ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на определение поставщика продуктов питания по спецификации

г. Нижний Новгород
2017г.
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Утверждены
приказом от 22.12.2017 № 255-о.д.
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Используемый способ
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Информация заказчике

Запрос предложений
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Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих
из иностранных
государств и работ, услуг
выполняемых и
оказываемых
иностранными лицами

4

Срок, место и порядок
подачи заявок на участие

Установлены.
1. Установлены ограничения допуска отдельных видов
пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств.
2. Основание: постановление Правительства РФ от 22 августа
2016 № 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов
пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее постановление).
В случае, если участник закупки предлагает к поставке пищевые
продукты, происходящие из иностранных государств, включенные
в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от
22 августа 2016 № 832 "Об ограничениях допуска отдельных
видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", подтверждением
страны происхождения товаров (пищевых продуктов), является
указание (декларирование) участником закупки в своей заявке в
«Предложении участника запроса котировок в отношении объекта
закупки»
(в
таблице
«Функциональные,
технические,
качественные и эксплуатационные характеристики объекта
закупки с указанием показателей, позволяющих определить
соответствие закупаемого товара установленным заказчиком
требованиям») наименования страны происхождения пищевых
продуктов.
Наименование страны происхождения товаров
(пищевых
продуктов)
указывается
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором стран мира.
Ответственность за достоверность сведений о стране
происхождения товара несет участник размещения закупки
Срок начала подачи заявок:
26.12.2017 г. 10-00 часов (по московскому времени)
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Наименование
заказчика:
Муниципальное
автономное
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 62»
(МАДОУ « Детский сад № 62»)
Место нахождения: 603142, г. Нижний Новгород, ул.
Мончегорская, д.19-А
Почтовый адрес: 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская,
д.19-А
Адрес электронной почты: mdou62@bk.ru
Номер контактного телефона: тел./факс : 8(831)293 -70 - 11
Ответственное должностное лицо: заведующий Синева Наталья
Юрьевна
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в запросе предложений

Срок окончания подачи заявок:
10.01.2018 г. 11-00 часов (по московскому времени)
Датой подачи заявки на участие в запросе предложений является
дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении
и документации о проведении запроса предложений.
Подача заявок в форме электронного документа не
предусмотрена.
Заявки на участие в запросе предложений подаются в письменном
виде.
Место подачи заявок: адрес - 603142, г. Нижний Новгород, ул.
Мончегорская, д.19-А
Порядок подачи заявок.
Участник запроса предложений подает в письменной форме
заявку на участие в запросе предложений в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до
вскрытия.
Заявки до наступления срока вскрытия конвертов подаются по
адресу, указанному в настоящем разделе документации.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в запросе предложений или, в случае проведения запроса
предложений по нескольким лотам, перед вскрытием таких
конвертов в отношении каждого лота, заявки подаются на
заседании комиссии по месту вскрытия конвертов, указанному в
настоящем
разделе
документации,
после
объявления
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о
возможности подачи заявок или отзыва поданных заявок.
Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с
наступлением момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе предложений.
Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку
на участие в запросе предложений в отношении предмета запроса
предложений (каждого лота).
Заявки принимаются по рабочим дням в соответствии с
режимом работы Заказчика с 10-00 до 15-00 час.
Режим работы 30.12.2017 - 31.12.2017: Учреждение не работает.
Конвертом может признаваться любая упаковка, обеспечивающая
целостность и конфиденциальность еѐ содержания.
Заявки принимаются от представителей участников запроса
предложений, а также доставленные почтой и курьерскими
службами.
При этом на таком конверте указывается наименование запроса
предложений на участие в котором подается данная заявка.
Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений,
поступивший в срок, указанный в документации, регистрируется
заказчиком в журнале регистрации заявок в порядке поступления
конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Запись регистрации конверта должна включать регистрационный
номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку
подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.
По требованию участника запроса предложений, подавшего
конверт с заявкой на участие в запросе предложений, заказчиком
выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в
запросе предложений с указанием даты, времени его получения,
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Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
запросе предложений,
порядок возврата таких
заявок (в том числе
поступивших после
окончания срока их
приема)

регистрационный номер заявки.
Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке,
указанном в настоящей документации, либо на конверте
содержится неверный номер закупки и/или наименование объекта
закупки, заказчик не несет ответственности за утерю конверта (его
содержимого) или досрочное вскрытие такого конверта.
Участник закупки при отправке заявки по почте принимает на
себя риск того, что его заявка будет признана опоздавшей.
Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица).
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на
участие в запросе предложений, на котором не указана
информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении
соответствующей информации не допускаются.
В случае проведения запроса предложений по нескольким лотам,
конверт с заявкой на участие в запросе предложений оформляется
и подается на каждый лот отдельно в соответствии с настоящим
пунктом документации.
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на
участие
в
запросе
предложений,
защищенность,
неприкосновенность и обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в запросе предложений только после вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений
.Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки, участием в запросе предложений и заключением
контракта.
При проведении запроса предложений не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах.
Не допускается использование гражданских прав в целях
ограничения
конкуренции,
а
также
злоупотребление
доминирующим положением на рынке (статья 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Порядок отзыва заявок на участие в запросе предложений:
Для отзыва заявки на участие в запросе предложений участник
запроса предложений подает уведомление об отзыве заявки (Место
подачи отзыва заявки: 603142, г. Нижний Новгород, ул.
Мончегорская, д.19-А.
В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должна
быть указана следующая информация:
- наименование запроса предложений;
- регистрационный номер запроса предложений;
- наименование и номер лота (при наличии);
- регистрационный номер заявки.
Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений
должно быть скреплено печатью (при наличии) и заверено
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)/
собственноручно подписано физическим лицом - участником
запроса предложений.
Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе предложений
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регистрируются в журнале регистрации заявок.
После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок
на участие в запросе предложений.
Срок отзыва заявок на участие в запросе предложений.
Участник запроса предложений вправе отозвать свою заявку в
любое время до истечения срока подачи заявок и момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
указанных в настоящей документации.
Участник запроса предложений имеет право отозвать свою заявку
на участие в запросе предложений в день вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений или, в случае проведения запроса предложений по
нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в запросе предложений, поданными в отношении каждого
лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении
запроса предложений и документации.
Уведомление об отзыве заявки является действительным, если
уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи
заявок.
Участник закупки при отправке отзыва заявки по почте принимает
на себя риск того, что отзыв заявки будет признан полученным
после истечения срока подачи заявок и момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Порядок возврата заявок на участие в запросе предложений (в
том числе поступивших после окончания срока их приема):
Заявки на участие в запросе предложений не возвращаются
участнику запроса предложений, за исключением, если такая
заявка не отозвана в порядке, установленном настоящей
документацией.
При поступлении уведомления об отзыве заявки на участие в
запросе предложений в надлежащий срок заявка возвращается
участнику запроса предложений (или его представителю) под
расписку лично или почтой (при указании почтового адреса
участника запроса предложений на конверте заявки или в
уведомлении об отзыве заявки).
Конверт с заявкой на участие в запросе предложений,
поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, не вскрывается, а в случае, если на конверте
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том
числе почтовый адрес, возвращается заказчиком.
В случае установления факта подачи одним участником запроса
предложений двух и более заявок на участие в запросе
предложений в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее этим участником заявки на участие в запросе
предложений не отозваны, все заявки на участие в запросе
предложений этого участника, поданные в отношении одного и
того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому
участнику.
При этом фактом подачи двух и более заявок в отношении одного
и того же запроса предложений (лота) одним участником запроса
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предложений будет считаться:
- подача двух и более предложений об условиях исполнения
контракта в отношении одного и того же запроса предложений
(лота), если эти предложения не были отозваны в соответствии с
требованиями настоящей документации;
- подача двух и более конвертов с заявками на участие в запросе
предложений в отношении одного и того же запроса предложений
(лота), если конверты не были отозваны в соответствии с
требованиями настоящей документации;
6
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Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе предложений в
запросе предложений
Место, дата и время
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
запросе предложений
Размер и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в запросе
предложений, а также
условия банковской
гарантии (в том числе
срок ее действия).
Реквизиты счета для
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявки
участников запроса
предложений

Дата и время вскрытия конвертов с заявками:
10.01.2018 г. 11:00 часов (по московскому времени).
Место вскрытия конвертов: 603142, г. Нижний Новгород, ул.
Мончегорская, д.19-А.

Требования,
предъявляемые к
участникам запроса
предложений, и
исчерпывающий
перечень документов,
которые должны быть
представлены
участниками запроса

В запросе предложений могут принимать участие юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
соответствующие следующим условиям:
1. Единые требования:

Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений:
11.01.2018 г. 11:00 часов (по московскому времени).
Не предусмотрено

1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки (при наличии
таких требований): не предусмотрено;
1.2. 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;
1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
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административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
1.4.

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;

1.5. 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 Уголовного кодекса Российской Федерации
(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;
- 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 статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
1.6.
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
7
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Способы получения
документации о
проведении запроса
предложений, срок, место
и порядок
предоставления
документации.
Язык или языки, на
которых предоставляется
документация о
проведении запроса
предложений.
Плата, взимаемая /
заказчиком за
предоставление
документации о
проведении запроса
предложений, способ
осуществления и валюта
платежа
Критерии оценки заявок
на участие в запросе
предложений, величины
значимости критериев

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.
Дополнительные требования установлены
- наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта
(договора) на оказание услуг общественного питания и (или)
поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и
Федеральный закон 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" за последние три года до
даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе.
При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора)
составляет не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены
лота, на право заключить который проводится запрос
предложений
Документация проведения запроса предложений опубликована в
ЕИС.
Заинтересованные лица могут также получить документацию о
проведении запроса предложений по письменному запросу.
Запрос на предоставление документации может быть доставлен
нарочно, направлен почтой, посредством факсимильной связи или
как вложение в электронное сообщение, направленное на адрес
электронной почты: mdou62@bk.ru
Документация предоставляется на русском языке в течении 2-х
дней после получения запроса.
Плата за предоставление документации о проведении запроса
предложений не взимается.

Оценка заявок участников закупки
следующих критериев оценки заявок:

осуществляется

№
Критерии оценки заявок
п/п
Стоимостные критерии
1
Цена контракта
Нестоимостные критерии
2
Качественные, функциональные и экологически
характеристики объекта закупки

с

использованием

Таблица 1
Значимость
критериев*
70%
15%

8

3

Квалификация участников закупки, в том числе
наличие
у
них
финансовых
ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на
ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, сп циали тов и иных работников
определенн го ур вня квалификации
Итого:

15%

100%

*для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный
значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Оценка заявок участников закупки осуществляется каждым членом комиссии
отдельно по каждой заявке.
1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта»:
Значимость критерия составляет 70%.
1.1. Количество баллов, присуждаемое заявке по данному критерию,
определяется по формуле:
а) в случае если Ц min> 0

ЦБi 

Ц min
 100 , где:
Цi

ЦБ i– количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию,
Ц i – предложение i-го участника конкурса по цене контракта,
Ц min – минимальное предложение из предложений участников конкурса по цене
контракта.
б) в случае если Ц min< 0

ЦБi =

(Ц max  Ц i )
 100 , где:
Ц max

ЦБ i– количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию,
Ц i – предложение i-го участника конкурса по цене контракта,
Ц max – максимальное предложение из предложений участников конкурса по
цене контракта.
1.2. Для расчета рейтинга по критерию оценки заявки (предложения)
количество баллов, присуждаемое заявке по критерию «цена контракта»
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент
значимости:

Rцi = ЦБi  0,7
1.3. При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием
исполнения контракта по указанному критерию признается предложение
участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
2. Оценка заявок по критерию «Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки».
Значимость критерия составляет 15%.
2.1. Для оценки заявок по данному критерию, применяются показатели
критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет
100%. Установлены следующие показатели критерия «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки»:
Таблица 2
№
Значимость
Наименование показателя критерия оценки
п/п
показателя, %
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1

Осуществление контроля качества продукции
сертифицированной независимой лабораторией,
находящейся в собственности у участника
закупки или использ емой по договору аренды,
либо привлекаемой п договору возмездного
оказания услуг на осуществление экспертизы
качества товара

50

Оказание услуг по осуществлению ветеринарного
контроля 4 специалистами и более, имеющими
право на оказание данного вида ус уг
Итого:
100
2.2. Количество баллов, присуждаемое заявке по показателям критерия,
определяется по шкале оценки:
Таблица 3
№
Наименование показателей критерия
Количество Количество баллов,
п/п
баллов,
присуждаемое в
прис ждае сл чае указания
мое в
«Нет» либо в
случае
случае отсутствия
указания
сведений
«Да»
1
Осуществление контроля качества
100
0
продукции сертифицированной
независимой лабораторией,
находящейся в собственности у
участника закупки или используемой
по договору аренды, либо
привлекаемой по д говор
возмездного оказания услуг на
осущест ление экспертизы качества
товара
2

Оказание услуг по осуществлению
100
0
ветеринарного контроля 4
специалистами и более, имеющими
право на оказание данного вида услуг
2.3. Порядок присвоения баллов для показателей критерия «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки»:
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми
членами комиссии.
2.4. Значение, определенное в соответствии со шкалой оценки корректируется с
учетом коэффициента значимости показателя:
2

НЦБi  КЗ  КБ ,
где:

НЦБ i - количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному
показателю критерия;

КЗ - коэффициент значимости показателя критерия (значимость показателя
критерия оценки, деленный на 100);
КБ - количество баллов, присуждаемое за определенное значение показателя
критерия, предложенное участником закупки.
2.5. Количество баллов, присуждаемое заявке по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки»,
определяется по формуле
i
НЦБобщ
= НЦБ1i + НЦБ2i , где:
i
НЦБ общ
- общее количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному
критерию;

НЦБ 1i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах,
присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
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участие в закупке по показателю «Осуществление контроля качества продукции
лабораторией»;

НЦБ 2i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах,
присвоенных всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по показателю «Оказание услуг по осуществлению
ветеринарного контроля 6 специалистами и более, имеющими право на оказание
данного вида услуг»
2.6. Для расчета рейтинга по критерию оценки заявки (предложения)
количество баллов, присуждаемое этой заявке по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки»,
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент
значимости:
i
i
Rкач
= НЦБобщ
 0,15

3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»:
Значимость критерия составляет 15%.
3.1. Для оценки заявок по данному критерию, применяются показатели
критерия. Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет
100%. Установлены следующие показатели критерия «Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»:
Таблица 4
№
Значимость
Наименование показателя критерия оценки
п/п
показателя, %
1
Наличие специально оборудованных складских
30
помещений, предназначенных для хранения и для
обработки продуктов питания, соответствующих
СанПин, находящихся в собственности участника
конкурса, или хозяйственном ведении, и (или) в
аренде сроком не менее 3-х лет площадью не
менее 3000,0 кв.м., в том числе:
- специально оборудованные помещения для
производства полуфабрикатов из мяса говядины
и из мяса птицы
- специально оборудованные помещения для
производства полуфабрикатов из овощей
2
Наличие находящихся в собственности
20
участника, или хозяйственном ведении
специально оборудованных транспортных
средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед.
в количестве не менее 15 ед.
или
Наличие находящихся в аренде (лизинге),
договоре субподряда специально оборудованных
транспортных средств грузоподъемностью не
менее 1,2 т за ед. в количестве не менее 15 ед.
Наличие
находящегося
в
собственности 10
участника конкурса, или хозяйственном ведении
холодильного оборудования общим объемом не
менее 450 м. куб.
4

Опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению
работ,
оказанию
услуг

40

11

сопоставимого характера и объема
Итого:

100

3.2. Количество баллов, присуждаемое заявке по показателям критерия,
определяется по шкале оценки:
Таблица 5
№
Наименование показателей критерия
Количество Количество баллов,
п/п
баллов,
присуждаемое в
присуждаем случае указания
ое в случае
« ет» либо в
указания
случа отсутствия
«Да»
сведений
1
Наличие специально оборудованных
100
0
складских помещений,
предназначенных для хранения и для
обработки продуктов питания,
соответствующих СанПин,
находящихся в собственности
участника конкурса, или хозяйственном
ведении, или в аренде сроком не менее
3-х лет площадью не менее 3000,0
кв.м., в том числе:
- специально оборудованные
помещения для производства
полуфабрикатов из мяса говядины и из
мяса птицы
- специально борудованные
помещения для производства
полуфабрикатов из овощей
2
Наличие находящихся в собственности
участника конкурса, или хозяйственном
ведении специально оборудованных
транспортных средств
грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. 100
0
в количестве не менее 15 ед.
Или Наличие находящихся в аренде
(лизинге)специально
оборудованных 50
0
транспортных
средств
грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед.
в количестве не менее 15 ед.
3

Наличие находящегося в собственности
участника конкурса, или хозяйственном
ведении холодильного оборудования
общим объемом не менее 450 м. куб.

100

0

Порядок присвоения баллов для показателей критерия «Квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»:
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
комиссии.
Значение, определенное в соответствии со шкалой оценки корректируется с учетом
коэффициента значимости показателя:

НЦБi = КЗ  КБ ,
где:

НЦБ i - количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному показателю
критерия;

КЗ

- коэффициент значимости показателя критерия (значимость показателя критерия

12

оценки, деленный на 100);

КБ - количество баллов, присуждаемое за определенное значение показателя
критерия, предложенное участником закупки.
В отношении показателя «Опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема»:
Максимальное количество баллов по данному показателю составляет 100 баллов.
По данному показателю оценивается количество государственных (муниципальных)
контрактов и/или договоров на оказание услуг общественного питания и (или) поставки
пищевых продуктов, заключенных и исполненных участником закупки за последний
календарный год до даты подачи заявки на участие в запросе предложений.
В отношении данного показателя лучшим условием исполнения контракта считается
наибольшее значение.
Количество баллов определяется по формуле:

НЦБ5i  КЗ 100  ( К i / К max ) ,
где:

НЦБ5i

- количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному показателю

критерия;
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,3);

К i - предложение i-го участника конкурса по данному показателю критерия
квалификация участников закупки;
К max

- максимально предложение из предложений участников конкурса по данному

показателю критерия квалификация участников закупки.
В отношении данного показателя присваивается 0 баллов в случае:
- не указания участником закупки сведений по данному показателю;
- представления информация по контрактам (договорам), не соответствующих условиям
оценки.
3.3. Количество баллов, присуждаемое заявке по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки», определяется по
формуле
i
НЦБобщ
= НЦБ1i + НЦБ2i + НЦБ3i + НЦБ4i  НЦБ5i , где:
i
НЦБ общ
- общее количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному

критерию;

НЦБ 1i -

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в закупке по
показателю «Наличие специально оборудованных складских помещений»;

НЦБ 2i -

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по
показателю «Наличие находящихся в собственности участника конкурса, или
хозяйственном ведении специально оборудованных транспортных средств»

НЦБ 3i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по
показателю «Наличие находящегося в собственности участника конкурса, или
хозяйственном ведении холодильного оборудования»

НЦБ 4i -

значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по показателю «Обеспечение автоматизированной подачи и обработки заявок
Заказчиков посредством предоставления Заказчику программного обеспечения для
указанных целей в количестве не менее 1 единицы программного продукта для 1
рабочего места каждого Заказчика, или с выделением многоканального телефонного
номера с возможностью приема и обработки заявок Заказчиков одновременно
несколькими операторами (call-центр)».

НЦБ5i - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе
по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ,
оказанию услуг сопоставимого характера и объема»
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3.7. Для расчета рейтинга по критерию оценки заявки (предложения) количество баллов,
присуждаемое этой заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации», умножается на соответствующий
указанному критерию коэффициент значимости:
i
i
Rквал
= НЦБобщ
 0,15

4.Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения):
i
i
i
Rитог
= Rцi + Rкач
+Rквал

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
Победителем признается участник конкурса, заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника конкурса
присваивается первый порядковый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся
одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие же условия.
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Требования к
содержанию, в том числе
составу, форме заявок на
участие в запросе
предложений и
инструкция по их
заполнению

Подача заявок в форме электронного документа не предусмотрена.
Заявки на участие в запросе предложений подаются в письменном
виде.
Требования к содержанию и составу заявки:
1. Информация и документы участника запроса предложений,
предложение в отношении объекта закупки
1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника конкурса (для юридического лица);
Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства, номер контактного телефона (для физического лица);
1.2. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным документацией;
1.3. Предложение участника запроса предложений в отношении
объекта закупки, предлагаемая цена контракта, цена единицы
товара, наименование страны происхождения товара.
Требования к описанию предложения участника конкурса в
отношении объекта закупки:
Участник закупки в заявке на участие в запросе предложений
указывает своѐ согласие на поставку в строгом соответствии с
требованиями документации и приложений к ней, а также с
условиями исполнения контракта. Предложение участника
закупки должно быть достоверным, соответствовать требованиям
действующего законодательства и не содержать признаков
недобросовестной конкуренции.
Предложение по цене контракта в установленных единицах (в
рублях и копейках) не должно превышать начальную
(максимальную) цену контракта).
1.4 Копии документов, подтверждающих соответствие товара
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
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Российской Федерации (при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации данных требований к
указанному товару) (при наличии таких требований): не
установлено.
1.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или
оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
2. Документы или копии документов об участнике запроса
предложений, подавшем заявку на участие:
2.1. Оригинал или нотариально заверенную копию Выписки
из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru. (далее – ЕИС) извещения о
проведении конкурса, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица).
2.2.Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника запроса
предложений - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность), в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса
без доверенности.
В случае, если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений
должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника запроса предложений, заверенную
печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную
в
нотариальном порядке копию указанной доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
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2.3.Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического лица);
3. Документы или копии документов, подтверждающие
соответствие участника запроса, установленным требованиям
и условиям допуска:
3.1 Если предметом контракта, для заключения которого
проводится запрос предложений, является поставка товара,
необходимого
для
нормального
жизнеобеспечения
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник закупки, предложивший цену контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и
количества поставляемого товара, документы, подтверждающие
наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты,
подтверждающие возможность участника закупки осуществить
поставку товара по предлагаемой цене .
3.2 Документы (или заверенные участником закупки копии таких
документов), подтверждающие соответствие участника запроса
предложений требованиям, установленным документацией
копия ранее исполненного контракта (договора), сведения о
котором содержатся в реестре контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", либо в реестре
договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", и копия (копии)
документа (документов) о приемке поставленного товара,
оказанной услуги - на сумму не менее суммы контракта
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Порядок проведения
запроса предложений

Заявка на участие в конкурсе составляется на русском языке.
Документы иностранного происхождения, составленные на
иностранном языке, при представлении в составе заявки должны
сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский
язык.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме компетентными органами иностранных
государств вне пределов Российской Федерации по нормам
иностранного права в отношении российских организаций и
граждан или иностранных лиц, участвующих в закупке,
принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при
наличии легализации указанных документов или проставлении
апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации
иностранных официальных документов, подписанная в Гааге
05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к конвенции
03.05.1992), если иное не установлено международным договором
Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22.01.1993).
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При описании условий и предложений участником закупки
должны применяться общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и
сведения, отвечающие требованиям настоящей документации.
Предложение участника конкурса должно содержать конкретные
значения показателей, позволяющие определить соответствие
закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям,
предлагаемую цену единицы товара, наименование страны
происхождения товара.
Предложение по цене контракта в установленных единицах (в
рублях и копейках) не должно превышать начальную
(максимальную) цену контракта.
Участником закупки указываются значения показателей,
соответствующие
значениям
в
документации
запросе
предложений.
Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого
из показателей, предложенных в своей заявке при условии наличия
единицы измерения в описании объекта закупки. Единицы
измерения в заявке должны соответствовать единицам измерения
технического задания (не должны подвергаться пересчету в другие
единицы измерения).
При заполнении предложения, участник закупки должен указать в
нем конкретные показатели, то есть показатели, не допускающие
двойного толкования их значений и однозначно дающие
возможность определить какими конкретными характеристиками
будет обладать товар, в том числе:
- при указании товарного знака (его словесного обозначения)
предлагаемого товара использование терминов «или эквивалент» /
«эквивалент» не допускается;
- указываемые значения должны быть точными, конкретными, не
сопровождаться словами «min», «max», «минимальное значение»,
«максимальное значение», «максимальный диапазон значений»,
«минимальный диапазон значений», «не более» «не менее», «не
хуже», «не уже», «или» и др. (за исключением случаев, когда
производитель товара по данному показателю не использует
конкретное значение);
- В случае, если показатели перечислены один за другим, с новой
строки каждый, или через точку с запятой, это означает, что
заказчик требует поставки товаров с наличием каждого из
перечисленных показателей (предлагаемый к поставке товар
должен иметь все перечисленные в техническом задании
показатели).
Значения
показателей,
указанных
в
таблице
«Функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные характеристики объекта закупки с
указанием показателей», следует считать соответственно:
► Минимальным значением, если указано одно значение
показателя, которое сопровождается словесным обозначением
«min», «не менее», «минимальное значение», «не ниже», «не
хуже» и другими производными;
Минимальным диапазоном значений, если диапазон
17

значений показателя сопровождается словесным обозначением
«диапазон не уже», «диапазон не менее» (и производными).
В этих случаях, участник закупки должен указать значение/
диапазон значений равное или большей, чем установленное.
► Максимальным значением, если указано одно значение
показателя, которое сопровождается словесным обозначением
«max», «не более», «максимальное значение», «не выше» и
другими производными;
Максимальным диапазоном значений, если диапазон
значений показателя сопровождается словесным обозначением
«диапазон не шире», «диапазон не более» (и производными).
В этих случаях участник закупки должен указать значение/
диапазон значений равное или меньшее, чем установленное.
► Неизменяемым значением, если указано одно конкретное
значение, которое не сопровождается какими-либо совестными
обозначениями, указывающими на то, что значение показателя
является минимальным или максимальным («не более», «не
менее», «более», «менее», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше»,
«не позднее», «ранее», «не ранее», «шире», «уже» и другими
производными от этих слов.
Неизменяемым диапазоном
значений,
если
указан
конкретный диапазон значений показателя, который не
сопровождается
какими-либо
совестными
обозначениями,
указывающими на то, что диапазон значений показателя является
минимальным или максимальным («диапазон не уже», «диапазон
не менее», «диапазон не шире», «диапазон не более» (и
производными).
В этих случаях, участник закупки не должен изменять
указанное значение/ диапазон значений, но обязан их указать в
своем предложении относительно объекта закупки, так как
оно указано в документации.
При этом под диапазоном понимается интервал значений
какой-либо величины. В качестве знаков диапазона используются:
тире ( ‒ ), дефис (-); обелюс (÷); двоеточие (:); горизонтальное
двоеточие (..), многоточие (…), тильда (~).
- в качестве наименования страны происхождения товара
необходимо указание краткого или полного официального
наименования страны мира. Для этих целей участниками закупки
используется Общероссийский классификатор стран мира,
утвержденный Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001
№ 529-ст.
- представленные участником закупки значения конкретных
показателей товара не должны содержать недостоверные сведения;
- указываемые участником закупки значения показателей должны
соответствовать данным производителя товара, предоставленным
конечному потребителю на упаковке товара, в инструкции по
применению и данными реестров товаров, подлежащих
обязательной государственной регистрации.
3. Заявка подается в письменной форме.
Все листы заявки на участие в запросе предложений (т.е.
комплектов всех документов, сформированных в виде брошюры)
должны быть прошиты и пронумерованы. «Заявка на участие в
запросе предложений»
должна быть подписана участником
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запроса предложений или лицом, уполномоченным таким
участником конкурса, и скреплена печатью (при наличии печати)
участника конкурса (для юридических лиц) по окончании
документа и на месте прошивки тома. Факсимильное
воспроизведение подписи не допускается.
Соблюдение участником конкурса указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав тома
заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени
участника конкурса, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных документов и сведений.
Если в документах, входящих в состав конверта с заявкой на
участие в запросе предложений, имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Представленные в составе конверта с заявкой документы не
возвращаются участнику запроса предложений, за исключением,
если такая заявка не отозвана в порядке, установленном настоящей
документацией.
14

Срок, в течение которого
заключается контракт.
Срок, в течение которого
победитель запроса
предложений должен
подписать контракт,
условия признания
победителя запроса
предложений
уклонившимся от
заключения контракта
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Информация о
возможности заказчика
изменить условия
контракта
Информация о
возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта
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Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
о проведении запроса предложений и окончательным
предложением победителя запроса предложений, не ранее чем
через 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола
запроса предложений, и не позднее чем через двадцать дней с даты
подписания указанного протокола.
Контракт подписывается победителем запроса предложений в
течение 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
В случае, если победителем запроса предложений не исполнены
требования настоящего пункта, такой победитель признается
уклонившимся от заключения контракта
При уклонении победителя запроса предложений от заключения
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и
заключить контракт с участником запроса предложений,
окончательному предложению которого присвоен второй номер. В
случае согласия участника запроса предложений, окончательному
предложению которого присвоен второй номер, заключить
контракт проект контракта составляется заказчиком путем
включения в проект контракта условий исполнения контракта,
предложенных этим участником.
Возможность предусмотрена в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации
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.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
19

соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
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«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________
_________________________

Раздел II
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
1. Наименование объекта закупки (предмет контракта): на поставку продуктов питания по
спецификации (далее – товар)
для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 62» Автозаводского района города
Нижнего Новгорода в 2018 году в соответствии с Спецификацией, являющиеся
неотъемлемой частью конкурсной документации.
2. Количество и ассортимент поставляемого товара – согласно, в соответствии
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73
«О введении в действие СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации работы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей», от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» и от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Коды объекта закупки по ОКПД2:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование товара
Сыр неострых сортов с массовой долей жира 45%, 50%
Мясо говядины высшего сорта охлажденное
Мясо говядины 1 сорта охлажденное
Полуфабрикат из мяса говядины (фарш) охлажденный
Печень говяжья замороженная
Колбасные изделия вареные (сосиски)
Тушка цыпленка бройлера потрошеная 1 сорта охлажденная
Полуфабрикат из мяса птицы (фарш) охлажденный
Томаты консервированные на лимонной кислоте
Огурцы консервированные на лимонной кислоте
Горошек зеленый консервированный
Молоко сгущенное с массовой долей жира 8,5%
Консервы рыбные Сайра в масле
Паста томатная
Капуста соленая на лимонной кислоте
Джем фруктовый
Томаты свежие
Свекла столовая свежая
Капуста белокочанная свежая
Картофель продовольственный свежий
Морковь столовая свежая
Лук репчатый свежий
Огурцы свежие
Свекла гарнирная

Код ОКПД2
10.51.40.120
10.11.11.110
10.11.11.110
10.13.14.710
10.11.31.140
10.13.14.112
10.12.10.110
10.13.14.732
10.39.17.100
10.39.17.100
10.39.16.000
10.51.51.110
10.20.25.111
10.39.17.111
10.39.17.190
10.39.22.110
01.13.34.000
01.13.49.110
01.13.12.120
01.13.51.120
01.13.41.110
01.13.43.110
01.13.32.000
10.39.17.100
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Морковь гарнирная
Яблоки свежие
Мандарины свежие
Апельсины свежие
Лимоны свежие
Груши свежие
Клюква замороженная

10.39.17.100
01.24.10.000
01.23.14.000
01.23.13.000
01.23.12.000
01.24.21.000
01.25.19.150

32.
33.
34.
35.
36.

Ягоды замороженные (компотная смесь)
Абрикосы сушеные (курага)
Фрукты семечковые сушенные (компотная смесь)
Виноград сушеный (изюм)
Мука пшеничная хлебопекарная, в т. ч. витаминизированная или обогащенная
витаминно-минеральной смесью высшего сорта
Крупа манная
Макаронные изделия группы А высшего сорта (вермишель, спагетти)
Макаронные изделия группы А высшего сорта (макароны, соломка, рожки, перья,
лапша и др.)
Крупа рис шлифованный
Крупа гречневая ядрица
Хлопья овсяные
Крупа пшено шлифованное 1 сорта
Горох шлифованный целый или колотый
Крупа ячменная перловая
Сахар-песок
Соль поваренная пищевая йодированная
Дрожжи хлебопекарные сушеные или прессованные
Сухари панировочные
Кислота лимонная
Напиток кофейный витаминизированный
Какао-порошок
Напиток кисель витаминизированный
Масло растительное рафинированное дезодорированное
Чай
Ванилин
Соки фруктовые (овощные)
Рыба треска филе мороженая
Рыба горбуша филе мороженая
Рыба пикша филе мороженая
Рыба сельдь
Вафли
Вафли глазированные
Зефир
Печенье
Пряники
Яйцо куриное диетическое

10.39.21.120
10.39.25.133
10.39.25.134
10.39.25.131
10.61.21.113

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

10.61.31.111
10.73.11.120
10.73.11.190
10.61.11.000
10.61.32.113
10.61.32.111
10.61.32.114
10.61.32.119
10.61.32.119
10.81.12.110
10.84.30.130
10.89.13.112
10.72.19.190
20.14.34.231
10.83.12.110
10.82.13.000
10.89.19.290
10.41.54.000
10.83.13.120
10.84.23.120
10.32.19.130
10.20.14.120
10.20.14.120
10.20.14.120
10.20.23.122
10.72.12.130
10.72.12.130
10.82.23.210
10.72.12.120
10.72.12.110
01.47.21.000

3. Описание объекта закупки.
3.1. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие
закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или)
минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

могут изменяться) - указываются в Спецификации
3.2. Поставляемый товар
не должен быть нестандартного качества, пришедшим в
негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.
Место, условия и сроки поставки товара:
- условия поставки товара – отражены в проекте контракта
- сроки поставки товара – поставщик производит поставку товара по заявкам
образовательного учреждения в срок с 01.02.2018г. по 30.04.2018 г.
Начальная (максимальная) цена: 1 088 532 (Один миллион восемьдесят восемь
тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Порядок формирования цены контракта - Цена муниципального контракта
формируется по результатам конкурса с ограниченным участием и включает в себя
стоимость поставляемых продуктов питания, расходы по хранению, по доставке,
погрузке-разгрузке товара, сертификации Товара, расходы по уплате всех налогов, в том
числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения),
таможенных и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, а также все иные расходы, связанные с
исполнением Поставщиком обязательств по муниципальному контракту.
Источник финансирования закупки: бюджетные и внебюджетные средства
Форма, срок и условия оплаты по контракту: оплата за поставленный товар в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня после поставки
Товара, на основании счета-фактуры, выставляемого ПОСТАВЩИКОМ.
Условия исполнения контракта – в полном объеме отражены в проекте контракта.

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие
закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или)
минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не
могут изменяться)
Наименование
товара

Функциональные, качественные, технические
характеристики (потребительские свойства)
товара в соответствии с ГОСТ, ТУ,
техническими регламентами, СанПин и т.п.

1

Сыр неострых
сортов с массовой
долей жира не
менее 45% и не
более 50%

Сыр должен соответствовать требованиям TР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32260-2013
«Сыры полутвердые. Технические условия», ГОСТ
Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия»

2

Колбасные изделия
вареные (сосиски)

Колбасные изделия вареные (сосиски) должны
соответствовать требованиям TР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции», TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
31498-2012 «Изделия колбасные вареные для

№ п/п

Требования к таре, упаковке,
фасовке
продукции в
соответствии с ГОСТ, ТУ,
техническими регламентами,
СанПин и т.п.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования»,
индивидуальная
полимерная
и/или вакуумная упаковка массой
нетто не более 10 кг
Упаковка и маркировка должны
соответствовать
требованиям
TР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Сосиски
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детского питания. Технические условия»

3

Мясо говядины 1
сорта охлажденное

Мясо говядины (бескостный спинно-поясничный
отруб) охлажденное, мелкокусковое жилованное,
без сухожилий и грубой соединительной ткани
(соединительной ткани не более 5%) должно
соответствовать требованиям TР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции», TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на отрубы.
Технические условия» или ТУ 9214-030-376764592013 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Технические условия» или другим техническим
документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений. Цвет
поверхности должен быть бледно-розового или
бледно-красного цвета. Вид в разрезе должен быть
следующим: мясо плотное, упругое; образующаяся
при надавливании
пальцем
ямка
быстро
выравнивается; мышцы слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтрованной
бумаге; цвет от светло-красного до темнокрасного; жир должен иметь белый, желтоватый
или желтый цвет, консистенция твердая, при
надавливании крошится; сухожилия упругие,
плотные. Запах должен быть специфический,
свойственный свежему мясу.

4

Мясо говядины
высшего сорта
охлажденное

Мясо говядины (бескостный тазобедренный отруб
без голяшки) охлажденное, крупнокусковое,
бескостное, жилованное, без сухожилий и грубой
соединительной ткани (соединительной ткани не
более 5 %) должно соответствовать требованиям
TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31797-2012
«Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические
условия»
или
ТУ
9214-030-37676459-2013
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Технические условия» или другим техническим
документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений. Цвет
поверхности должен быть бледно-розового или
бледно-красного цвета. Вид в разрезе должен быть
следующим: мясо плотное, упругое; образующаяся
при надавливании
пальцем
ямка
быстро
выравнивается; мышцы слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтрованной
бумаге; цвет от светло-красного до темно-

упакованы
в
герметичную
упаковку массой нетто не менее
1 кг и не более 2 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования»,
индивидуальная
вакуумная
упаковка массой нетто не более
10 кг.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования»,
индивидуальная
вакуумная
упаковка массой нетто не более
10 кг.
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красного; жир должен иметь белый, желтоватый
или желтый цвет, консистенция твердая, при
надавливании крошится; сухожилия упругие,
плотные. Запах должен быть специфический,
свойственный свежему мясу.
5

Полуфабрикат из
мяса говядины
(фарш)
охлажденный

Полуфабрикат (фарш) должен соответствовать
требованиям TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса
и мясной продукции», TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32951-2014
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Общие технические условия» или ТУ 9214-03037676459-2013
«Полуфабрикаты
мясные
и
мясосодержащие. Технические условия» или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений.
Внешний
вид
должен
быть
следующим: однородная, перемешанная масса,
состоящая
из
равномерно
распределенных
измельченных компонентов по рецептуре. Цвет
должен быть свойственный использованному мясу
и входящим по рецептуре продуктам. Поверхность
должна быть без потемнения и признаков
заветривания. Вкус и запах должны быть
свойственные использованному мясу и входящим
по рецептуре продуктам, без посторонних
привкусов
и
запахов,
без
признаков
недоброкачественного или старого сырья и
признаков порчи. Состав: 50% мясо говядины
первого сорта и 50% мясо говядины второго сорта.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования».
Индивидуальная
вакуумная
упаковка массой нетто не более
10 кг.

6

Печень говяжья
замороженная

Печень
говяжья
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса
и мясной продукции», TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32244-2013
«Субпродукты мясные обработанные. Технические
условия»
или
ТУ
9212-068-37676459-2012
«Субпродукты мясные обработанные. Технические
условия» или другим техническим документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Печень должна быть
чистая, без кровяных сгустков, лимфатических
узлов, остатков связок, жира, патологических
изменений и посторонних запахов. Цвет должен
быть коричневый или красно-коричневый

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования»
Должна быть упакована в
коробки
из
гофрированного
картона, изготовленные по ГОСТ
Р 54463-2011 «Тара из картона и
комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические условия».

7

Тушка цыпленка
бройлера
потрошеная 1 сорта
охлажденная

Тушка цыпленка бройлера должна соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31962-2013
«Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их

Упаковка и маркировка должны
соответствовать
требованиям
TР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования».
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части). Технические условия»

Должна быть упакована в
коробки
из
гофрированного
картона, изготовленные по ГОСТ
Р 54463-2011 «Тара из картона и
комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические условия».

8

Полуфабрикат из
мяса птицы (фарш)
охлажденный

Полуфабрикат
из
мяса
птицы
должен
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31936-2012
«Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов
птицы. Общие технические условия» или ТУ 9214014-64568130-05 «Полуфабрикаты из мяса птицы.
Технические условия» или другим техническим
документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений. Внешний
вид должен быть следующим: однородная масса с
видимыми жировыми включениями от темнокрасного до светло-розового цвета. Запах должен
быть свойственным доброкачественному сырью.
Состав: 50% филе бедра, 50% филе грудки.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать
требованиям
TР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
индивидуальная
вакуумная
массой нетто не более 10 кг.

9

Рыба треска филе
мороженая

Рыба
треска
филе
мороженная
должна
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 3948-90 «Филе
рыбное мороженое. Технические условия» или ТУ
9261-001-30494407-15 «Полуфабрикаты из рыбы
для детей дошкольного и школьного возраста» или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений.
Внешний
вид
должен
быть
следующим: поверхность чистая, ровная без
разорванных краев; не должна содержать
позвоночника, реберных и плечевых костей,
плавников, внутренностей; черная пленка, сгустки
крови и чешуя должны быть удалены.
Консистенция должна быть плотной. Цвет должен
быть блестящий. Цвет и запах должны быть
характерными для доброкачественной рыбы, без
постороннего запаха

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования», ГОСТ 763096
«Рыба,
морские
млекопитающие,
морские
беспозвоночные, водоросли и
продукты
их
переработки.
Маркировка и упаковка».

Рыба
пикша
филе
мороженная
должна
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 3948-90 «Филе
рыбное мороженое. Технические условия» или ТУ

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.

10

Рыба пикша филе
мороженая

Рыба должна быть упакована в
коробки
из
гофрированного
картона, изготовленные по ГОСТ
Р 54463-2011 «Тара из картона и
комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические условия».
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11

Рыба горбуша филе
мороженая

9261-001-30494407-15 «Полуфабрикаты из рыбы
для детей дошкольного и школьного возраста» или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений. Поверхность должна быть чистая,
ровная, без разорванных краев; не содержит
позвоночника, реберных и плечевых костей,
плавников, внутренностей; черная пленка, сгустки
крови и чешуя удалены. Консистенция должны
быть плотная. Цвет должен быть блестящий. Цвет
и запах должны быть характерные для
доброкачественной рыбы, без постороннего запаха.

Информация для потребителя.
Общие требования», ГОСТ 763096
«Рыба,
морские
млекопитающие,
морские
беспозвоночные, водоросли и
продукты
их
переработки.
Маркировка и упаковка».

Рыба горбуша филе мороженная должна
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 3948-90 «Филе
рыбное мороженое. Технические условия», ТУ
9261-001-30494407-15 «Полуфабрикаты из рыбы
для детей дошкольного и школьного возраста» или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений.
Внешний
вид
должен
быть
следующим: поверхность чистая, ровная без
разорванных краев; не должна содержать
позвоночника, реберных и плечевых костей,
плавников, внутренностей; черная пленка, сгустки
крови и чешуя должны быть удалены.
Консистенция должна быть плотной. Цвет должен
быть блестящий. Цвет и запах должны быть
характерными для доброкачественной рыбы, без
постороннего запаха

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования», ГОСТ 763096
«Рыба,
морские
млекопитающие,
морские
беспозвоночные, водоросли и
продукты
их
переработки.
Маркировка и упаковка»

Рыба должна быть упакована в
коробки
из
гофрированного
картона,
изготовленные
по
ГОСТ Р 54463-2011 «Тара из
картона и комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические
условия».

Рыба должна быть упакована в
коробки
из
гофрированного
картона, изготовленные по ГОСТ
Р 54463-2011 «Тара из картона и
комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические условия».

12

Рыба сельдь

Рыба сельдь слабосоленая должна соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 815-2004
«Сельди соленые. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
пластиковое ведро с герметичной
крышкой, массой нетто не менее
4 кг и не более 9 кг или
вакуумная упаковка, массой
нетто не менее 0,25 кг и не более
2,5 кг.

13

Молоко сгущенное

Молоко

Упаковка и маркировка должны

сгущенное

должно

соответствовать
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с массовой долей
жира 8,5%

требованиям TР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции», TР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31688-2012
«Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные
с сахаром. Технические условия» (с изменениями)

соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
герметичная

14

Горошек зеленый
консервированный

Горошек должен соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
Р 54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек
зеленый. Технические условия»

15

Огурцы
консервированные
на лимонной
кислоте

Огурцы консервированные на лимонной кислоте
должны соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
31713-2012
«Консервы.
Огурцы,
кабачки,
патиссоны с зеленью в заливке. Технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования».
Герметичная упаковка массой
нетто не менее 0,3 кг и не более
0,65 кг
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования».
Упаковка герметичная, 3 кг

16

Капуста
белокочанная
свежая

Капуста
свежая
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 51809-2001
«Капуста белокочанная свежая, реализуемая в
розничной торговой сети. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешки
из
полимерных
материалов (сетка), массой нетто
не менее 5 кг и не более 35 кг.

17

Картофель
продовольственный
свежий

Картофель продовольственный свежий должен
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 51808-2013
«Картофель продовольственный. Технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешки
из
полимерных
материалов (сетка), массой нетто
не менее 5 кг и не более 35 кг.

18

Морковь столовая

Морковь столовая свежая должна соответствовать

Упаковка и маркировка должны
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свежая

требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32284-2013
«Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой
розничной сети. Технические условия»

соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешки
из
полимерных
материалов (сетка), массой нетто
не менее 5 кг и не более 35 кг.

19

Морковь гарнирная

Морковь гарнирная должна соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств», СТО 84302806-0102016 «Разносолы овощные и грибные» или другим
техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений. Морковь гарнирная должна быть с
небольшим количеством жидкости (овощного сока,
растительного масла или томатного соуса).
Кусочки овощей должны быть целые, сохранившие
свою форму. Консистенция должна быть: мягкая,
плотная, но не разваренная. Допускается
единичные кусочки разваренных овощей. Вкус и
запах должны быть приятные, характерные для
данной овощной смеси с ароматом пряностей. Не
допускаются посторонние привкус и запах, а также
привкус прогорклого масла. Цвет должен быть
свойственный цвету используемых овощей,
прошедших тепловую обработку, близкий к
натуральному цвету смеси используемых овощей

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования».
Герметичная упаковка массой
нетто не менее 1 кг и не более 3
кг.
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Лук репчатый
свежий

Лук репчатый свежий должны соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 51783-2001
«Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной
торговой сети. Технические условия»
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Свекла столовая
свежая

Свекла столовая свежая должна соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32285-2013
«Свекла столовая свежая, реализуемая в торговой
розничной сети. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешки
из
полимерных
материалов (сетка), массой нетто
не менее 5 кг и не более 35 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать
требованиям
TР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:

29

мешки
из
полимерных
материалов (сетка), массой нетто
не менее 5 кг и не более 35 кг.
22

Свекла гарнирная

Свекла
гарнирная
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств», СТО 84302806-0102016 «Разносолы овощные и грибные» или другим
техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений. Свекла гарнирная должна быть с
небольшим количеством жидкости (овощного сока,
растительного масла или томатного соуса).
Кусочки овощей должны быть целые, сохранившие
свою форму. Консистенция должна быть: мягкая,
плотная, но не разваренная. Допускается
единичные кусочки разваренных овощей. Вкус и
запах должны быть приятные, характерные для
данной овощной смеси с ароматом пряностей. Не
допускаются посторонние привкус и запах, а также
привкус прогорклого масла. Цвет должен быть
свойственный цвету используемых овощей,
прошедших тепловую обработку, близкий к
натуральному цвету смеси используемых овощей

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования».
Герметичная упаковка массой
нетто не менее 1 кг и не более 3
кг.
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Томаты свежие

Томаты
свежие
должны
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 55906-2013
«Томаты свежие. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 5 кг и не
более 30 кг.
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Огурцы свежие

Огурцы
свежие
должны
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 33932-2016
«Огурцы свежие, реализуемые в розничной
торговле. Технические условия»
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Ягоды
замороженные
(компотная смесь)

Ягоды замороженные должны соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 5 кг и не
более 30 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС 022/2011 Пищевая продукция
в части ее маркировки, TР ТС
005/2011
«О
безопасности
упаковки», ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты
пищевые.
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Клюква
замороженная

Клюква должна соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», ГОСТ
Р 53956-2010 «Фрукты быстрозамороженные.
Общие технические условия»
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Яблоки свежие

Яблоки
свежие
должны
соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств».
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Апельсины свежие

Апельсины свежие должны соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»
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Груши свежие

Груши
свежие
должны
соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»

Информация для потребителя.
Общие требования». Должна
быть
упакована
в
полиэтиленовые мешки (пакеты),
картонные коробки, массой нетто
не менее 0,4 кг и не более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Должна
быть
упакована
в
полиэтиленовые мешки (пакеты),
картонные коробки, массой нетто
не менее 0,4 кг и не более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Фрукты
должны быть калиброванные,
упакованные
в
деревянные,
пластиковые или картонные
короба (ящики), массой нетто не
менее 5 кг и не более 20 кг
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Фрукты
должны быть калиброванные,
упакованные
в
деревянные,
пластиковые или картонные
короба (ящики), массой нетто не
менее 5 кг и не более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Фрукты
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должны быть калиброванные,
упакованные
в
деревянные,
пластиковые или картонные
короба (ящики), массой нетто не
менее 5 кг и не более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Фрукты
должны быть калиброванные,
упакованные
в
деревянные,
пластиковые или картонные
короба (ящики), массой нетто не
менее 5 кг и не более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Сухофрукты
должны быть упакованы в
полиэтиленовый пакет массой
нетто не менее 1 кг и не более 5
кг.
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Мандарины свежие

Мандарины свежие должны соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»

31

Абрикосы сушеные
(курага)

Курага должна соответствовать требованиям TР
TC
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические
условия»

32

Фрукты семечковые
сушенные
(компотная смесь)

Фрукты семечковые сушеные (в том числе смеси
для
компотов)
должны
соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 32896-2014
«Фрукты сушеные. Общие технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Сухофрукты
должны быть упакованы в
полиэтиленовый пакет массой
нетто не менее 1 кг и не более 5
кг.

33

Крупа рис
шлифованный

Рис должен соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия».

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
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кг и не более 25 кг.
34

Крупа пшено
шлифованное 1 сорт

Пшено должно соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг.
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Сахар-песок

Сахар-песок должен соответствовать требованиям,
установленным TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств», ГОСТ 33222-2015
«Сахар белый. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 50 кг.

36

Какао-порошок

Какао должно соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств», ГОСТ
108-2014 «Какао-порошок. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,1 кг и не
более 0,25 кг.

37

Напиток кофейный
витаминизированны
й

Напиток кофейный витаминизированный должен
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ТУ 9198-019-003649372014 «Кофейные напитки злаковые для детского
питания» или ТУ 9198-010-02438255-11 или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений. Внешний вид должен быть: продукт
должен иметь порошкообразную однородную
консистенцию. Допускается включения частиц
сырья согласно рецептуре и уплотнение массы
порошка. Готовый напиток из продукта должен
представлять собой непрозрачную жидкость с
нерастворенным осадком. Цвет продукта должен
быть коричневым. Вкус и аромат должны быть

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,1 кг и не
более 1 кг.
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приятными, хорошо выраженными, свойственными
обжаренным компонентам, входящим в состав
продукта. Посторонние привкусы и запахи не
допускаются. Продукт не должен содержать кофе,
кофеин и другие тонизирующие вещества
38

Крупа манная

Крупа
манная
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 7022-97 «Крупа
манная. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 15 кг.
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Чай

Чай должен соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
32573-2013 «Чай черный. Технические условия»
или ТУ 9191-001-39420178-97 «Чаи различных
типов, марочные, фасованные и нефасованные»
или
другим
техническим
документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Чай черный байховый
фасованный, крупнолистовой, высшего сорта. Цвет
разваренного листа должен быть однородный,
коричнево-красный. Аромат и вкус должны быть
следующими: аромат должен быть в меру яркий,
нежный, вкус должен быть приятный с
терпкостью.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,1 кг и не
более 1 кг.

40

Хлопья овсяные

Хлопья
овсяные
должны
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 21149-93
«Хлопья овсяные. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг.
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Соль поваренная
пищевая
йодированная

Соль должна соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая.
Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
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Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,5 кг и не
более 2 кг
42

Масло растительное
рафинированное
дезодорированное

Масло должно соответствовать требованиям TР ТС
024/2011
«Технический
регламент
на
масложировую продукцию», TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 1129-2013
«Масло подсолнечное. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
объемом не менее 0,5 л и не
более 3 л.
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Сухари
панировочные

Сухари панировочные должны соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 28402-89
«Сухари панировочные. Общие технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
вакуумные
пакеты
из
полимерных материалов массой
нетто не менее 0,2 кг и не более 5
кг.

44

Крупа гречневая
ядрица

Крупа
гречневая
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 55290-2012
«Крупа гречневая. Технические условия».

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг.
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Соки фруктовые
(овощные);
обогащенные
витамином С

Сок должен соответствовать требованиям TР ТС
023/2011 «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей», TР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств», ГОСТ 32103-2013
«Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и
фруктово-овощные
восстановленные.
Общие
технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
объемом не менее 0,9 л и не
более 3 л

46

Мука пшеничная
хлебопекарная, в т.

Мука
пшеничная
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
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ч.
витаминизированна
я или обогащенная
витаминноминеральной
смесью высшего
сорта

пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 52189-2003
«Мука пшеничная. Технические условия»

ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 50 кг.

47

Макаронные
изделия группы А
высшего сорта
(макароны, соломка,
рожки, перья, лапша
и др.)

Макаронные изделия должны соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31743-2012
«Изделия макаронные. Общие технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 5 кг и не
более 20 кг.
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Кислота лимонная

Кислота лимонная должна соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств», TР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных
средств»;
ГОСТ
9082004 «Кислота лимонная моногидрат пищевая.
Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,015 и не
более 0,03 кг.

49

Горох
шлифованный
целый или колотый

Горох должен соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
6201-68 «Горох шлифованный. Технические
условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг.

50

Макаронные
изделия группы А
высшего сорта
(вермишель,
спагетти)

Макаронные изделия должны соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31743-2012
«Изделия макаронные. Общие технические
условия».

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 5 кг и не
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более 20 кг.
51

Крупа ячменная
перловая

Крупа
ячменная
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 5784-60 «Крупа
ячменная. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг
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Дрожжи
хлебопекарные
сухие

Дрожжи должны соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; СТО
60693943-001-2009 «Дрожжи хлебопекарные сухие
(фасовка)» или другим техническим документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Дрожжи хлебопекарные
сухие быстродействующие должны быть в виде
гранул, цвет должен быть от светло-желтого до
светло-коричневого. Запах и вкус должны быть
свойственны сухим дрожжам, без посторонних
запахов (гнилостного или запаха плесени)

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 10 г и не
более 30 г.

53

Ванилин

Ванилин должен соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
16599-71 «Ванилин. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
объемом не менее 1,5 г и не
более 10 г.

54

Напиток кисель
витаминизированны
й

Кисель должен соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
18488-2000 «Концентраты пищевые сладких блюд.
Общие технические условия» или ТУ 9195-02400364937-15 «Пищевые концентраты сладких блюд
для детского питания. Технические условия» или
другим техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений.
Внешний
вид
должен
быть
следующим: однородная сыпучая масса. Цвет, вкус
и
запах
должны
быть
свойственные
соответствующим
блюдам,
приготовленным

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования».
Герметичная упаковка массой
нетто не менее 0,09 кг и не более
0,6 кг.
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обычным кулинарным способом. Не допускаются
посторонние привкус и запах
55

Вафли

Вафли должны соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», ГОСТ
14031-2014
«Вафли.
Общие
технические
условия» или ТУ 9130-007-59727039-06 «Изделия
кондитерские мучные. Технические условия» или
ТУ 9137-025-00360454-12 «Вафли. Технические
условия» или другим техническим документам,
согласованным в установленном порядке без
допускаемых отклонений. Внешний вид должен
быть следующим: поверхность должна быть с
четким рисунком, края с ровным обрезом,
одинаковой правильной формы и размера.
Вафельные листы должны быть равномерно
поперечные, с развитой пористостью, обладающие
хрустящими свойствами. Вафли должны иметь
одинаковый размер и правильную форму,
установленную для данного наименования.
Начинка в вафлях не должна выступать за края.
Начинка должна быть без крупинок и комков.

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,018 кг и
не более 0,05 кг.

56

Печенье 0,05 кг

Печенье должно соответствовать требованиям TР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
24901-2014 «Печенье. Общие технические
условия» или ТУ 9131-011-00361790-2013 или
другим техническим документам, согласованным в
установленном порядке без допускаемых
отклонений. Форма должна быть фигурная,
плоская, без вмятин и вздутий, без повреждений
края. Поверхность - гладкая, с четким, не
расплывшимся оттиском рисунка на верхней
поверхности. В изломе должно быть пропеченное
печенье с равномерной пористой структурой, без
пустот и следов непромеса. Цвет - равномерный, от
светло-соломенного до темно-коричневого. Вкус
свойственный данному наименованию изделия, без
посторонних запахов и привкусов

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто 0,05 кг.
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Пряники

Пряники должны соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
15810-2014 «Изделия кондитерские пряничные.
Общие технические условия» или ТУ 9133-02648320688-2015 «Изделия кондитерские пряничные.
Технические условия" или другим техническим
документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений. Форма,
поверхность, цвет, вкус и запах должны быть

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,045 кг и
не более 1 кг

38

свойственные данному наименованию изделия с
учетом вкусовых добавок, без посторонних запаха
и привкуса. Вид в изломе должен быть
следующим: пропеченное изделие без следов
непромеса, с равномерной пористостью. Пряники
сырцовые типа сэндвич должны быть из муки
пшеничной в/с, глазированные сахарным сиропом
с прослойкой из натурального яблочного повидла
или вареного сгущенного молока
58

Яйцо куриное
диетическое

Яйцо
куриное
должно
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 31654-2012
«Яйца куриные пищевые. Технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования».
Форма
фасовки
яйца
—
прокладка бугорчатая №20 на 30
шт. яиц, которая в дальнейшем
должна упаковываться в ящики
из гофрированного картона по
ГОСТ Р 54463-2011 «Тара из
картона и комбинированных
материалов
для
пищевой
продукции.
Технические
условия»
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Консервы рыбные
Сайра в масле

Консервы рыбные Сайра в масле должны
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ 13865-2000
«Консервы рыбные натуральные с добавлением
масла. Технические условия»
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Капуста соленая на
лимонной кислоте

Капуста соленая на лимонной кислоте должна
соответствовать требованиям TР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», TР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 53972-2010
«Овощи соленые и квашеные. Общие технические
условия»
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Джем фруктовый

Джем должен соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
31712-2012 «Джемы. Общие технические условия»

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
герметичная массой нетто не
менее 0,2 кг и не более 0,3 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,5 кг и не
более 5 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя».
Упаковка герметичная массой
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Мука пшеничная
хлебопекарная, в т.
ч.
витаминизированна
я или обогащенная
витаминноминеральной
смесью высшего
сорта

Мука
пшеничная
должна
соответствовать
требованиям TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»; ГОСТ Р 52189-2003
«Мука пшеничная. Технические условия»
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Крупа пшено
шлифованное 1
сорта

Пшено должно соответствовать требованиям TР
ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции», TР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические
условия»
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Зефир

Зефир должен соответствовать требованиям TР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
TР ТС 029/2012 «Требования безопасности
пищевых
добавок,
ароматизаторов
и
технологических вспомогательных средств»; ГОСТ
6441-2014 «Изделия кондитерские пастильные.
Общие технические условия» или ТУ 9128-0010069617465-09
«Изделия
кондитерские
пастильные. Технические условия» или другим
техническим документам, согласованным в
установленном
порядке
без
допускаемых
отклонений. Вкус и запах должны быть
свойственные данному наименованию изделия, с
учетом вкусовых добавок, без постороннего
привкуса и запаха. Не допускается привкус
сернистого ангидрида, резкий вкус и запах
применяемых эссенций. Цвет должен быть
свойственный данному наименованию изделия,
равномерный. Консистенция должна быть мягкая,
легко поддающаяся разламыванию. Поверхность
должна быть свойственная данному наименованию
изделия, без грубого затвердевания на боковых
гранях и выделения сиропа
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Мясо говядины
высшего сорта
охлажденное

Мясо говядины (бескостный тазобедренный отруб
без голяшки) охлажденное, крупнокусковое,
бескостное, жилованное, без сухожилий и грубой
соединительной ткани (соединительной ткани не
более 5 %) должно соответствовать требованиям
TР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», TР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических

нетто не менее 0,3 кг и не более
0,65 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 50 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка:
мешок, массой нетто не менее 5
кг и не более 25 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Упаковка
массой нетто не менее 0,2 кг и не
более 3 кг

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие
требования»,
индивидуальная
вакуумная
упаковка массой нетто не более
10 кг.
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вспомогательных средств»; ГОСТ 31797-2012
«Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические
условия»
или
ТУ
9214-030-37676459-2013
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.
Технические условия» или другим техническим
документам, согласованным в установленном
порядке без допускаемых отклонений. Цвет
поверхности должен быть бледно-розового или
бледно-красного цвета. Вид в разрезе должен быть
следующим: мясо плотное, упругое; образующаяся
при надавливании
пальцем
ямка
быстро
выравнивается; мышцы слегка влажные, не
оставляют влажного пятна на фильтрованной
бумаге; цвет от светло-красного до темнокрасного; жир должен иметь белый, желтоватый
или желтый цвет, консистенция твердая, при
надавливании крошится; сухожилия упругие,
плотные. Запах должен быть специфический,
свойственный свежему мясу.
66

Лимоны свежие

Лимоны
свежие
должны
соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных средств»
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Виноград сушеный
(изюм)

Виноград сушеный должен соответствовать
требованиям TР TC 021/2011 «О безопасности
пищевой
продукции»,
TР
ТС
029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов
и
технологических
вспомогательных
средств»;
ГОСТ
6882-88
«Виноград сушеный. Технические условия».

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Фрукты
должны быть упакованы в
деревянные, пластиковые или
картонные
короба
(ящики),
массой нетто не менее 5 кг и не
более 20 кг.
Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям TР
ТС
022/2011
«Пищевая
продукция
в
части
ее
маркировки», TР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки», ГОСТ Р
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя.
Общие требования». Сухофрукты
должны быть упакованы в
полиэтиленовый пакет массой
нетто не менее 1 кг и не более 5
кг

Условия поставки товара - поставщик производит поставку продуктов питания
муниципальному заказчику в соответствии с условиями контракта, контракта с приложением
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, выданных органами по сертификации
Госстандарта России и санитарно-эпидемиологических заключений на продукты питания.
Поставщик поставляет продукты питания в упаковке, которая обеспечивает сохранность груза от
всякого рода повреждений, порчи и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке и
хранении в закрытом складском помещении
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

П/п

Наименование

Ед. изм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ванилин 1,5г
Горох весовой
Дрожжи сухие 11г
Какао порошок 100г
Кофейный напиток 200г
Крупа гречневая
Крупа манная
Крупа перловая
Лимонная кислота 10г
Макаронные изделия в/с гр А (вермишель)
Макаронные изделия в/с гр А (Рожки)
Мука в/с
Овсяные хлопья (Геркулес)
Пшено
Рис круглозерновой
Соль йодированная
Сухари панировочные 200г
Чай листовой 100г
Масло подсолнечное 1л/900г
Молоко сгущенное 380г
Сыр полутвердый 45-50%
Яйцо столовое 1 кат
Мясо говядина 1 кат охл.
Вырезка говяжья охл.
Печень говяжья заморож.
Цыплята-бройлеры потрошеные 1 кат.
Сосиски 0,6 кг Молочные
Фарш говяжий охл.
Фарш из мяса птицы охл.
Консервы рыбные сайра 240г
Горбуша с/м псг
Минтай с/м б/г
Пикша с/м б/г

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Кол-во
2,700
20,000
2,000
10,000
20,000
70,000
90,000
7,000
1,400
80,000
80,000
210,000
100,000
70,000
230,000
130,000
65,000
10,000
150,000
150,000
100,000
7000,000
100,000
350,000
140,000
140,000
80,000
280,000
150,000
36,000
100,000
50,000
50,000
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Треска с/м б/г
Филе горбуши зам.
Филе трески зам.
Филе пикши зам.
Сельдь соленая
Джем 430г
Вафли весовые
Зефир ванильный
Кисель витамин. 220г
Печенье 50г
Пряники
Сахарный песок
Апельсины
Бананы
Груша
Зеленый горошек
Изюм
Капуста белокочанная свежая
Капуста квашеная
Картофель свежий
Клюква замороженная
Компот (сухофрукты)
Курага
Лимоны свежие
Лук репчатый
Мандарины
Морковь
Огурцы консервированные
Свекла столовая
Сок фруктовый 1л
Соус томатный
Яблоки
Ягоды свежезамороженные
Огурцы
Томат

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
л
кг
кг
кг
кг
кг

50,000
200,000
200,000
200,000
30,000
96,000
70,000
60,000
60,000
50,000
60,000
650,000
70,000
60,000
300,000
132,000
10,000
955,000
70,000
2 900,000
20,000
60,000
80,000
20,000
350,000
200,000
800,000
50,000
150,000
1 200,000
10,000
300,000
30,000
40,000
25,000
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ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № _____
г. Нижний Новгород

«___» __________ 20__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»,
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заведующего Синевой Натальи Юрьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
ПОСТАВЩИК, в лице __________________________________, действующего на основании
Устава, при совместном упоминании именуемые «СТОРОНЫ»,
заключили настоящий
КОНТРАКТ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом КОНТРАКТА является поставка продуктов питания по спецификации (далее –
Товар) в соответствии со Спецификацией и Графиком поставки Товара.
1.2.
Место
поставки:
г.
Нижний
Новгород,
ул.
____________________________________________.
1.3.Настоящий КОНТРАКТ заключен по результатам проведения запроса предложений
(протокол № _______ от «___» ________ 20__ г.).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего КОНТРАКТА формируется по результатам конкурса с ограниченным
участием и включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы по хранению, расходы по
доставке, погрузке-разгрузке Товара, сертификации Товара, расходы по уплате всех налогов, в
том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения),
таможенных и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком
обязательств по настоящему КОНТРАКТУ.
2.2. Цена КОНТРАКТА составляет __________________ руб. ________ коп. (цифрами и
прописью), в том числе ………………руб.
Цена КОНТРАКТА является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего
КОНТРАКТА. Изменение цены КОНТРАКТА допускается в случаях, установленных
законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Цена КОНТРАКТА может быть изменена, 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 уменьшении предусмотренных КОНТРАКТОМ
количества Товара СТОРОНЫ КОНТРАКТА обязаны уменьшить цену КОНТРАКТА исходя из
цены единицы Товара.
2.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 21 (Двадцати одного) дней с
даты поставки Товара, на основании счета-фактуры или универсального передаточного
документа, выставляемого ПОСТАВЩИКОМ.
При оплате ЗАКАЗЧИК обязан указывать в платежном поручении в графе «назначение
платежа» номер и дату настоящего КОНТРАКТА, номер и дату счета-фактуры или
универсального передаточного документа, по которому производится оплата (в случае, если
оплата производится по нескольким счетам-фактурам или нескольким универсальным
передаточным документам указываются номера и даты всех счетов-фактур или универсальных
передаточных документов).
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2.4. Днем исполнения обязательств ЗАКАЗЧИКА перед ПОСТАВЩИКОМ по оплате Товара
считается день списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.
2.5. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять взыскание неустоек и пени, установленных разделом 6
КОНТРАКТА путем удержания из суммы оплаты. При этом ПОСТАВЩИК вправе оспорить как
удержание, так и его размер в судебном порядке.
2.6. По окончании каждого месяца СТОРОНЫ производят сверку взаиморасчетов в следующем
порядке: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, ЗАКАЗЧИК направляет
ПОСТАВЩИКУ подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Дополнительно в
акте сверки взаиморасчетов ЗАКАЗЧИК расшифровывает конечное сальдо на бюджетные и
внебюджетные средства. ПОСТАВЩИК обязан направить ЗАКАЗЧИКУ подписанный со своей
стороны акт сверки взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

3. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. ПОСТАВЩИК поставляет Товар в место поставки, указанное в п.1.2. КОНТРАКТА, в место
выгрузки Товара - специально оборудованное место на территории ЗАКАЗЧИКА, где происходит
выгрузка и приемка Товара.
3.2. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании товарной накладной и
универсального передаточного документа. Приемка Товара осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в
соответствии с Инструкциями о порядке приѐмки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7,
утверждѐнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от
25.04.1966 г. в части, не противоречащей условиям настоящего КОНТРАКТА.
3.3. ПОСТАВЩИК производит поставку Товара, соответствующего требованиям настоящего
КОНТРАКТА с приложением документов, подтверждающих происхождение, качество и
безопасность Товара для здоровья человека. Остаточный срок годности товара 70 %.
3.4. Факт поставки Товара подтверждается отметкой о получении Товара в товарной накладной и в
универсальном передаточном документе и заверяется круглой печатью ЗАКАЗЧИКА.
3.5. Датой поставки Товара считается дата, указанная ЗАКАЗЧИКОМ в товарной накладной и в
универсальном передаточном документе.
3.6. Приемка Товара по качеству и количеству производится в момент приемки Товара в месте
поставки Товара и подтверждается подписанием СТОРОНАМИ товарной накладной или
универсального передаточного документа.
3.7. При наличии явных недостатков Товара, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки части Товара
или всей партии Товара. ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар на аналогичный
надлежащего качества в течение 3–х часов.
3.8. ПОСТАВЩИК, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение 3-х часов.
3.9. При наличии скрытых недостатков Товара, возврат Товара ЗАКАЗЧИКОМ может быть
произведен в течение всего срока годности Товара. При выявлении скрытых недостатков Товара
ЗАКАЗЧИК направляет уведомление ПОСТАВЩИКУ по электронной почте или
телефонограммой. ПОСТАВЩИК обязан направить своего представителя в место поставки
Товара в течение 3–х часов с момента получения указанного выше уведомления. Представители
Сторон устанавливают качественное состояние и количество Товара на момент осмотра, о чем
составляют акт. ПОСТАВЩИК обязан заменить некачественный Товар (вывезти своими силами
некачественный Товар и поставить Товар надлежащего качества) в течение 3–х часов с момента
составления акта СТОРОНАМИ.
3.10. ПОСТАВЩИК обеспечивает за счет собственных денежных средств проведение
лабораторных исследований качества Товара в аккредитованных лабораториях (в том числе в
аккредитованных лабораториях, находящихся в собственности ПОСТАВЩИКА или
используемой ПОСТАВЩИКОМ по контракту аренды, либо привлекаемой ПОСТАВЩИКОМ
по контракту возмездного оказания услуг на проведение экспертизы качества Товара).
Исследования качества Товара проводятся со следующей периодичностью – качество
скоропортящегося Товара (срок годности которого составляет менее чем 10 дней) исследуется не
реже 2 (двух) раз в месяц; нескоропортящегося Товара, за исключением бакалейной продукции –
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не реже 1 (одного) раза в два месяца; качество бакалейной продукции исследуется не реже 2
(двух) раз в год.
3.11. Поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта года по 30.04.2018 года,
неравными партиями в объемах и в сроки, указанные в еженедельных заявках ЗАКАЗЧИКА) в
соответствии с Графиком поставки Товара.
В течение 2-х рабочих дней с момента подписания настоящего КОНТРАКТА
ПОСТАВЩИК
направляет
на
электронную
почту
ЗАКАЗЧИКА
________________________________ форму еженедельной заявки на поставку Товара с
заполненными графами «код Товара», «Наименование Товара», «ед. изм». В случае
необходимости изменить указанные графы ПОСТАВЩИК направляет ЗАКАЗЧИКУ форму
еженедельной заявки на поставку Товара (Приложение № 3 к КОНТРАКТУ) с новыми кодами.
Еженедельные заявки на поставку Товара включают в себя потребность в продуктах
питания на календарную неделю с разбивкой по ежедневной доставке и направляются
ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 часов 30 минут по московскому времени четверга
недели,
предшествующей поставке Товара на электронную почту ПОСТАВЩИКА
_________________________ . Количество поставляемого Товара указывается ЗАКАЗЧИКОМ в
графе «планируемое количество, ед. изм».
Внесение ЗАКАЗЧИКОМ изменений в еженедельную заявку на поставку Товара
осуществляется путем заполнения ЗАКАЗЧИКОМ в еженедельной заявке на поставку Товара
графы «фактическое количество, ед.изм.». Внесение изменений графу «планируемое количество,
ед.изм.» не допускается. Исправленная заявка передается ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ
посредством электронной связи на вышеуказанный адрес электронной почты ПОСТАВЩИКА не
позднее 09 часов 00 минут дня, предшествующего дню поставки. При этом внесение
ЗАКАЗЧИКОМ изменений в заявку допускается только в пределах 10% от количества каждого
наименования Товара, указанного в еженедельной заявке на конкретный день.
В случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам, указанным в п. 1.2
настоящего КОНТРАКТА, ЗАКАЗЧИК оформляет отдельные еженедельные заявки на поставку
Товара в установленном настоящим пунктом порядке на каждое место поставки.
3.12. ПОСТАВЩИК обеспечивает поставку Товара в соответствии с еженедельными заявками
ЗАКАЗЧИКА.
3.13. Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), отвечающую требованиям ГОСТа,
ТУ, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
3.14. Оборотная тара подлежит возврату Поставщику в количестве 100% в следующие сроки:
 в момент поставки;
 в момент следующей поставки;
3.15. Оборотная тара подлежит возврату в исправном виде, пригодном для дальнейшей
эксплуатации. В случае повреждения тары поврежденная тара возврату не подлежит, а
Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденной тары по залоговой цене с учетом
НДС.
3.16.. Возврат тары оформляется возвратной накладной. Покупатель не имеет права использовать
тару под другие продукты, либо отходы продуктов. В случае обнаружения фактов использования
тары не по назначению, либо возврат грязной тары, Поставщик составляет двухсторонний акт с
участием представителя Покупателя. На основании такого акта Поставщик вправе взыскать с
Покупателя штраф 500 рублей за каждый случай.
3.17. Об отказе водителя, доставившего товар, от вывоза тары Покупатель обязан сделать
отметку в накладной с подписью, штампом и указанием причины отказа.
3.18. В случае нарушения срока возврата тары, предусмотренного п.6.2. настоящего договора,
Поставщик вправе принять решение о переходе права собственности на тару к Покупателю с
последующим уведомлением об этом Покупателя и выставлением счета-фактуры. Покупатель
обязан оплатить тару в течение 5 дней с момента выставления Поставщиком счета-фактуры.
3.19. По соглашению Сторон допускается отгрузка продукции без оборотной тары.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, требованиям нормативных актов, принятых для
данного вида Товаров, в том числе требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3.2 1324-03
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»,
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов», 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», иных
нормативных актов, определяющих требования к качеству продуктов питания.
4.2.Товар не должен содержать искусственных компонентов и генетически
модифицированных организмов. Информация об отсутствии генетически модифицированных
организмов должна предоставляться в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки», а также требованиями ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие требования» (в редакции, действующей на момент
поставки Товара) в части, не противоречащей ТР ТС 022/2011.
4.3.ПОСТАВЩИК передаѐт ЗАКАЗЧИКУ Товар в упаковке, обеспечивающей
сохранность Товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке, хранении в складском
помещении. Упаковка должна обеспечивать целостность Товара и препятствовать нарушению
товарного вида. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки», а также требованиям ГОСТа, действующего на момент поставки Товара, в части, не
противоречащей ТР ТС 005/2011.
4.4.Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям к маркировке
Товара. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011 ««Пищевая продукция в части ее
маркировки», а также требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования» (в редакции, действующей на момент поставки Товара) в части,
не противоречащей ТР ТС 022/2011.
4.5.Тара и (или) упаковка, используемые для упаковывания Товара, должны быть
изготовлены из экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным органом
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, для контакта с
пищевыми продуктами и обеспечивающих безопасность и качество Товара в течение срока
годности.
4.6.Товар не должен иметь деформаций, изъянов и прочих недостатков товарного вида
(недостатка или излишка влажности, следов гниения, прокисания, засоренности посторонними
предметами и пр. в зависимости от вида продукта питания).
4.7.Перевозка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН
2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
Перевозка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима в
зависимости от вида Товара. При перевозке Товара в изотермическом фургоне должна
поддерживаться температура согласно требованиям санитарных правил и норм. Температура
Товара при перевозке должна соответствовать требованиям, указанным производителем на
упаковке Товара.
Транспорт, предназначенный для перевозки Товара, должен содержаться в чистоте, иметь
Акт о проведении дезинфекции. Изотермический фургон транспорта, предназначенного для
перевозки Товара, должен быть оснащен исправным термометром, качество которого
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подтверждено сертификатом соответствия. Водитель и лица, сопровождающие доставку Товара,
должны иметь медицинские книжки.
4.8.Хранение Товара должно производиться с учетом вида такого Товара и товарного
соседства и наличия свободного доступа к нему. Хранение Товара должно осуществляться в
соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов».
4.9.При наличии неурегулированного спора о качестве Товара, любая Сторона вправе
назначить соответствующую товароведческую экспертизу и (или) иное необходимое
исследование их свойств, при этом ПОСТАВЩИК безусловно гарантирует полную и
своевременную оплату указанной экспертизы за счѐт собственных средств, либо полное и
своевременное возмещение затрат ЗАКАЗЧИКА на оплату указанной экспертизы. Заключение
эксперта является окончательным для СТОРОН.
4.10.Положения настоящего раздела КОНТРАКТА реализуются вне зависимости от
правоотношений ПОСТАВЩИКА с изготовителем Товара, либо иными лицами, у которых
ПОСТАВЩИК его приобрѐл.
4.11. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии ПОСТАВЩИКУ по качеству
поставленного Товара в течение срока годности, установленного производителем.
4.12. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного
производителем на упаковке Товара, при этом для всех видов Товара остаточный срок
реализации на дату поставки не должен быть менее 70% от общего срока годности.
4.13.Несоблюдение ПОСТАВЩИКОМ требований п. 4.1 – 4.8, 4.12 является недостатком
Товара по качеству.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. ПОСТАВЩИК обязан:
5.1.1. Поставить Товар в полном соответствии с заявками ЗАКАЗЧИКА.
5.1.2. При передаче Товара предоставить ЗАКАЗЧИКУ товарные накладные и счета-фактуры,
или универсальный передаточный документ, копии декларации о соответствии, сертификата
соответствия.
5.1.3. Осуществлять ветеринарный контроль, необходимый для поставки Товара надлежащего
качества.
5.1.4. Производить лабораторные исследования качества Товара в аккредитованных
лабораториях за счет собственных средств в соответствии с п. 3.10 настоящего КОНТРАКТА.
5.1.5. Иметь в наличии запас Товара в объеме, обеспечивающем бесперебойную поставку.
5.1.6. Обеспечить при поставке Товара строгое соблюдение установленных санитарногигиенических и санитарно-противоэпидемических требований.
5.1.7. Обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров
работников ПОСТАВЩИКА. Не допускать к осуществлению поставки лиц, не прошедших
медосмотр.
5.1.8. Осуществлять перевозку Товара с соблюдением требований, указанных в п. 4.7 настоящего
КОНТРАКТА.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего
КОНТРАКТА.
5.2.2. Обеспечить условия для поставки Товара ПОСТАВЩИКОМ.
5.2.3. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения» отражать результаты отдельного этапа
исполнения настоящего КОНТРАКТА в отчете, размещаемом в единой информационной
системе.
5.3. ЗАКАЗЧИК обязан провести экспертизу качества поставленного Товара своими силами или
привлечь экспертов (экспертные организации).
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в
том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
6.2. 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,
Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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.
6.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Муниципального заказчика.
6.5. Вместо заявления Поставщику требования об уплате неустойки Муниципальный заказчик
вправе вычесть соответствующий размер неустойки из оплаты за поставленный товар по
Контракту и на основании ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнить обязательство Поставщика
по перечислению неустойки в доход бюджета города Нижнего Новгорода.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным
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 Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
6.10. На Поставщике лежит риск случайного уничтожения и (или) повреждения Товара до
момента передачи Товара Муниципальному заказчику и подписания акта приѐма-передачи
Товара, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.11. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя
обязательств по настоящему контракту.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему КОНТРАКТУ, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения КОНТРАКТА. При этом
срок исполнения обязательств по КОНТРАКТУ сдвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по КОНТРАКТУ,
обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения КОНТРАКТА, предупредив об
этом другую сторону за 10 дней до прекращения КОНТРАКТА.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует по 31 мая 2018 года.
Прекращение (истечение срока) действия настоящего КОНТРАКТА прекращает действие
всех обязательств Сторон, за исключением обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате принятого на
дату прекращения (истечения срока) действия КОНТРАКТА Товара и гарантийных обязательств
ПОСТАВЩИКА, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по
иным основаниям.
Прекращение действия настоящего КОНТРАКТА не освобождает СТОРОНЫ от
ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
КОНТРАКТУ.
8.2. СТОРОНЫ имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить
настоящий КОНТРАКТ в случаях, установленных настоящим КОНТРАКТОМ и
законодательством РФ.
8.3. Расторжение КОНТРАКТА допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны КОНТРАКТА от исполнения КОНТРАКТА в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.4. 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. Решение ЗАКАЗЧИКА об
одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке, установленном
законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
8.5. 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. Решение
ПОСТАВЩИКА об одностороннем отказе от исполнения КОНТРАКТА принимается в порядке,
установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему КОНТРАКТУ осуществляются путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.
8.7. Изменение настоящего КОНТРАКТА по соглашению Сторон является допустимым в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. СТОРОНЫ вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения к настоящему
КОНТРАКТУ путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном
виде, или обмена письмами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
КОНТРАКТА.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему КОНТРАКТУ разрешаются путем переговоров, а в
случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Нижегородской области.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим КОНТРАКТОМ, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством.
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9.4. Настоящий КОНТРАКТ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу и должен быть зарегистрирован ЗАКАЗЧИКОМ в едином реестре государственных и
муниципальных контрактов Официальном сайте РФ единой информационной системы в сфере
закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Размер обеспечения исполнения КОНТРАКТА не установлен
.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:
11.1 Приложение №1– Спецификация.
11.2. Приложение №2 – График поставки Товара.
11.3. Приложение № 3 – Форма заявки.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
13. ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА
От ПОСТАВЩИКА
______________________________
____________________________
_
_
________________(_____________
)
(____________)
«___» ____________ 201_ г.
« ___» ______________201_ г.
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Раздел III.
«ФОРМЫ ЗАЯВКИ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Приложение № 1
«ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
№ п\п

Наименование документа

1
1
2
3
…

2

Количество
листов
3

ИТОГО (количество листов)
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Приложение № 2
«ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА
УЧАСТИЕ»
Для юридических лиц
Наименование,
фирменное Указывается в соответствии с учредительными документами
наименование (при наличии)
Указывается в соответствии с учредительными документами
Место нахождения
Почтовый адрес
Идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа
участника
запроса
предложений
Номер контактного телефона
Для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя,
отчество
(при
наличии)
Паспортные данные
Место жительства
Номер контактного телефона
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Приложение № 3
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ»
Изучив документацию, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативноправовые акты сообщаем о согласии участвовать в настоящем запросе предложений на условиях и в
порядке, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.
С условиями документации и условиями исполнения контракта, включая форму, сроки и порядок
оплаты, ознакомлены.
На поставку товара, выполнение работ (оказание услуг) в строгом соответствии с требованиями
документации о проведении запроса предложений, а также с условиями исполнения контракта, согласны.
В соответствии с требованиями документации предлагаем следующие условия исполнения
контракта:
1. Цена контракта: ______________ (______________) рублей.
цифрами
прописью

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование товара
(фасовка)

Единица
измерени
я

Количество

Цена
за
единицу
руб.

Общая
стоимость руб.

1
2
ИТОГО

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие
закупаемого товара установленным заказчиком требованиям
Наименовани
е товара
№№
п/п

(с указанием
страны
происхождени
я товара)

Функциональные, качественные,
технические характеристики
(потребительские свойства)товара в
соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими
регламентами, СанПин и т.п.

Требования к таре,
упаковке, фасовке
продукции в
соответствии с ГОСТ,
ТУ, техническими
регламентами, СанПин
и т.п.

1
2
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Условия поставки товара - поставщик производит поставку продуктов питания
муниципальному заказчику с приложением сертификатов соответствия и деклараций о
соответствии, выданных органами по сертификации Госстандарта России и санитарноэпидемиологических заключений на продукты питания. Поставщик поставляет продукты
питания в упаковке, которая обеспечивает сохранность груза от всякого рода повреждений,
порчи и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке и хранении в закрытом складском
помещении.
2. Критерии оценки заявок
2.1.Осуществление контроля качества продукции сертифицированной независимой лабораторией,
находящейся в собственности у участника закупки или используемой по контракту аренды,
либо привлекаемой по контракту возмездного оказания услуг на осуществление экспертизы
качества товара
___________________________________________________________________указывается ДА/НЕТ
2.2. Оказание услуг по осуществлению ветеринарного контроля 4 специалистами и более,
имеющими
право
на
оказание
данного
вида
услуг
_________________________________указывается ДА/НЕТ
2.3.Наличие специально оборудованных складских помещений, предназначенных для хранения и для
обработки продуктов питания, соответствующих СанПин, находящихся в собственности участника
конкурса, или хозяйственном ведении, и (или) в аренде сроком не менее 3-х лет площадью не менее 3000,0
кв.м., в том числе:
- специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из мяса говядины и из мяса
птицы
- специально оборудованные помещения для производства полуфабрикатов из овощей

____________________________________________________________________указывается
ДА/НЕТ
2.4.Наличие находящихся в собственности участника конкурса, или хозяйственном ведении специально

оборудованных транспортных средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в количестве не
менее 15 ед.
___________________________________________________________________ указывается ДА/НЕТ
или
___________________________________________________________________указывается ДА/НЕТ
Наличие находящихся в аренде (лизинге), договора субподряда специально оборудованных
транспортных средств грузоподъемностью не менее 1,2 т за ед. в количестве не менее 15 ед.
___________________________________________________________________ указывается ДА/НЕТ
2.5.Наличие находящегося в собственности участника конкурса или хозяйственном ведении холодильного
оборудования общим объемом не менее 450 м. куб.
___________________________________________________________________ указывается ДА/НЕТ
2.7. Количество контрактов и/или договоров на оказание услуг общественного питания и (или)

поставки пищевых продуктов, заключенных и исполненных участником закупки за последние
календарный год до даты подачи заявки на участие в запросе предложений с предоставлением
копий указанных договоров и актов выполненных работ.
55

Перечень контрактов (договоров):
№
п/п
1
2
3

Реквизиты контракта (договора) (в т.ч. наименование
заказчика, дата и номер контракта (договора))

Цена контракта (договора) (руб.)

Итого

.

Должность
м.п.

_______________________________________ (Фамилия, И.О.)
(подпись)
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Приложение № 4
«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯМ.
Настоящим декларируем:
1) не проведение 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) не приостановление 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 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 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 оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при наличии
данного условия в контракте);
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 не полнородными (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.
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение № 5

«ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Заказчик/уполномоченное учреждение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

Настоящим обращением уведомляем Вас об отзыве заявки с регистрационным номером
___________, поданной _________ 20___ г., на участие в запросе предложений
____________________________________.
(при необходимости) В соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ просим осуществить возврат денежных средств в размере ________.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение № 6
«ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Доверенность № ___
город _______________

« ___ » ________ 20___ г.

Настоящей доверенностью __________ (наименование организации – участника закупки) в лице
руководителя ___________ (фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ___________), действующего
на основании __________, уполномочивает _________ (фамилия, имя, отчество) (паспортные данные:
___________ ) представлять интересы организации при участии в запросе предложений ________, рег.
номер запроса предложений _________.
В рамках настоящего поручения _________ (фамилия, имя, отчество) имеет право на подписание
заявки на участие в запросе предложений и прилагаемых к ней документов, на участие в запросе
предложений, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий,
необходимых для исполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действительна до «___» ___________ года без права передоверия.
Подпись ________________ (Фамилия, И.О. доверяемого лица) заверяю.
Руководитель (должность)
м.п.

_______________ (Фамилия, И.О.)
(подпись)
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Приложение № 7

ОБОСНОВАНИЕ
начальной (максимальной) цены
муниципального контракта (контракта),
на поставку продуктов питания для
Заказчик

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62»

Объект закупки

поставка продуктов питания

Краткое описание объекта закупки, в том поставка продуктов питания в Муниципальное автономное дошкольное
числе: функциональные, технические, образовательное учреждение «Детский сад № 62» в 2018 году
в
качественные
характеристики, соответствии со Спецификацией, и условиями муниципального контракта.
эксплуатационные
характеристики; Количество поставляемого товара – согласно Спецификации
количество товара (объем работ, услуг)
Срок поставки: 01 февраля -30 апреля 2018 года.
Коммерческие и (или) финансовые Цена КОНТРАКТА формируется по результатам запроса предложений и
условия поставок товаров (выполнения включает в себя стоимость поставляемых продуктов питания, расходы на
работ, оказания услуг)
оплату труда, расходы по доставке, погрузке-разгрузке товара, расходы по
страхованию, расходы по уплате всех налогов, в том числе НДС (если к
организации не применена упрощенная система налогообложения),
таможенных и иных обязательных платежей, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик производит поставку продуктов питания Заказчику с
приложением сертификатов соответствия, выданных органами по
сертификации Госстандарта России, и санитарно-эпидемиологических
заключений на продукты питания. Поставщик поставляет продукты
питания в упаковке, которая обеспечила бы сохранность груза от всякого
рода повреждений, порчи и хищений при транспортировке, погрузке,
перегрузке и хранении в закрытом складском помещении.
Обязательства Поставщика, включают в себя осуществление обеспечения
продуктами питания, в том числе обработка и обобщение заявок Заказчика
на обеспечение продуктами питания,
-закупка (за счет собственных или привлекаемых средств третьих лиц)
продуктов питания, указанных в Перечне продуктов питания,
-хранение продуктов питания (включая внутрискладские операции),
-комплектование наборов продуктов питания по заявкам Заказчика,
упаковывание продуктов питания,
-организация доставки продуктов питания Заказчику.
Метод (методы) определения начальной Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
(максимальной) цены контракта

Обоснование использования выбранного Для целей обоснования начальной (максимальной) цены контракта товары
метода
определения
начальной признаются идентичными, что позволяет применить метод сопоставимых
(максимальной) цены контракта (методов) рыночных цен
<*>
Категория товаров (работ, услуг) <**>

Идентичные

Наименование документов (информации), Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использованы

60

их реквизиты (при наличии), на основании коммерческие предложения:
которых
определена
начальная
Поставщик № 1 (коммерческое предложение от 14.12.2017
(максимальная) цена контракта
№ б/н)
Поставщик № 2 (коммерческое предложение от 14.12.2017
№ б/н)
Поставщик № 3 (коммерческое предложение от 14.12.2017
исх.№ б/н)

Начальная (максимальная) цена контракта
Дата
определения
начальной декабрь 2017 г.
(максимальной) цены контракта
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