Муниципальный контракт №0120300001717000244-0211807-04
Поставка сыра в МКОУ СОШ №253 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)
г.Фокино

«__»________2017

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №253 городского округа ЗАТО город Фокино
(п.Дунай)», в лице директора Федоровой Елены Андреевны, действующей на
основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем Заказчик, и
Общество с ограниченной ответственностью «Бриз» в лице директора
Еловской И.Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Поставщик, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании решения
Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд заказчиков
городского округа ЗАТО город Фокино (протокол от «04»сентября2017
№388/17), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)
о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить сыр (далее
– «Товар») в МКОУ СОШ №253 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай) в объемах,
согласно прилагаемой спецификации (приложение №1 к контракту), по адресу
Заказчика (пункт 3.6 настоящего контракта).
1.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику
относящиеся к ним документы: сертификаты на Товар в соответствии с
законодательством РФ.
1.3. Контрактный управляющий Ильченко Н.В.
1.4. Идентификационный код закупки: 173251230078725120100100160161051244.
2. Цена и порядок оплаты
2.1. Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком Товар на основании
выставленных счетов на данную партию Товара.
2.2. Цена контракта составляет2763.26 Две тысячи семьсот шестьдесят
три рубля 26 копеек, «НДС не облагается».
2.2.1. Финансирование производится из средств бюджета городского
округа ЗАТО город Фокино по КБК:
902 0702 0820171590 244 – 55%
902 0702 0220793050 244 – 45%
2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения. Изменение существенных условий контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
следующих случаях:

2.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных
условий контракта.
2.3.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого Товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству
Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого Товара.
2.4. Оплата Заказчиком поставленного Товара, отдельных этапов
исполнения контракта осуществляется в течение 30-ти (тридцати) дней с
даты подписания Заказчиком товарной накладной, но не ранее выставления
счета и/или счета-фактуры. Аванс не предусмотрен.
2.5. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления
безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный
счет Поставщика.
2.6. Цена за Товар включает в себя: стоимость Товара, упаковки, тары,
затраты по хранению, перевозке и доставки Товара к месту назначения с
соблюдением условий поставки и разгрузки; расходы по оформлению
необходимой документации, в том числе расходы по производственному
контролю качества Товара, а также при необходимости расходы Поставщика
по страхованию поставляемого Товара, все налоги и сборы, а также другие
обязательные платежи, связанные с исполнением контракта подлежащие
уплате в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Цена за единицу Товара, зафиксированная в приложении №1,
установлена на весь период действия настоящего контракта, не подлежит
увеличению в течение всего периода действия настоящего контракта и
распространяется на весь объём Товара, планируемый к поставке.
2.8. В случае если Поставщиком по данному контракту является
физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или
иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате
физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых
платежей, связанных с оплатой контракта.
3. Порядок и сроки поставки
3.1. Товар поставляется Поставщиком по заявкам Заказчика, в заявке
каждый раз указывается требуемый в данном конкретном случае объем.

3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара в ассортименте и
количестве, указанном в заявке Заказчика, в пределах общего объема
поставки.
3.3. Заявка передается Заказчиком Поставщику любыми средствами
связи (телефонограмма, факс, письменно и т.д.). Телефонограмма
фиксируется в журнале учета телефонограмм Заказчика и Поставщика.
3.4. Доставка партии Товара осуществляется в течение двух рабочих
дней с момента подачи Заказчиком заявки.
3.5. Неуказанный в заявке Товар не поставляется и не принимается.
3.6. Поставка Товара должна осуществляться по адресу: 692890,
Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, п.Дунай, ул.Ленина,
д.10.
3.7. Срок поставки: с даты заключения контракта по 31.12.2017, по
заявкам заказчика, специализированным транспортом Поставщика.
3.8. Заказчик обязан обеспечить принятие Товара, осмотреть его,
проверить на соответствие его количества, комплектности, качества и
объема, составить акт-приемку.
3.9. Уполномоченным лицом по приёмке Товара является руководитель
учреждения или уполномоченное им лицо.
3.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему
контракту Товар, надлежащего качества, соответствуют стандартам и
требованиям ГОСТ, предъявляемым к данному виду Товара, согласно
приложению к данному контракту.
3.11. При обнаружении несоответствия объема, количества или
качества Товара, ассортимента, комплектности требованиям настоящего
контракта Заказчик обязан известить об этом Поставщика.
3.12. Недопоставленный Товар подлежит допоставке в течение одного
рабочего дня.
3.13. Перевозка Товара должна производиться в соответствии с
действующими нормами и правилами, и другими условиями настоящего
контракта, обеспечивающими ее сохранность, качество и безопасность.
3.14. Упаковочная тара должна содержать информацию о Товаре, дате
его выработки, весе нетто и брутто, сроке годности. Поставщик обязан
передать Заказчику Товар в таре и упаковке, предусмотренных для Товаров
данного вида и обеспечивающих его сохранность при определенных
условиях хранения и транспортировки.
3.15. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям
безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и
нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность продуктов с
учетом соблюдения товарного соседства. Товар, поставленный с
поврежденной упаковкой, считается не поставленной и подлежит возврату
Поставщику. В этом случае недопоставленный Товар подлежит доставке
Поставщиком в сроки, установленные пунктом 3.12 настоящего контракта.
Все затраты, связанные с возвратом продукции, производятся за счет
Поставщика.

3.16. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые
продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку,
должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную
медицинскую книжку установленного образца с отметками о результатах
медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, и отметкой
о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.
3.17. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в момент поставки
Товара по количеству и качеству и производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и «Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно технического назначения и товаров народного
потребления по количеству и качеству №П-6» и «…№П-7», утвержденными
постановлениями Госарбитража СССР 15.06.1965 и 25.04.1966, соответственно,
с последующими изменениями и дополнениями.
3.18. В случае неприбытия представителя Поставщика, проверка качества
поставленного Товара производится Заказчиком комиссионно в одностороннем
порядке и подтверждается соответствующим актом.
3.19. Приемка Товара фиксируется отметкой уполномоченного
представителя Заказчика на товарно-накладных документах Поставщика и
сопровождается оформлением счета и/или счета-фактуры на имя Заказчика.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по контракту, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по
настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
4.3.1. 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3-х млн. рублей.
4.3.2. 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3-х млн. рублей до 50-ти млн. рублей.
4.3.3. 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50-ти млн. рублей до 100 млн. рублей.

4.3.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей,
что составляет 69 рублей восемь копеек.
4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом,
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
4.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается
в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) × С,
где: Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок
Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке Товаров, результатов выполнения работ, оказания
услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ × ДП,
где: СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
× 100%,
где: ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый
день
просрочки
и
принимается
равным
0,02
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый
день
просрочки
и
принимается
равным
0,03
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.

4.5. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе
гарантийного обязательства) по настоящему контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику
штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке,
установленном Правительством Российской Федерации:
4.5.1. 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3-х млн. рублей.
4.5.2. 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3-х млн. рублей до 50-ти млн. рублей.
4.5.3. 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 50-ти млн. рублей до 100 млн. рублей.
4.5.4. 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей,
что составляет Двести семьдесят шесть рублей 30 копеек.
4.6. Сторона освобождаются от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.7. В случаях, не предусмотренных контрактом, имущественная
ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает от исполнения
обязательств по контракту в полном объеме.
4.9. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий в период его действия.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияние
и за возникновение которых
ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие
стихийные
бедствия,
принятие
органами
законодательной
власти
ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать
прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами
принятых обязательств по настоящему контракту. К таким обстоятельствам не
относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые
обязательства.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 3-х (трех) календарных дней известить другую Сторону о
наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и
предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных
обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности
будут
служить
заключения
соответствующих
компетентных органов.
5.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств,
Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом
другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
неизвещением или несвоевременным извещением.
5.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы
длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не
исполнившая обязательств по настоящему контракту, обязана возвратить другой
Стороне все полученное ей по настоящему контракту от другой Стороны.
6. Уведомления и извещения
6.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с
настоящим контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть
переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением,
телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту
нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
6.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей
Стороны.
6.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным
сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно
адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения
или телефакса.
6.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой
или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это
рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый
рабочий день, следующий за днем вручения.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
выполнением обязательств по настоящему контракту, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне,
допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются
допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения
контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для
устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может
превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если
настоящим контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

7.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть
разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
в Арбитражном суде Приморского края.
8. Действие контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до 31.12.2017, либо до его расторжения.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту должны
быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством,
согласно частям 8-23 статьи 95 №44-ФЗ.
8.4. Контракт может быть расторгнут в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8
статьи 95 №44-ФЗ.
8.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с
привлечением
экспертов, экспертных
организаций,
решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия
указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Поставщика указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком
требований части 12 статьи 95 №44-ФЗ считается надлежащим уведомлением
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления, либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения, либо информации датой такого надлежащего уведомления

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой
информационной системе.
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что
Поставщик
не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем аукциона.
8.11. Информация о Поставщике, с которым контракт был, расторгнут в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается
в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) в
соответствии с №44-ФЗ.
8.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
8.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого
решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о
его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований части 20 статьи
95 №44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.
8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней
с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта.

8.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом
Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе
потребовать
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9. Обеспечение исполнения контракта
9.1. Обеспечение исполнения контракта – 5% от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет 190.57( сто девяносто рублей
57копеек.) Порядок предоставления обеспечения: исполнение контракта может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 №44-ФЗ, или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после
предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с №44-ФЗ.
В ходе
исполнения контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
9.1.1. Положения №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не
применяются в случае:
1) Заключения контракта с участником закупки, который является
государственным или муниципальным казенным учреждением.
2) Осуществления закупки услуги по предоставлению кредита.
3) Заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого
является выдача банковской гарантии.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта:
УФК по Приморскому краю (МКОУ СОШ №253 ГО ЗАТО г.Фокино
(п.Дунай)), р/сч 40302810805073000053 в Дальневосточное ГУ Банка России,
г.Владивосток, БИК 040507001, ИНН 2512300787, КПП 251201001,
л/с 05203034760, ОКТМО 05747000. Назначение платежа: обеспечение
исполнения муниципального контракта по электронному аукциону
№0120300001717000244. поставка сыра в МКОУ СОШ №253.
9.2. В соответствии с частью 2 статьи 37 №44-ФЗ, если предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после

предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в
части 1 статьи 37 №44-ФЗ, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с
частью 3 статьи 37 №44-ФЗ.
9.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Поставщика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным
Поставщиком в письменном требовании.
10. Заключительные положения
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной
положениями
настоящего
контракта,
применяется
действующее
законодательство Российской Федерации.
10.2. Если какое-либо из положений настоящего контракта становится
недействительным, это не затрагивает действительности остальных его
положений.
10.3. Настоящий контракт составлен в электронной форме, подписан
усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую
юридическую силу для них. После заключения контракта каждая из Сторон
вправе перенести контракт на бумажный носитель.
10.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие
приложения:
10.4.1. Спецификация.
10.4.2. Общие требования к поставляемой продукции.
11. Реквизиты, адреса и подписи сторон
Заказчик
УФК по Приморскому краю (МКОУ СОШ
№253 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)
Дальневосточное ГУ Банка России,
г.Владивосток , БИК 040507001
ИНН 2512300787 КПП 251201001
л/сч 03203034760
р/сч 40204810500000000034

Поставщик
ООО «Бриз» 692880,Россия Приморский
край,г.Фокино ул.Ленина д.13 кв.2 тел.8(42339)
28-5-80 ИНН2512004185 КПП251201001
р/счет
40702810750110130031
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г.Хабаровск БИК 040813608
к/с
301018106000000000608

____________________Федорова Е.А.

Еловская И.Н.
м.п.

Приложение №1
к контракту
от «___» _________ 2017
№0120300001717000244-0211807-04
Спецификация
на поставку сыра в МКОУ СОШ №253 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)
№
п/п
1.

2.

Наименование товара, ОКПД 2
качественные
характеристики
СырПроизводитель
10.51.40.131
Россия цвет светло
желтый
по
всей
массе,однородный по
всей
массе
с
характерным запахом
,вкус сырный слегка
кисловатый массовая
доля жира не менее
50%
Сыр
10.51.40.131
СырПроизводитель
Россия цвет светло
желтый по всей
массе,однородный по
всей массе с
характерным запахом
,вкус сырный слегка
кисловатый массовая
доля жира не менее
50%

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

кг

8.9

279.12

2484.17

кг

1

280.16

279.09

3.
Итого

2763.26

Заказчик

Поставщик

Федорова Е.А.
м.п.

Еловская И.Н.
м.п.

Приложение №2
к контракту
от «___» _________ 2017
№0120300001717000244-0211807-04

Общие требования к поставляемой продукции
1. Продукты питания, их качество, упаковка, маркировка должны
соответствовать
всем
требованиям,
установленным
следующими
нормативными актами РФ: Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»; Санитарноэпидемиологическими
правилами и
нормативами
«Гигиенические
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001
№36 «О введении в действие санитарных правил»; Санитарноэпидемиологическими
правилами и
нормативами
«Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
СанПиН 2.3.2.1324-03», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003
№98, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».
2. Поставщик должен обеспечить хранение пищевых продуктов, до их
поставки Получателю, в соответствии с требованиями установленными
законодательством РФ: пунктом 3.3 Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2003 №98 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.09.2001 №23 «О введении в действие
санитарных правил».
3. Поставщик должен обеспечить перевозку пищевых продуктов,
транспортными средствами, имеющими санитарные паспорта и
предназначенными для осуществления перевозок пищевых продуктов.

Требование установлено в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального
закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности продуктов
питания»; пунктом 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2003 №98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; пунктом 11.2 Санитарноэпидемиологических
правил
СП
2.3.6.1066-01
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.09.2001 №23 «О введении в действие
санитарных правил».
4. Продукты питания, подлежащие поставке, могут происходить из
всех стран, за исключением тех, на которые наложены официальные
экономические санкции и санитарные ограничения Российской Федерации и
ООН.
5. Тара: невозвратная
6. Продовольственное сырье и пищевые продукты должны быть
расфасованы и упакованы в материалы, разрешенные для контакта с
пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют обеспечить
сохранность их качества и безопасность при их хранении, перевозках и
реализации.
7. Место доставки: до склада хранения продуктов учреждения,
согласно условиям настоящего муниципального контракта. Выгрузка Товара,
поставленной Заказчику, производится Поставщиком.

Заказчик

Поставщик

Федорова Е.А.
м.п.

Еловская И.Н.
м.п.

18. Рекомендуемая форма декларации соответствия участника
аукциона требованиям, установленным в пунктах 3.1.2 – 3.1.8 настоящей
документации об электронном аукционе (пункт 2 части 5 статьи 66 №44-ФЗ)
(заполняется на бланке участника закупки)

18.1. Декларация соответствия участника аукциона требованиям,
установленным в пунктах 3.1.2 – 3.1.8 настоящей документации об
электронном аукционе (пункт 2 части 5 статьи 66 №44-ФЗ):
Настоящим

подтверждаем,

что

______наименование

участника

закупки______ соответствует следующим требованиям:

18.1.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
18.1.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
18.1.3. 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.
18.1.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего

функции

единоличного

исполнительного

органа,

или

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 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

определенной деятельностью, которые связаны
выполнением

работы,

осуществляемой

закупки,

оказанием
и

услуги,

или

заниматься

с поставкой

являющихся

административного

товара,
объектом

наказания

в

виде

дисквалификации.
18.1.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух
лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения,

предусмотренного

статьей

19.28

Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях.
18.1.6. 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 – не требуется для данного аукциона.
18.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика,

член

комиссии

по

осуществлению

закупок,

руководитель

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия, либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими

лицами,

в

том

числе

зарегистрированными

в

качестве

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки, либо являются
близкими

родственниками

(родственниками

по

прямой

восходящей

и

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 №44-ФЗ понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических
голосующих

лиц)

более

чем

десятью

процентами

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Участник

___________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

