накладных, счетов-фактур либо универсального передаточного документа.
4. Порядок приемки товара
4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара
(товар должен быть поставлен в месте нахождения Заказчика).
4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 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 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ.
4.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке (актом приемки –
передачи товара), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения
Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.5 Приемка товаров осуществляется по количеству в соответствии с фактическим наличием товаров данным,
содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и
комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.
В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах,
должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. В
сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.
При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:
 приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению
его смешения с другим однородным товаром;
 вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта.
Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.
В случае, когда Поставщик получил вызов от Заказчика, представитель Поставщика должен явиться не позднее
двух часов после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. Представитель организации Поставщика
должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
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Все расходы, связанные с проведением экспертизы некачественного товара, возвратом бракованных товаров,
осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 5-и часов с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.
4.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя
Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным
представителем Заказчика в одностороннем порядке.
4.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение срока годности Товара
Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.
4.8. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к
счету-фактуре по качеству, товарную накладную либо универсальный передаточный документ.
4.9. Датой фактического окончательного приема товара считается дата подписания приемочной комиссией Акта
о приеме передачи товара.
5. Формы, сроки и порядок оплаты
5.1. Оплата производится по факту поставки товара в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, на основании следующих документов, подписанных сторонами:
- счетов-фактур, товарных накладных (либо универсального передаточного документа);
- актов приема-передачи.
Итоговый расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема передачи товара, поставленного в полном объеме.
5.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных
средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных
средств Заказчик ответственности не несет.
6. Сумма контракта
6.1. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и
другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением
контракта.
6.2. Цена контракта составляет ________________________________ (______________________ ) руб., в т.ч.
НДС – _____ (__________________________).
Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
6.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров и иных условий исполнения контракта.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. 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.
Направление 110.
КВСР
891
891
891

ФКР
0701
0701
0701

КЦСР
9990020990
2000327020
2000370849

КВР
244
244
244

ЭКР
340
340
340

СубКОСГУ
3400200
3400200
3400200

Тип средств
01.10.00
01.01.00
03.01.03

Сумма, руб.

7. Источник финансирования
7.1. Источником финансирования исполнения контракта являются средства бюджета города Новосибирска на
2018 год.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.
8.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.
8.1.3. Пеня, начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
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контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 1000 рублей (Одна тысяча рублей).
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
а именно ________________________ (________________________________) рубль __ копеек, (10 процентов цены
контракта (этапа).
8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 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).
8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно ________________________ (________________________________) рубль __ копеек,
8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно ________________________
(________________________________) рубль __ копеек,
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
9. Срок и условия поставки товара
9.1. Поставка товаров Заказчику осуществляется с момента заключения контракта по 31.12.2018 г. по адресу:
630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, д. 13/1.
Поставка товара осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика. Заявка может быть подана
как в устной форме (по телефону), так и отправлена по факсу или электронной почтой. Дата и время поставки товара
согласовывается с Заказчиком.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.
В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной
жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны
денежных средств и т.п.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток
после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры
претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Расторжение контракта
12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.
12.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном
нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:
- в случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 2 часа;
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- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в
ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта
(в случае предоставления Поставщиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).
12.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
13. Срок действия контракта и прочие условия
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует по 31.12.2018 г. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.
13.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Ни одна из сторон не имеет права:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу.
13.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.
13.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного
по итогам закупки, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на
сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
14. Особые условия
14.1.
Для обеспечения исполнения Контракта Поставщиком предоставляется обеспечение в размере
__________________ (___________________________) рублей __ копеек (либо банковская гарантия на сумму
____________ (______________________) рублей __ копеек). Срок и порядок его предоставления определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один)
месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
14.3. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента полного исполнения Поставщиком своих
обязательств (подписания обеими сторонами актов приема-передачи товара).
15. Приложения
15.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
1. Спецификация (Приложение № 1);
16. Адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
МКДОУ д/с № 494
Юридический адрес:
630066, Новосибирск,
ул. Саввы Кожевникова,13/1,
тел./факс 3520378, 3176560
ИНН 5403135338
КПП 540301001
ОКПО 52844256
ОГРН 1025401310417
Л/счет учреждения 014.02.050.1
УФК по Новосибирской области
(ДФ и НП мэрии, МКДОУ д/с № 494
л\счет 02513007890)
Р/счет 40204810800000000513
Банк: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
Заведующий __________ Т.В. Ганзей

Директор ______________(ФИО)

___.___.20___г.

___.___.20__г.
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Приложение № 1 к контракту № ___________ от «___» ________ 2018г.
Спецификация на поставку продуктов питания для нужд МКДОУ д/с № 494

№
п/п

Наименование Товара

Характеристики Товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за
ед. без
НДС,
руб.

Стоимость
без НДС, руб.

Налоговая
ставка,
%

Цена за ед.
с НДС, руб.

Стоимость с
НДС, руб.

Сроки поставки товара

1
2
ИТОГО:

Итого: _____________ (___________________ ) руб., в т.ч. НДС – ____________ (________________________).
Заказчик: МКДОУ д/с № 494

Поставщик:

Заведующий ____________________ Т.В. Ганзей
___.___.20___г.

Директор_____________________(ФИО)
___.___.20___г.
___.___.2017г.
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