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Термины и определения 

 
Единая комиссия по организации закупочной деятельности (Единая комиссия) - 

коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для организации закупочной деятельности и 
подведения итогов закупочных процедур. 

Участник процедуры закупки (участник размещения заказа) - любое юридическое лицо 
(несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупок), независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупок). 

Сайт - сайт заказчика в сети Интернет http://chistpolitex.my1.ru. 
Конкурс - процедура закупки, при которой на основании заранее определенных 

критериев и порядка оценки производится определение участника закупки, предложившего 
наилучшие условия выполнения договора. 

Положение – Положение о закупочной деятельности ГАОУ СПО «Чистопольский 
политехнический колледж», утвержденное 19.12.2012.  

Заказчик – ГАОУ СПО «Чистопольский политехнический колледж». 
 

1. Общие положения 
 

1. Требования к участникам закупки 
1.1. К участникам закупки предъявляются следующие требования: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в торге; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения 
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торге не принято. 

1.2. Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам размещения 
заказа: 

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа 
на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз 
данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

2) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 



3) В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения 
торгов начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 50 000 000 (пятьдесят 
миллионов) рублей и более, заказчик вправе установить также участникам размещения заказа 
требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в торге, работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или 
одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в 
соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который 
проводится торг. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения 
заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения 
заказа). 

1.3. Заказчик, Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа 
требованию, указанному в подпункте 2 пункта 1.2, если такое требование установлено 
заказчиком, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, 
указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.1.  

1.4. Указанные требования предъявляются равным образом ко всем участникам закупок. 
В случае, если на стороне участника закупки выступают несколько юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из них должен 
соответствовать требованиям, установленным настоящей документацией. 

1.5. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения 
договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем закупки либо при 
уклонении победителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с 
которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия 
арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 
заявках; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае отказа от заключения договора с победителем закупки, либо при уклонении 
победителя закупки от заключения договора с участником размещения заказа, с которым 
заключается такой договор, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных пунктом 3 настоящей части и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого 



протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 
Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке. 
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

 
2. Формы, порядок предоставления конкурсной документации. 
Со дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 
лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 
При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения 
участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за 
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного 
документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление 
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы. 

 
3. Формы, порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации 
Любой участник закупки вправе обратиться за разъяснениями положений документации 

об открытом аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о 
проведении закупки, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме. 

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной 
форме подается в письменной форме. 

Единая комиссия рассматривает поступивший запрос в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня его поступления и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме участнику 
закупки, направившему соответствующий запрос. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснений положений 
документации об открытом аукционе в электронной форме соответствующие разъяснения 
размещаются на сайте. 

 
4. Порядок подачи заявок  

4.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование  конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. 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). 

4.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 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 иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 
руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения 
конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 
е) 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 если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги 
в случае, если при осуществлении закупки на поставку технических средств реабилитации 
инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право Заказчика 
заключить договор с несколькими участниками закупки; 

о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене 
единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить 
договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, 
оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная 
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 
документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром; 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 
поручения); 



б) документы, подтверждающие соответствие участников размещения заказа требованиям, 
установленным подпунктом 1 пункта 1.2 настоящей документации;  

4.3. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется 
закупка. 

4.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника требованиям, 
установленным подпунктами 2-4 пункта 1.1. 

4.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 
в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 
печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или 
лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением 
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. 
При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы 
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

4.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 

4.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками. 

4.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему 
заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику 
письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируются Заказчиком. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не 
указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких 
действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, 
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

4.10. Участник процедуры закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее в 
любое время после подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок. 

В случае изменений заявки на конверте дополнительно указывается «Изменение 
Предложения (Заявки на участие в процедуре закупки)». 

Подача изменений заявки осуществляется в соответствии с требованиями настоящей 
документации, установленными к подаче заявок, с включением следующих документов: 

- обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении заявки  на 
бланке организации (для юридического лица); 

- перечень изменений заявки с указанием документов первоначального состава заявки, 
которых данные изменения касаются; 

- новые версии документов, которые изменяются. 
4.11. Для отзыва заявки участник процедуры закупки предоставляет организатору 

размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным 
лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, 



уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть 
приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается 
наименование конкурса, по которому отзывается заявка, наименование и почтовый адрес 
участника процедуры закупки, отзывающего заявку, способ возврата заявки (в случае такой 
необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки заявки 
относятся на его счет. 

Предоставление изменений или отзыва заявки, их прием и регистрация осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 4.5 документации.  

4.12. В случае неисполнения требований пунктов 4.10 - 4.12 Единая комиссия вправе 
считать, что изменения заявки или ее отзыв не поданы. 

 
5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 
5.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
5.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана 
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта 
подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

5.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 
указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

5.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии  непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

5.7. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

5.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам закупки. В 
случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик 
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 
средства указанным участникам закупки в течение 5(пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 



6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе 

 
6.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в порядке, установленном 
Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный договор на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 10 сентября 2009 г. № 722 (далее – Правила), в соответствии с критериями, их 
содержанием и значимостью, установленными в пункте 28 раздела 6 настоящей конкурсной 
документации. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием рейтингового метода.  
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. 
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 
процентах, деленному на 100. 
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
6.2. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» («цена договора за 
единицу товара) в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена 
договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, предусмотренных в 
настоящей конкурсной документации, если применяется критерий «цена договора за единицу 
товара»). 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена договора за единицу 
товара»), определяется по формуле: 
 

Rai =
Amax − Ai

Amax
×100

, 
 
где: 
Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amax  - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации 
(сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, установленных в конкурсной 
документации) в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации; 
Ai  - предложение i-го участника конкурса по цене договора (по сумме цен за единицу товара). 
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,  присуждаемый этой заявке по критерию 
«цена договора» («цена договора за единицу товара»), умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара») лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника 
конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара). 
6.3. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
и качественные характеристики товара». 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики 
(потребительские свойства) и качественные характеристики товара», определяется как среднее 



арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой 
заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных 
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, 
присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские 
свойства) или качественные характеристики товара», определяется по формуле: 
 

Rbi =
iB1 + iB2 +…+ iBk , 

 
где: 
Rbi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

iBk  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике (потребительскому 
свойству), где k - количество установленных характеристик (потребительских свойств). 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике 
(потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок 
в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (отдельной 
характеристике (потребительскому свойству)). 
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 
«функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным 
характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов. 
При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми предложениями по 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным 
характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов. 
6.4. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара» осуществляется по одному 
сроку (периоду) поставки товара либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара. 
 В случае применения одного срока (периода) поставки товара, рейтинг, присуждаемый i-й 
заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара», определяется по формуле: 
 

Rfi =
maxF − iF

maxF − minF
×100

, 
 
где: 
Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxF  - максимальный срок выполнения в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

minF  - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки 
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

iF  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока 
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора. 
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й 
заявке по критерию "сроки (периоды)поставки товара» определяется по формуле: 
 



Rfi =
( maxFпер1 − iFпер1 ) + ( maxFпер2 − iFпер2 ) +…+( maxFперk − iFперk )
( maxFпер1 − minFпер1 ) + ( maxFпер2 − minFпер2 ) +…+( maxFперk − minFперk ) ×100

, 
 
где: 
Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxFперк  - максимальный срок поставки  по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения 
срока (периода) поставки  (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора; 

minFперк  - минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах измерения 
срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения договора; 

iFперк  - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду)поставки, в единицах 
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) 
с даты заключения договора. 
 Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
критерию «сроки (периоды)поставки товара» умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 
Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставления заявок может 
руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами. 
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые значения (равные 
рейтинговые места), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса 
признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки 
заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости. 

 
7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в 

соответствии заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 
сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и 
начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного 
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены 
договора, указанной в заявке на участие в конкурсе участника процедуры закупки, с которым 
заключается договор, на количество товара, указанное в настоящей документации. 



II. Информационная карта 
Следующие условия проведения открытого конкурса являются неотъемлемой частью 

настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации. 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1.  Предмет договора Предмет договора и требования к товарам, 
установлены в части V настоящей документации 

2.  сведения о валюте используемой для 
формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками, 
подрядчиками, исполнителями 

российский рубль 

3.  порядок применения официального 
курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации и 
используемого при расчетах по 
заключенному договору (при 
необходимости) 

Не применяется 

4.  Начальная (максимальная) цена 
договора и порядок формирования 
цены договора 

337 520,00 руб.  
Цена Договора включает в себя стоимость 
Товаров, расходы, связанные с поставкой Товаров, 
доставку, разгрузку, упаковку, уплату налогов, 
сборов и иные обязательные платежи. 

5.  Сроки (периоды) поставки товаров со дня заключения договора до 25 декабря 2012 г. 
по заявкам от Заказчика. Срок исполнения заявки - 
в течение 2-х дней после получения Заявки от 
Заказчика. 

6.  Форма, сроки и порядок оплаты 
товара 

Согласно условиям проекта договора 

7.  сведения о возможности заключить 
договор с несколькими участниками 
закупок 

Возможность не предусмотрена 

8.  Обеспечение заявки не  требуется 
9.  Обеспечение исполнения договора не  требуется 
10.  даты начала и окончания срока 

предоставления участникам закупки 
разъяснений положений 
документации 

С «12» марта 2012 года по «28» марта 2012 г. 

11.  место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в 
конкурсе 

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 
«13» марта 2012 года; 
Дата окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: «02» апреля 2012 года; 
Заявки на участие в конкурсе принимаются: по 
адресу: г. Казань, ул. Спортивная, д. 33, оф. 44. 

12.  Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе начинается в 11 ч 20 мин по 
московскому времени «02» апреля 2012 г. по 
адресу: г. Казань, ул. Спортивная, д. 33, оф. 44 

13.  Дата подведения итогов конкурса «03» апреля 2012 года 

14.  Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе участников конкурса 

1) Цена договора (значимость критерия - 35 %)  
Содержание: Для оценки и сопоставления заявок 



№ 
п/п 

Наименование Содержание 

на участие в конкурсе по данному ценовому  
критерию принимается цена договора, указанная 
участником процедуры закупки в заявке на 
участие в конкурсе в форме 3 «Предложение о 
цене договора» раздела III. 
2) Сроки (периоды) поставки товара (значимость 
критерия - 45%) 
Содержание: Оценивается срок (период) 
исполнения заявки от Заказчика, исчисляемый в 
днях со дня поступления заявки от Заказчика и 
определяемый в соответствии с предложением 
участника процедуры закупки, представленном по 
форме 5 «Предложение о сроках (периодах) 
поставки товаров» раздела III. 
3) Функциональные характеристики 
(потребительские свойства) и качественные 
характеристики товара (значимость критерия - 
20%) 
Содержание: Оцениваются потребительские 
свойства и качественные характеристики товара, 
определяемые в соответствии с предложением 
участника процедуры закупки, представленном по 
форме 4 «Предложение о функциональных 
характеристиках  (потребительских свойствах) 
или качественных характеристиках предлагаемых 
товаров» раздела III, включая представленные 
участником процедуры закупки эскизы, рисунки, 
чертежи, фотографии, иное изображение товара 
(если они представлены участником процедуры 
закупки), включенные участником процедуры 
закупки в составе заявки на участие в конкурсе. 
Устанавливаются следующий предмет и перечень 
функциональных характеристик (потребительских 
свойств) или качественных характеристик товара: 
Остаточный срок годности – 40 баллов 
Потребительские свойства товаров –  60 баллов 
 

 
 



III ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
РАЗМЕЩЕННИЯ ЗАКАЗА 

 
 

Форма 1 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе 

 
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для 
                          (наименование участника размещения заказа) 
участия в открытом конкурсе на _____________________ нижеперечисленные документы. 
 
№№ 
п\п 

Наименование документов Страницы с 
__ по __ 

Количество 
страниц  

    
    

    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

ВСЕГО листов:  
 
 

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель  
 _________________ (Фамилия И.О.) 
                         (подпись) 

М.П.



Форма 2 
 

«____»_____________2012 г. 
Заказчику 
(Указывается полное наименование и 
адрес заказчика) 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право заключения с _____________________________ (указывается наименование заказчика) 
договора на _____________________________________________ (указывается предмет 
договора, № лота). 
 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, 
а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты 
______________________________________________________(наименование участника 
размещения заказа) 

 
Место нахождения  
Почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), 

 

Номер контактного телефона/ факс  
  
в лице, _____________________________________, (наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)), 
действующего на основании _________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на 
участие в конкурсе. 

2. Мы согласны поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно: 

№   
п/п 

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение 
(цифрами и 
прописью) 

Примечание 

1 Цена договора (с учетом НДС) рубль   
2 Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара  

Есть/нет   

3 Сроки (периоды) поставки товара день   
 
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, 

являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе: 
3.1. Приложение № __ «Предложение о цене договора» на ___ стр. 
3.2. Приложение № __ «Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) или качественных характеристиках» на ____стр. 
3.3. Приложение № __ ______________________________ (указать название) на ___ стр. 
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее 

технической частью, влияющими на стоимость товаров и не имеем к ней претензий. 
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство поставить товары на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных 
гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая 
требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим 
предложениям, которые мы просим включить в договор. 



6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор с __________________________________________ 
(указывается наименование заказчика) на поставку товара в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный конкурсной 
документацией срок. 

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы 
обязуемся подписать данный договор на поставку товара в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями нашего предложения. 

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 
решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от 
заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами 
сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с заказчиком, и специализированной организацией нами 
уполномочен ________________________________________________ (указать Ф.И.О. 
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, 
факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать 
указанному уполномоченному лицу. 

11. Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна с момента ее подписания 
уполномоченным лицом участника размещения заказа до  _____________ (указать дату). 

12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр. 

 
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель  

 _________________ (Фамилия И.О.) 
                         (подпись) 

М.П.          
 



Форма 3. 
Приложение № ___  

к заявке на участие в конкурсе 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за ед. 
изм. без 

НДС (руб.) 

Ставк
а НДС 

Сумма 
НДС 
(руб.) 

Стоимость, 
вкл. НДС 

(руб.) 

1.        

2.        

3.        

…        

ИТОГО цена Договора  

 

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, 
с учетом НДС в размере _________ рублей. 
 

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель  
 _________________ (Фамилия И.О.) 
                         (подпись) 

М.П.       



Форма 4 
 

Приложение № ___  
к заявке на участие в конкурсе 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

 
Предложение участника размещения заказа                        

 

 

№ 
пп 

 

Наименование 
товара, 

характеристики Остаточный срок 
годности 

Потребительские свойства 
товаров  

Количество Ед. изм. 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
…      

 

Примечание: 

В столбце № 2 таблицы обязательно указывается полный перечень предлагаемых к 
поставке товаров. 

В столбцах № 3, 5 участником размещения заказа описываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественных характеристики товаров в 
соответствии установленными показателями (производитель, срок годности, отсутствие 
красителей, консервантов,  и др.), а также показателями, в соответствии с которыми 
заказчиком установлены требования к товару в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
настоящей конкурсной документации. 

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме 
сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы, которые он  
указывает в приложении. Могут быть также приложены технические описания, 
конфигурации поставляемой продукции, описание внутренней системы контроля качества, 
буклеты, документы производителя, полномочия по реализации товара  и др. 
(непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к 
участию в конкурсе). 

Участник размещения заказа по своему усмотрению может предложить для 
исполнения договора дополнительные товары, работы, услуги, или дополнительные 
функции товара, улучшающие его потребительские свойства, не предусмотренные 
техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену договора.. Это 
предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в таблице.  

 
 Участник размещения заказа/уполномоченный представитель  

 _________________ (Фамилия И.О.) 
                               (подпись) 

 
М.П.                                                                                                                                                  

     



 
Форма 5 

 
Приложение № ___  

к заявке на участие в конкурсе 
СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

 

№ 
п/
п 

Наименование поставляемых 
товаров 

Сроки (периоды) поставки товаров 

1   

2   

…   

 
Указывается срок исполнения заявки заказчика, исчисляемый в днях с момента получения 
Заявки от Заказчика 
 
 

Участник размещения заказа/уполномоченный представитель  
 _________________ (Фамилия И.О.) 
                          (подпись) 

М.П.                



IV. Проект договора 
 

ДОГОВОР N _____ 
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

 
г. Чистополь                                                                                 «_____»______________2012 г. 
 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Чистопольский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________. действующего на 
основании __________________________, по результатам проведенного открытого аукциона в 
электронной форме (протокол от «____» ____________ №_____________) заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а заказчик принять и оплатить продукты питания 

(далее - Товары) в соответствии со спецификацией к Договору (приложение №___) по адресу: г. 
Чистополь, ул. К. Маркса, д.78. 

1.2. Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с 
заключением Договора и является его неотъемлемой частью. 

1.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе 
исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренные 
договором количество товаров при изменении потребности. При поставке дополнительного 
количества таких товаров, Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить 
первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 
10 процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в 
связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, цена договора должна быть 
изменена указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена 
единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны 
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 
договоре количество такого товара. 

 
2. Условия и порядок поставки Товара 

2.1. Поставщик обязуется поставлять товары со дня заключения Договора до 25 декабря 
2012 г., в течение _____ дня после получения Заявки от Заказчика. 

2.2. Поставка должна осуществляться на специализированном для перевозки продуктов 
питания транспорте с соблюдением санитарных норм. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности 
продуктов», необходимо наличие санитарного паспорта на транспорт, на котором будут 
поставляться продукты питания, и медицинской книжки у водителя данного транспортного 
средства, по формам, утвержденным  Приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402 «О 
личной медицинской книжке и санитарном паспорте». Заказчик имеет право в любое время 
проверить наличие указанных документов, а Поставщик обязан их предоставить. Стороны 
договорились, что отсутствие санитарного паспорта  медицинской книжки является 
нарушением существенных условий Договора и является для Заказчика основанием для отказа 
от приема поставляемого товара и дальнейшего расторжения Договора в судебном порядке, с 
направлением сведений в ФАС РФ для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

 
3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора включает в себя стоимость Товаров, расходы, связанные с поставкой 
Товаров, доставку, разгрузку, упаковку, уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи. 

3.2. Цена Договора составляет _________________________________ рублей ______ коп. 
(_____________________________________________________________________________). 



3.3. Оплата по Договору осуществляется за счет средств Бюджета Республики Татарстан. 
3.4. Оплата за товары производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами накладных, акта 
сдачи-приемки товаров на основании счета. При отсутствии финансирования за Заказчиком 
сохраняется право отсрочить оплату стоимости товара до поступления средств на его 
расчетный счет с соответствующего источника финансирования, и Заказчик освобождается от 
ответственности, если докажет, что причиной несвоевременной оплаты стоимости товара было 
отсутствие финансирования. 

3.5. Финансирование настоящего Договора осуществляется в пределах утверждённого 
Заказчику лимита по соответствующей статье расходов. 

3.6. Цена Договора остается неизменной в течение срока действия Договора за исключением 
случая, предусмотренного п. 3.7 настоящего Договора. 

3.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. 

 
4. Качество Товара 

4.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, сертификатам  качества, СНиПам, 
условиям  хранения, транспортировки, срокам реализации, состоянию тары  и упаковки. 
Поставляемые продукты питания должны соответствовать качественным характеристикам, 
согласно действующим нормативным документам. Остаточный срок годности на момент 
поставки товара ____________% от срока годности, установленного изготовителем, 
законодательством. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной 
сертификации, должен иметь сертификат или знак соответствия, выданный или признанный 
уполномоченным на то органом. 

4.2. Претензии на недостатки, прямо не связанные с качественными показателями Товара и 
претензии на несоответствие Товара Нормативно-технической документации могут 
направляться в срок  в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Порядок приемки товаров 

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится Сторонами по месту 
нахождения помещений заказчика в порядке, установленном постановлениями Госарбитража 
при совете министров СССР в инструкциях: 

- "о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству" № п-7 от 25.04.1966; 

- "о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству" № п-6 от 15.06.1965. 

5.2. Передачу Товаров Поставщик оформляет накладной с указанием в ней наименования, 
количества и цены товаров, счета-фактуры и документами, подтверждающими качество товара. 

5.3. Количество, номенклатура на поставляемый товар должны соответствовать 
спецификации к настоящему Договору. В случае, если количество и качество поставляемого 
товара удовлетворяет Заказчика, он подписывает товарную накладную в двух экземплярах, 
один из которых передает поставщику. В случае, если количество и качество поставленного 
товара не удовлетворяет Заказчика, он отказывается ее принять или выписывает Поставщику 
акт-рекламацию к поставленному товару с указанием претензий по количеству и/или качеству 
поставленного товара. Датой передачи считается дата подписания накладной представителем 
Заказчика. 

 
6. Упаковка товара 

6.1. Отгрузка товара по Договору производится Поставщиком в упаковке, соответствующей 
данному виду товара и обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений. 

6.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, 
импортного товара - международным стандартам упаковки. 

6.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-
разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 



6.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-
изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. 

6.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 
6.6. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, согласно действующему законодательству. 
7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного 

Договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной сотой от цены Договора, 
но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, 
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине заказчика. 

7.3. Разногласия по Договору решаются по взаимному согласию сторон в арбитражном суде 
РТ. 
Заказчик заявляет и заверяет Поставщика о том, что на момент подписания настоящего 
Договора он должным образом организован, зарегистрирован компетентными 
государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение 
своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями 
для осуществления своей уставной деятельности, и в состоянии привлечь необходимые ресурсы 
для выполнения настоящего Договора.  

7.4. Поставщик заявляет и заверяет Заказчика, что на момент подписания настоящего 
Договора, он должным образом организован, зарегистрирован компетентными 
государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение 
своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями 
для осуществления своей уставной деятельности, имеет необходимые ресурсы для выполнения 
обязательств по Договору.  

7.5. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора не отвечают 
признакам банкротства, не находятся в стадии банкротства или ликвидации, не являются 
банкротами. При выполнении или обнаружении вышеуказанного Договор подлежит 
досрочному расторжению в одностороннем порядке с возмещением виновной стороной всех 
убытков.  

 
8. Форс-мажор 

8.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (война, пожар, наводнения, эпидемии, 
карантин), в силу которых одна из сторон не может выполнить обязательства по Договору, 
данная сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону как о наступлении, так и о 
прекращении действия таких обстоятельств с предоставлением документов, подтверждающих 
наступление таких обстоятельств, выданных правомочными на то организациями. 

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько 
это возможно, выполнение обязательств по Договору, и ведут поиск альтернативных способов 
выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

8.3. Если указанные в п. 8.1. Договора обстоятельства не прекращаются в течение двух 
месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении Договора. 

 
9. Действие Договора. 

9.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и для 
Территориального отделения Департамента Казначейства МФ РТ. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 2012 г., а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения. 



 
10. Особые условия 

10.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, 

номера телефонов и факсов не позднее 3 (трех) дней с даты их изменения. 
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда на 

основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 
 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 
 

Поставщик: 
 

 
 
От Заказчика 
 
_______________________/_______________
_/  

Заказчик: 
 

 
 
От Поставщика 

 
______________________/_________________
_/ 



Приложение № 1  
к Договору 

№ ___________ от «__» ___________ 20 __ г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 
п/
п 

Наименование, 
Характеристики товара 

Ед. 
изм. 

Кол
-во 

Цена за ед. 
изм. без 

НДС (руб.) 

Став
ка 
НДС 

Сумм
а 

НДС 
(руб.) 

Стоимос
ть, вкл. 
НДС 
(руб.) 

1.        

2.        

3.        

…        

ИТОГО цена Договора  

 
 
 
ИТОГО цена Договора составляет: ______________ 
(___________________________________) рублей ____ копеек с учетом НДС в размере 
____________________ (_______________________________) рублей ___ копеек. 

 
 

От Заказчика         От Поставщика 
 
 _______________ /_____________/                             
______________________/_________________/ 
М.П.       М.П.              
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V. Техническая часть (спецификация) 
 

Техническое задание 
на поставку продуктов питания 

Продукция должна соответствовать СНиПам, ФЗ №52 от 30.05.99г., условиям 
хранения, транспортировки, срокам реализации, состоянию тары и упаковки. 
Поставляемые продукты питания должны соответствовать качественным характеристикам 
согласно действующим нормативным документам. Остаточный срок годности на момент 
поставки товара должен быть не менее 70% от срока годности, установленного 
изготовителем, законодательством. 

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной 
сертификации, должен иметь сертификат или знак соответствия, выданный или 
признанный уполномоченным на то органом. 

Поставка должна осуществляться с соблюдением санитарных норм, а также в 
соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности 
продуктов». 

 
№ 
п/п Наименование 

товаров 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Характеристики 

1 Томатная паста кг 40 Цвет от светло красного до темного 
красного, консистенция густая, содержание 
сухих веществ 25-30 % примесей 
соответствия ФЗ№52 от 30.05.99 г. Сан ПиН 
2.3. 1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, наличие 
удостоверения качества. Стеклянные банки 
по 1000гр. с указанием срока  изготовления 
и реализации 

2 Чай индийский в/с 
листовой 

кг 20 Черный байховый, в/с, индийский листовой, 
без посторонних вкусов и запахов 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99 г. Сан 
ПиН 2.3. 1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, 
наличие удостоверения качества. В пачках 
по 1000 гр., с указанием срока изготовления 
и хранения  

3 Сок «Персиковый», 
«Яблочный»  1 литр 
коробка  

шт 400 Натуральный с мякотью в ассортименте, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99 г. Сан 
ПиН 2.3. 1940-05, Сан ПиН  2.3. 1078-01, 
наличие удостоверения качества. 
Стеклянная банка по 3 л, с указанием срока 
изготовления и хранения  

4 Соль поваренная 
йодированная 

кг 200 Йодированная, цвет белый, без посторонних 
запахов примесей соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99 г. Сан ПиН 2.3. 1940-05, Сан ПиН 
2.3. 1078-01,наличие удостоверения 
качества. В пачках  по 1000 грамм с 
указанием срока  изготовления и реализации 



25 
 
5 Дрожжи 

прессованные весовые  
кг. 25 Свежее без посторонних запахов и вкусов, 

соответствие ФЗ №52 от 30.05.99 г. Сан 
ПиН 2.3. 1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, 
наличие удостоверения качества. Пачки по 
1000гр. с указанием срока  изготовления и 
реализации 

6 Повидло кг 40 Без порчи, в банках полиэтиленовых  по 1 
кг, соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан 
ПиН 2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, 
наличие удостоверения качества с 
указанием срока  изготовления и реализации 

7 Мука пшеничная в/с  кг 3000 Высший сорт, без плесени, цвет белый, без 
посторонних запахов, сухая 28% сырой 
клейковины, без примесей, соответствие 
сертификатамФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, наличие 
удостоверения качества. Мешки по 25 кг, с 
указанием срока изготовления и реализации 

8 Рис в/с  кг 400 Высший сорт шлифованный – зерно 
освобожденное от цветочных пленок, 
семенных оболочек, поверхность крупинок 
шероховатая, без  примесей, соответствие 
ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 2.3 1940-05, 
сан ПиН 2.3.1078-01, наличие удостоверения 
качества. Мешки по 25 кг, с указанием срока 
изготовления и реализации 

9 Крупа гречневая кг 400 Шлифованное высший сорт, ядро удаленное 
от плодовых и семенных оболочек, цвет от 
светлого до интенсивно желтого, без сорных 
примесей соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. 
Сан ПиН 2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, 
наличие удостоверения качества. Мешки по 
25 кг, с указанием срока изготовления и 
реализации 

10 Макароны в/с кг 300 В/сорт рожки, форма правильная, не 
деформированные, однотонного цвета, при 
варке не теряют форму, не склеиваются. Без 
посторонних запахов и привкусов, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, наличие 
удостоверения качества. В бумажных 
мешках или коробках по 10 кг фабричной 
фасовки, с указанием срока изготовления и 
реализации 

11 Сахар песок кг 1000 Белого цвета, сухой, не липкий на ощупь, 
хорошо растворяется в воде, без 
посторонних запахов и примесей 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, наличие 
удостоверения качества, мешки по 25 кг, с 
указанием срока изготовления и реализации 

12 Кисель  кг 100 Без плесени, цвет розовый, без посторонних 
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запахов, сухой 28%,  примесей соответствие 
ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 2.3 1940-05, 
сан ПиН 2.3.1078-01, наличие удостоверения 
качества, с указанием срока изготовления и 
реализации 

13 Кофейный напиток 
(0,1кг) 

шт. 50 Цвет темно-коричневый, без посторонних 
запахов, сухой 28%,  без примесей, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3 1940-05, сан ПиН 2.3.1078-01, наличие 
удостоверения качества с указанием срока 
изготовления и реализации 

14 Шоколад  молочный 
(0,025 г.) 

шт. 2000 Без посторонних вкусов и запахов 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3.1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, наличие 
удостоверения качества. с указанием срока 
изготовления и реализации  

15 Мак кондитерский кг 5 Весовой без комков, посторонних запахов и 
вкусов соответствие ФЗ№52 от 30,05,99г 
Сан ПиН2 3, с указанием срока  
изготовления и реализации 

16 Перец молотый 
черный душистый 

кг. 3 Без посторонних вкусов и запахов, в 
пакетах, душистый, ароматный,  
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г., наличие 
удостоверения качества. с указанием срока 
изготовления и реализации, 

17 Перец горошек 
черный душистый 

кг. 2 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 1 кг, душистый, ароматный,  
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г., наличие 
удостоверения качества. с указанием срока 
изготовления и реализации  

18 Уксус пищевой 
столовый 9%, 0,5 
литра 

бут 40 Бутылка не поврежденная, не вздутая, в 
соответствие ФЗ №52 от 30.03.99г. , наличие 
удостоверения качества, в ящиках по 20 
бутылок, с указанием срока  изготовления и 
реализации 

19 Карамель  фруктовая кг 40 Без посторонних вкусов и запахов 
соответствие ФЗ №52 от 30.03.99г. Сан ПиН 
2.3.1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, наличие 
удостоверения качества, с указанием срока 
изготовления и реализации  

20 Приправа овощная 
Маги или эквивалент 
(0,05 кг) 

шт. 200 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 0,05 кг, душистая, ароматная,  хорошей 
сыпучести, соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99г., наличие удостоверения качества, 
с указанием срока изготовления и 
реализации 

21 Кубики бульонные 
Маги или эквивалент 
(0,001 кг) 

шт. 1000 Без посторонних вкусов и запахов, в 
брикетах по 0,001 кг, душистые, ароматные,  
плотной консистенции, ФЗ №52 от 
30.05.99г., наличие удостоверения качества, 
с указанием срока изготовления и 
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реализации 

22 Лавровый лист  (1 кг.) кг 2 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 0,002 кг, душистый, ароматный,  сухие 
листья, соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г., 
наличие удостоверения качества, с 
указанием срока изготовления и реализации. 

23 Сухое молоко  кг 10 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 1 кг, однородной консистенции, без 
комков, соответствие влажности, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г., наличие 
удостоверения качества, с указанием срока 
изготовления и реализации. 

24 Сухие сливки  кг 10 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 1 кг, однородной консистенции, без 
комков, соответствие влажности, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г., наличие 
удостоверения качества, с указанием срока 
изготовления и реализации 

25 Сгущенное молоко 
8,5% жирности 

кг 30 Без посторонних вкусов и запахов, в банках  
п/э по 1 кг, однородной консистенции, без 
комков, соответствие влажности, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. , наличие 
удостоверения качества, с указанием срока 
изготовления и реализации 

26 Фрукты 
консервированные в 
стекл/ банке (0,4 кг) 

шт 80 Без посторонних вкусов и запахов, в 
стеклянных банках, фрукты целые, сироп 
прозрачный, соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99г., наличие удостоверения качества, 
с указанием срока изготовления и 
реализации 

27 Консервы рыбные в 
масле ж/ банке (0,17 
кг) 

шт 150 Без посторонних вкусов и запахов, в 
железных банках, банки не 
деформированные,  соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99г., наличие удостоверения качества, 
с указанием срока изготовления и 
реализации 

28 Ванилин в пакетах 
(0,0015 кг) 

шт 2000 Без посторонних вкусов и запахов, в пакетах 
по 1,5 гр, однородной консистенции, без 
комков, соответствие влажности, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. , наличие 
удостоверения качества, с указанием срока 
изготовления и реализации 

29 Масло сливочное в/с кг 100 В/сорт, не соленое жирность 72,5%, свежее 
без посторонних запахов  и вкусов, 
соответствие ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 
2.3. 1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, наличие 
удостоверения качества. Картонная коробка 
по 20 кг, без нарезки, с указанием срока 
изготовления и реализации  
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30 Молоко 
пастеризованное 3,2% 

л 200 Жирность 3,2% с указанием конечного 
срока хранения соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99г. Сан ПиН 2.3. 1940-05,Сан ПиН 
2.3. 1078-01, наличие удостоверения 
качества. Фасовка 1 литр, в пластмассовых 
ящиках, с указанием срока изготовления и 
реализации 

31 Сметана 20% (0,5 кг) пак 100 Жирность 20% консистенция однородная, в 
меру густая, вкус кисломолочный с 
привкусом пастеризации соответствие 
сертификатам, ГОСТу, ФЗ №52 от 30.05.99г. 
Сан ПиН 2.3.1940-05, Сан ПиН 2.3. 1078-01, 
наличие удостоверения качества. Пакеты по 
0,5кг, в пластмассовых ящиках.  

32 Кефир 3,2% пак 100 Жирность 3,2%,  консистенция однородная, 
в меру густая, вкус кисломолочный с 
привкусом пастеризации соответствие ФЗ 
№52 от 30.05.99г. Сан ПиН 2.3.1940-05, Сан 
ПиН 2.3. 1078-01, наличие удостоверения 
качества.  Пакеты по 0,5 кг, в пластмассовых 
ящиках. 

33 Творог п/жирный (0,2 
кг) 

шт 100 В\сорт, обезжиренный, свежий, без 
посторонних запахов и вкусов соответствие 
ФЗ №52 от 30.05.99г. Сан ПиН 2.3.1940-05, 
Сан ПиН 2.3. 1078-01, наличие 
удостоверения качества. Фасовка по 0,250гр 
в пищевом п/этиленовом пакете, с 
указанием срока изготовления и реализации.   

34 Йогурт фруктовый 
нежирный (0,1 кг) 

шт 3000 Консистенция однородная, в меру густая, 
вкус кисломолочный с привкусом 
пастеризации соответствие ФЗ №52 от 
30.05.99г. Сан ПиН 2.3.1940-05, Сан ПиН 
2.3. 1078-01, наличие удостоверения 
качества. Стаканчики по 0,1 кг., в 
пластмассовых ящиках.   

35 Сыр голландский (или 
эквивалент) в/с 

кг 300 Высший сорт, твердый, брусковой, 
жирность от 45 до 50% соответствие ФЗ 
№52 от 30.05.99г. Сан ПиН 2.3.1940-05, Сан 
ПиН 2.3. 1078-01, наличие удостоверения 
качества.  поставка в упаковке по 2 кг, 
сертификат качества. 
 
 
 
 
 

  


