
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 16 » июля  2015  года                                                                              № 399

О  создании  системы  контроля  цен  и
качества  продуктов  питания,
закупаемых для нужд образовательных
учреждений Грайворонского района 

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской

области  от  01.06.2015  года  №  2556  «О  создании  межведомственной

комиссии»,  на  основании  писем  первого  заместителя  Губернатора

Белгородской  области  от  07.07.2015  года  №3-81/2426  «Об  исполнении

протокола поручений», департамента образования Белгородской области от

29.05.2015 года №9-06/4245-ВА «О недопущении поставок некачественных

продуктов  питания  в  образовательные  учреждения  области»,  в  целях

усиления  контроля  за  качеством  закупаемых  продуктов  питания  для

образовательных  организаций  района,  недопущения  поставок

некачественных  продуктов  питания,  осуществления  проверок  системы

контроля  качества  закупаемых  продуктов  питания  для  образовательных

учреждений района

приказываю: 
1. Создать  комиссию  по  контролю  за  ценами,  закупаемой

продукции в составе:

председатель комиссии: Жеребилова Галина Михайловна – заместитель

главного бухгалтера;

члены: Чехова Людмила Валерьевна – бухгалтер;

Нагородняя Валентина Демьяновна – бухгалтер;

Пчелина Наталья Григорьевна – бухгалтер;

Куковицкая Надежда Алексеевна – бухгалтер.

2. Создать комиссию по контролю за качеством продуктов питания

согласно  перечня  отдельных  дефектов  (пороков)  продуктов  питания  в

составе: 

председатель  комиссии:  Светличная  Наталья  Николаевна  –  главный

специалист управления образования администрации Грайворонского района;

члены: Хворост Людмила Ивановна – главный специалист управления

образования администрации Грайворонского района;



Романенко  Елена  Павловна  –  главный  специалист  управления

образования администрации Грайворонского района.

3. Руководителям образовательных учреждений района:

-  утвердить  порядок  приемки  продуктов  питания  по  контрактам,

заключаемым образовательными организациями (приложение №1);

-   обеспечивать  контроль  цен  и  качества  продуктов  питания,

закупаемых для нужд образовательных  учреждений, согласно разработанной

системы контроля (приложение №2).

4.  Экономистам  управления  образования  администрации

Грайворонского района:

-  внести  изменения  в  проект  государственного  контракта  (договора)

(приложение №3);

- осуществлять с 4 квартала 2015 года закупку товаров в соответствии с

Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  №44-ФЗ  «О  контрактной

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд»  по  обновленному

государственному контракту (приложение №4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

            Начальник 
управления образования                                                          Л. Клыженко
 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 16 июля 2015 года №399

Порядок  
приемки продуктов питания по контрактам, заключаемым

образовательными организациями 

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Порядок  регулирует  отношения  по  приемке  продуктов  питания

(далее  -  Товар),  поставляемых  по  контрактам,  заключенным  образовательными

организациями  области  (далее  -  Заказчики)  по  итогам  определения  поставщика

конкурентными способами и у единственного поставщика.

1.2. Приемка поставленного Товара в целом или отдельных этапов осуществляется

приемочной  комиссией,  созданной  приказом  Заказчика,  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  и  настоящим

Порядком.

2. Приемочная комиссия
2.1.  Приемочная  комиссия  является  коллегиальным  органом,  созданным

Заказчиками  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  с  целью  приемки  и  проведения

экспертизы  предоставленных  поставщиком  результатов  -  товаров,  предусмотренных

контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

2.2. Состав приемочной комиссии формируется из должностных лиц Заказчиков. В

состав  приемочной  комиссии  включается  работник,  ответственный  за  осуществление

исполнение  контракта,  квалифицированный  специалист,  обладающий  специальными

знаниями по предмету контракта.  В состав приемочной комиссии  при необходимости

могут быть включены работники других организаций (по согласованию).

2.3. Персональный состав приемочной комиссии утверждается приказом Заказчика.

2.4.  Заседание  приемочной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует не менее половины количества ее членов.

2.5. В случае одновременного отсутствия председателя приемочной комиссии и его

заместителя функции председателя на заседании комиссии исполняет член приемочной

комиссии, который избирается простым большинством голосов из числа присутствующих

на заседании членов приемочной комиссии, что фиксируется в протоколе заседания.

2.5  Приемка  товаров  осуществляется   в  порядке  и  сроки,  установленные

контрактами. 

На  заседании  комиссии  допускается  участие  руководителя   поставщика  либо

уполномоченного представителя поставщика.

2.6. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием, простым

большинством  голосов  от  общего  числа  присутствующих  членов  комиссии.  В  случае

равенства голосов председатель приемочной комиссии имеет решающий голос.

3. Порядок приемки товаров
3.1.  Для проверки предоставленных поставщиком результатов,  предусмотренных

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчики проводят экспертизу.

3.2.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  контрактом,  может  проводиться

силами  Заказчиков  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные

организации .

3.2.1. Эксперты, экспертные организации привлекаются на основании контрактов,

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О



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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

3.2.2.  Экспертиза  собственными  силами  осуществляется  квалифицированными

специалистами  из  числа  сотрудников  Заказчика  (члены  приемочной  комиссии),

обладающими  специальными  знаниями  по  предмету  контракта.  Заключением  по

результатам экспертизы собственными силами Заказчика является документ о приемке.

3.3.  Приемка  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  а  также

поставленного  Товара  осуществляется  в  порядке  и  в  сроки,  которые  установлены

контрактом.

3.4.  Заседания  приемочной  комиссии  проводятся  в  период  приемки  товаров  в

соответствии с контрактами и с учетом требований настоящего Порядка.

3.5. Заказчики не позднее, чем за один рабочий день до дня экспертизы результата

поставки Товара, приемка которого будет осуществляться комиссией, обязаны известить

членов приемочной комиссии о дате, точном времени и месте поставки Товара. В случае

просрочки  исполнения  поставщиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,

Заказчики  обязаны  принять  меры  по  подготовке  претензии  поставщику  о  нарушении

указанных сроков.

3.6. Заказчики обязаны создать условия для проведения приемки Товара.

3.7. В ходе приемки приемочная комиссия:

3.7.1. Организует проведение приемки Товара.

3.7.2.  Проверяет  соответствие  поставленного  Товара  условиям  контракта  и

сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

3.7.3.  Проводит  анализ  отчетной  документации  и  материалов,  предоставленных

Исполнителем,  на  предмет соответствия  их оформления  требованиям законодательства

Российской  Федерации  и  условиям  контракта,  проверяет  комплектность  и  количество

экземпляров  представленной  документации,  а  также  рассматривает  экспертные

заключения (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций).

3.7.4. При необходимости запрашивает у поставщика недостающие документы и

материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

3.7.5. Осуществляет иные действия для всесторонней экспертизы предоставленных

поставщиком  результатов,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их  соответствия

условиям контракта. 

3.8.  По итогам проведения приемки Товара приемочной комиссией принимается

одно из следующих решений:

-  Товары поставлены полностью в соответствии с  условиями контракта  и (или)

предусмотренной им нормативной документации, подлежат приемке;

- по итогам приемки Товаров выявлены замечания по поставке Товаров, которые

поставщику следует устранить в согласованные сроки;

- Товары не поставлены, либо Товары поставлены с существенными нарушениями

условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной документации, не подлежат

приемке.

3.9.  Решения  приемочной  комиссии  оформляются  протоколом,  который

подписывается членами приемочной комиссии. Если член комиссии имеет особое мнение,

оно заносится в акт за подписью этого члена приемочной комиссии. 

3.10.  Приемочная  комиссия  вправе  не  отказывать  в  приемке  результатов

отдельного  этапа исполнения  контракта  либо  поставленного  Товара  в  целом,  в  случае

выявления несоответствия этих результатов либо этого Товара условиям контракта, если

выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара

и устранено поставщиком.

3.11.  Приемка  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  а  также

поставленного Товара оформляется документом о приемке, который подписывается всеми

членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику Заказчиком



направляется  в  письменной  форме  мотивированный  отказ  от  подписания  такого

документа.

3.12.  В  случае  привлечения  Заказчиками  для  проведения  указанной  экспертизы

экспертов,  экспертных организаций при принятии решения  о приемке или об отказе  в

приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного Товара,

выполненной  работы  или  оказанной  услуги  приемочная  комиссия  должна  учитывать

отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов,

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.13. Отчетные документы и материалы, полученные при приемке поставленного

Товара, хранятся вместе с контрактом или надлежаще заверенной копией контракта.

3.14.  Члены  приемочной  комиссии  несут  персональную  ответственность  за

своевременную приемку поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения

контракта, а также за соответствие принятого Товара условиям контракта.

3.18.  Результаты  отдельного  этапа  исполнения  контракта,  информация  о

поставленном  Товаре  отражаются  Заказчиком  в  отчете,  размещаемом  в  единой

информационной системе и содержащем информацию:

-  об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,

осуществленная  поставка  Товара,  в  том  числе  их  соответствие  плану-графику,  о

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

-о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или

о  неисполнении  контракта  и  о  санкциях,  которые  применены  в  связи  с  нарушением

условий контракта или его неисполнением;

- об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 16 июля 2015 года №399

С целью ужесточения контроля качества, закупаемых продуктов питания заказчики
обязаны:

При описании объекта закупки при закупке продуктов питания руководствоваться

следующими  правилами,  установленными  пунктами  1,  2  части  1  ст.33  Федерального

закона №44-ФЗ:

1)  описание  объекта  закупки  должно  носить  объективный  характер.  В  описании

объекта  закупки  должны  указываются  функциональные,  технические  и  качественные

характеристики  (указание  на  конкретный  стандарт,  технический  регламент,  в

соответствии  с  которым  производится  продукт),  а  также  показатели,  позволяющие

определить соответствие закупаемых товаров, установленным заказчиком требованиям. 

2)  использование,  при  составлении  описания  объекта  закупки  стандартных

показателей,  требований,  условных  обозначений  и  терминологии,  касающихся

технических  и  качественных  характеристик  объекта  закупки,  установленных  в

соответствии  с  техническими  регламентами,  стандартами  и  иными  требованиями,

предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации  о  техническом

регулировании.

В соответствии с частью 2 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ:

документация  о  закупке  в  соответствии  с  требованиями,  указанными  в  части  1

настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие

закупаемых товара,  работы,  услуги  установленным заказчиком требованиям.  При этом

указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей,  а также

значения показателей, которые не могут изменяться.

Система контроля цен и качества закупаемых продуктов питания для нужд
образовательных учреждений 

1. Система контроля цен
Цены на закупаемые продукты питания должны соответствовать:

1.1.  предельному  уровню  действующих  оптовых  цен  на  продукты  питания

согласно  ассортименту  скоропортящихся  продуктов  питания,  определенному

постановлением Правительства Белгородской области от 21 октября 2013 года №421-пп

по состоянию (указывается ежемесячно).

1.2. рекомендуемым закупочным ценам продовольственной продукции, перечень

которой определен  постановлением Правительства  Белгородской области  от  9  апреля

2007 года №80-пп по состоянию (указывается ежемесячно).

2. Система контроля качества закупаемого сырья и пищевых продуктов 
2.1 Приемка сырья и пищевых продуктов по количеству (отбор тарных мест для

вскрытия,  вскрытие  тары,  подсчет  количества  единиц  или  взвешивание  продуктов  и

сверка с транспортными и сопроводительными документами, распределение по складской

группе, в зависимости от условий хранения пищевых продуктов и сырья). 

2.2 Приемка сырья и пищевых продуктов по качеству (вскрытие тары, проверка

качества  поступивших  пищевых  продуктов  на  предмет  соответствия  требованиям

нормативной  и  технической  документации  и  сопровождаться  документами,

подтверждающими их качество и безопасность. Контроль качества пищевых продуктов и
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сырья  при  хранении  продуктов.  Технология  размещения  и  условия  хранения

поступившего сырья в складской группе. 

2.3  Сопроводительных  документов,  подтверждающих  качество  и  безопасность

поступающих  сырья  и  продуктов  (ветеринарное  свидетельство,  качественное

удостоверение,  сертификаты  соответствия,  санитарно-эпидемиологическое  заключение,

товаро-транспортные накладные и др.). Особенности и порядок оформления документов,

подтверждающих  недоброкачественность,  некомплектность  поступивших  продуктов

питания,  отсутствие  надлежащей  маркировки,  а  также  недоброкачественность  тары  и

упаковки (акт, претензия, исковое заявление).

Знаком  соответствия  маркируется  каждая  единица  продукции,  при

невозможности маркировки продукции маркируется первичная (потребительская)  тара

(упаковка), при невозможности маркировки тары Знак соответствия может наноситься

на этикетки, ярлыки и т. п. Отсутствие Знака соответствия является информацией о том,

что серийно изготовляемый продукт не сертифицирован у изготовителя. В этом случае

информация о сертификации пищевых продуктов должна быть представлена с каждой

партией продукта в виде сертификата, выданного в установленном порядке на партию

конкретного наименования продукта. 

От продавца - оптовой организации, посредника или любой другой организации,

частника-предпринимателя  необходимо  в  первую  очередь  потребовать  и  получить  в

подтверждение факта сертификации товара один из следующих документов:

- копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, 

-  товарно-сопроводительные  документы,  оформленные  изготовителем  или

поставщиком  (продавцом)  на  основании  подлинника  сертификата  или его  заверенной

копии и содержащие по каждому наименованию товара сведения о наличии сертификата

с указанием его номера, срока действия и органа выдавшего сертификат. 

Кроме  проверки  сертификации  товаров,  следует  обратить  внимание  на

маркировку  товара,  проставляемую  на  упаковке,  этикетке,  контрэтикетке,  ярлыке,

листке-вкладыше.

Текст  маркировки  наносят  на  русском  языке.  По  пищевой  продукции  дается

информация также и относительно состава, свойств, пищевой ценности, происхождения,

способа  изготовления  и  употребления,  а  также  других  сведений,  характеризующих

прямо или косвенно качество и безопасность пищевого продукта.

К  обязательным  требованиям  к  маркировке  относятся  данные  об  условиях

хранения продукции и сроках ее годности.

Условия  хранения  указывают  для  продуктов,  имеющих  ограниченные  сроки

годности  (хранения,  реализации)  и/или  требующих  специальных  условий  хранения

(пониженной температуры, определенных влажности окружающего воздуха и светового

режима и др.). Срок годности пищевых продуктов исчисляют с даты изготовления. При

этом  на  упаковке,  потребительской  таре  указывают  дату  изготовления  пищевого

продукта. Срок годности должен быть указан следующим образом: "Годен в течение...

(часов, дней,  месяцев или лет)",  "Годен до...  (дата)",  "Использовать до...  (дата)".  Дату

окончания  срока  годности  указывают так:  "час,  день  и  месяц";  для скоропортящихся

продуктов: "день и месяц";

- если срок годности продукта не превышает трех месяцев, "месяц и год" 

-  если  срок  годности  продукта  превышает  три  месяца.

Требования  об  указании  срока  годности  не  являются  обязательными  для  свежих

фруктов,  овощей и картофеля  (за  исключением  мытых,  герметично  упакованных или

полуфабрикатов  из  них),  хлебобулочных  изделий  (кроме  бараночных,  сухарных

изделий, хлебных палочек, пирогов, пирожков и пончиков), уксуса, мороженой рыбы и

нерыбных объектов промысла, а также мороженого.  С учетом специфики конкретных

видов  и  наименований  пищевых  продуктов  в  информации  о  них  указывают  срок

хранения или срок реализации. 



Дату изготовления наносят в виде двузначных чисел, обозначающих число, месяц

и год (например, 22.01.98), или отметок против чисел на кромках этикетки, или дается

ссылка, где она указана.

Срок  годности  устанавливает  изготовитель  пищевых  продуктов  с  указанием

условий хранения. Изготовитель, устанавливая срок годности, обязан гарантировать при

соблюдении  условий  хранения  соответствие  продукта  требованиям  безопасности  для

жизни и здоровья потребителей.

Кроме  этого,  закупаемая  продукция  должна  сопровождаться  товарно-
транспортными  документами,  в  которых  указываются  данные  о  товаре,  его

количестве, в ряде случаев и цена. В них можно указывать в установленном порядке и

необходимые данные о сертификации закупаемой продукции.

Отсутствие  сопроводительных  документов  или  некоторых  из  них,  маркировки

товара дает  основание  не оприходовать  его и приостановить  приемку.  В этом случае

соответствующими  работниками  должен  быть  составлен  комиссионный  акт  о

фактическом количестве и качестве продукции и указано, какие документы отсутствуют;

накладная возврата.

Особенности  и  порядок  оформления  документов,  подтверждающих

недоброкачественность,  некомплектность  поступивших  продуктов  питания,  отсутствие

надлежащей маркировки, а также недоброкачественность тары и упаковки (акт, претензия,

исковое заявление).

2.4.  При  приеме  по  качеству  продуктов  общественного  питания,  как  правило,

применяются  органолептические  показатели,  то  есть  определяются  потребительские

свойства продукта с помощью органов чувств человека.

К органолептическим показателям относятся:
1.  Внешний  вид  -  это  комплексный  показатель,  включающий  в  себя  такие

частности: форма, состояние поверхности, равномерность цвета и наличие посторонних

включений.  Внешний  вид  товара  определяют,  осматривая  его  с  поверхности  и  на

разрезе.

2.  Цвет  продукта  (окраска)  лучше  всего  устанавливается  при  естественном

освещении.

Внешний вид и цвет - не только самый доступный и распространенный, но и один

из  наиболее  значимых  критериев  органолептической  проверки  качества  продукции.

Именно с этого показателя, как правило, начинается проверка качества. Обнаружение по

внешнему виду и цвету несоответствия требованиям качества продукции дает основания

не  проводить  приемку  по  другим  критериям.  Однако  по  внешнему  виду  некоторых

продуктов очень трудно установить качество.

3.  Вкус  и  запах  -  наиболее  характерные  показатели  пищевых  продуктов.

Существуют четыре основных вида вкуса: сладкий, кислый, соленый, горький.

Кроме того, различают и сложные виды вкуса: кисло-сладкий (например, в ягодах

и фруктах), кисло-соленый (в квашеной капусте).

Большое  влияние  на  качество  пищевых продуктов  оказывает  запах.  Различают

множество запахов, присущих различным пищевым продуктам. К посторонним запахам

относят:  прогорклый,  появляющийся  при  порче  жиров,  плесневелый,  обусловленный

развитием плесеней,  и гнилостный,  возникающий при разложении белковых веществ.

Сильный  посторонний  запах  может  сделать  продукт  непригодным  к  употреблению.

Правда,  и  они  не  всегда  дают  возможность  отличить  натуральный  продукт  от

фальсифицированного.

4.  Консистенция  -  один  из  важнейших  критериев  установления  качества

продукции.

Для  твердых  и  полутвердых  продуктов  различают  консистенцию  твердую,

рыхлую,  порошкообразную  (мучнистую),  упругую,  эластичную  и  т.  д.,  для  жидких  -



вязкую,  сиропообразную,  жидкую  и  т.  д.  Изменение  консистенции  продукта

свидетельствует об ухудшении его качества.

Например, не представляет трудности по вкусу и консистенции обнаружить, что

молоко сгущенное (консервы) заменено молоком концентрированным.

По внешнему виду и консистенции можно установить в вареных колбасах, фарше

применение  менее  ценных  наполнителей  и  добавок,  например  костной  муки,  а

пересортицу колбас можно обнаружить по виду фарша на разрезе,  по вкусу, запаху и

консистенции.

Замена  сыра  менее  ценным  или  другого  наименования  можно  определить  по

рисунку,  вкусу  и  запаху,  по  таким  же  показателям  можно  определить  и  нарушение

технологии изготовления сыра (перезревание или недозревание), а также использование

молока, непригодного для сыроделия.

Консистенцию рыбы,  рыбных и других продуктов  моря определяют визуально

или при легком сжатии продукта пальцами.

Продовольственные  товары,  вызывающие  сомнение  в  доброкачественности,

подлежат лабораторному анализу в специальных санитарно-гигиенических или других

лабораториях.

2.5.  В  работе  по  контролю  качества,  закупаемых  продуктов  питания,

руководствоваться  перечнем отдельных дефектов (пороков) продуктов питания, наличие

которых может являться ограничением к использованию продукта,  свидетельствовать о

подделке (фальсификации) согласно списку (список прилагается).



Приложение №3 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 16 июля 2015 года №399

Изменения в проект государственного контракта (договора) (далее – Контракт) в
следующие разделы:

 «Порядок и срок оформления приемки товара».
1.  Доставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  с  использованием

специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их

порчи  и  загрязнения.  Транспорт  должен  подвергаться  регулярной  дезинфекционной

обработке.  Товар  должен  перевозиться  транспортом,  обеспечивающим  сохранение

температурных режимов транспортировки. 

Все  виды  погрузо-разгрузочных  работ,  включая  работы  с  применением

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

2.  Поставляемый  Товар  должен  соответствовать  характеристикам,  указанным  в

приложении №___ к настоящему Контракту «Спецификация»,  качество и безопасность

поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на

товар, ГОСТам, требованиям СанПин, действующего законодательства, предъявляемого к

поставляемым Товарам.

3. На момент поставки Товара Поставщик передает Государственному заказчику

оригиналы  товарных  накладных  и  счетов,  а  также  копию  документа  (заверенную  в

установленном порядке), (если применимо к поставляемому товару):

-декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, 

-сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза, 

-сертификат соответствия положениям стандартов или сводов правил,

-декларации о соответствии положениям стандартов или сводов правил, 

-удостоверения  качества  свидетельства/справки,  подтверждающие  безопасность

товара,  в  части  его  соответствия  ветеринарным  требованиям:  подтверждают  их

соответствие требованиям нормативных документов, условий изготовления или поставок

пищевых продуктов

-ветеринарного сертификата, 

-карантинного сертификата,

- фитосанитарного сертификата, 

-  документа  соответствия  санитарно-эпидемиологическим  и  гигиеническим

требованиям в виде письменного уведомления производителя о том, что изготовленная им

продукция  отвечает  требованиям  документов,  в  соответствии  с  которыми  она

изготавливается,

-свидетельства о государственной регистрации,

- сертификата качества, 

- паспорта безопасности (качества), 

- удостоверения о качестве,

-иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

4. Приемка Товара производится в следующие сроки: ______________.

5.  Поставщик  обязан  своевременно  предоставлять  достоверную  информацию  о

ходе  исполнения  своих  обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при

исполнении Контракта, а также к установленному п. 4 настоящего раздела сроку обязан

предоставить Государственному заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные

Контрактом.



6.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  Контракта  Заказчик  обязан  провести

экспертизу.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных контрактом,  может  проводиться

Заказчиком  своими  силами  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,

экспертные  организации  на  основании  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Закон о контрактной системе).

7.  Для  проведения  экспертизы  поставленного  Товара  эксперты,  экспертные

организации (в  случае  их привлечения)  имеют право запрашивать  у  Государственного

заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения

Контракта  и  отдельным  этапам  исполнения  Контракта  (в  случае,  если  Контрактом

предусмотрено поэтапное исполнение). Результаты такой экспертизы оформляются в виде

заключения,  которое  подписывается  экспертом,  уполномоченным  представителем

экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать

законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы

установлены  нарушения  требований  Контракта,  не  препятствующие  приемке

поставленного  Товара,  в  заключении  могут  содержаться  предложения  об  устранении

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  Контрактом,  своими  силами

осуществляется приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Результат такой экспертизы отражается в акте приема передачи товара.

9.  Приемка  товара  по  количеству  производится  приемочной  комиссией  в

соответствии  со  Спецификацией  к  настоящему  контракту  по  товарным  накладным  и

сопроводительным документам. Количество товара при его приемке должно определяться

в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации к настоящему Контракту

и  сопроводительных  документах.  Одновременно  Государственный  заказчик  проверяет

наличие  сопроводительных  документов  на  Товар,  предусмотренных  п.3  настоящего

раздела Контракта.

10. Если при приемке Товара будет обнаружена недостача,  иное количественное

несоответствие, приемочная комиссия составляет акт о выявленной недостаче товара, о

чем Государственный заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика. 

Уведомление  направляется  Государственным  заказчиком  по  факсу  (телеграфу,

телефонограммой),  в  уведомлении  указывается  наименование  товара,  номер  товарной

накладной, счета (при наличии), количество недостающего товара и характер недостачи.

11. Проверка продукции по качеству производится путем ее осмотра на предмет

явных недостатков. 

12.  В  случае  обнаружения  скрытых  недостатков  приемочной  комиссией

составляется  акт  о  скрытых  недостатках.  Скрытыми  недостатками  признаются  такие

недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара

проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара. 

13.  Одновременно  с  приемкой  Товара  по  качеству  производится  проверка

комплектности  Товара,  а  также соответствия  тары,  упаковки,  маркировки требованиям

технических  регламентов  Таможенного  союза,  стандартов,  технических  условий,

Спецификации  к  настоящему  Контракту,  других  обязательных  для  сторон  правил.

Упаковка  должна  обеспечивать  сохранность  Товара  при  транспортировке  и  погрузо-

разгрузочных  работах  к  конечному  месту  поставки.  Нарушение  целостности  тары  и

упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или

за его счет.

14.  Приемка  Товара  по  качеству  и  комплектности  производится  в  точном

соответствии  с  техническими  регламентами  Таможенного  союза,  со  стандартами,

техническими  условиями,  спецификацией  к  настоящему  Контракту,  гигиеническими



требованиями,  предъявляемыми  к  продовольственному  сырью  и  пищевым  продуктам,

другими  обязательными  для  сторон  правилами,  а  также  с  сопроводительными

документами,  удостоверяющими  качество  и  комплектность  поставляемого  Товара  с

указанием  даты  выработки,  сроков  и  условий  хранения.  При  отсутствии  указанных

сопроводительных документов  или  некоторых из  них  приемочная  комиссия  вправе  не

приостанавливать  приемку  Товара.  В  этом  случае  составляется  акт  о  фактическом

качестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы

отсутствуют.

15. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки, тары

или упаковки поступившего Товара требованиям технических регламентов Таможенного

союза, стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Контракту, других

обязательных  для  сторон  правил  и  сопроводительных  документов,  удостоверяющих

качество Товара, приемочная комиссия приостанавливает дальнейшую приемку Товара и

составляет  акт,  в  котором  указывает  количество  осмотренного  Товара  и  характер

выявленных  при  приемке  дефектов.  Государственный  заказчик  обязан  обеспечить

хранение  Товара  ненадлежащего  качества  или  некомплектного  Товара  в  условиях,

предотвращающих ухудшение его качества.

16.  Приемочная  комиссия  составляет  акт  о  выявленном  несоответствии  Товара

установленным требованиям, о чем Государственный заказчик в течение одного рабочего

дня  уведомляет  Поставщика  и  приглашает  представителя  Поставщика  для  участия  в

продолжении  приемки  Товара  и  составлении  двустороннего  акта  представителя

Поставщика.  Явка уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке

Товара по качеству и (или) комплектности и составления акта является обязательной.

Уведомление  направляется  Государственным  заказчиком  по  факсу  (телеграфу,

телефонограммой),  в  уведомлении  указывается  наименование  Товара,  номер  товарной

накладной, счета (при наличии), недостатки, обнаруженные при приемке Товара, время на

которое назначено продолжение приемки Товара по качеству и (или) комплектности.

17.  При неявке  представителя  Поставщика  приемка  Товара  по качеству  и  (или)

комплектности и составление акта о фактическом качестве и комплектности Товара может

производиться с участием эксперта (экспертной организации) или приемочной комиссией

Государственного  заказчика  самостоятельно  с  составлением  и  подписанием

соответствующего акта. 

18. В случае установления недостатков Товара на основании акта о выявленных

недостатках  или  на  основании  заключения  экспертизы,  проведенной  в  соответствии  с

условиями настоящего Контракта, Государственный заказчик вправе потребовать замены

Товара с недостатками на Товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или

отказаться  от  Товара  с  недостатками  и  потребовать  от  Поставщика  забрать  Товар  и

вернуть  уплаченную  за  Товар  денежную  сумму.  Указанные  требования  могут  быть

заявлены Государственным заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.

19.  Товар,  не  соответствующий  требованиям  по  количеству,  качеству,

ассортименту, сорту, другим условиям Контракта технических регламентов Таможенного

союза,  стандартов,  технических  условий,  Спецификации  к  настоящему  Контракту

считается непоставленным и подлежит замене или возврату в течение ____ дней.

Расходы,  связанные  с  устранением  недостатков  Товара,  либо  в  случае

невозможности устранения недостатков возвратом Товара несет Поставщик.

20  Государственный  заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  Товара  в  случае

поставки  фальсифицированного,  контрафактного  Товара,  при  несоответствии

поставляемого Товара сопроводительным документам, а также Государственный заказчик

вправе отказаться от приемки Товара,  поставленного с просрочкой,  так как нарушение

срока  поставки  для  Государственного  заказчика  считается  существенным  нарушением

условий контракта. 



21.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

предусмотренных контрактом, Государственным заказчиком в течение трех рабочих дней

направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта

приема  передачи  товара.  В  случае  привлечения  Государственным  заказчиком  для

проведения  экспертизы  экспертов,  экспертных  организаций  при  принятии  решения  о

приемке  или об отказе  в  приемке  результатов  отдельного  этапа исполнения  контракта

либо  поставленного  Товара  приемочная  комиссия  должна  учитывать  отраженные  в

заключении по результатам указанной экспертизы предложения  экспертов,  экспертных

организаций, привлеченных для ее проведения.

22.  Государственный  заказчик  вправе  не  отказывать  в  приемке  поставленного

Товара  в  случае  выявления  несоответствия  этого  Товара  условиям  Контракта,  если

выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

23. По факту приемки Товара приемочной комиссией Государственного заказчика в

течение трех рабочих дней составляется и подписывается в двух экземплярах акт приема-

передачи  товаров  и  направляется  Поставщику,  уполномоченные  лица  которого

подписывают в течение трех рабочих дней и возвращают подписанные экземпляры акта

приема  передачи  Государственному заказчику.  Подписанный приемочной  комиссией  и

уполномоченным  лицом  Поставщика  акт  приема  передачи  утверждается

Государственным  заказчиком  и  скрепляется  печатями  Сторон,  после  чего  акт  приема

передачи считается подписанным Сторонами. Один экземпляр подписанного Сторонами

акта приема передачи Государственный заказчик направляет в течение одного рабочего

дня  Поставщику.  Подписанный  Сторонами  акт  приема  передачи  товара  является

основанием  для  оплаты,  исполненных  обязательств.  Право  собственности  на  Товар

переходит по настоящему Контракту с даты подписания Сторонами акта приема-передачи

товара.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  до  его  передачи

Государственному заказчику лежит на Поставщике.

Раздел контракта «Ответственность сторон»
1.  В  случае  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком  обязательств,

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

исполнения  Государственным  заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

2.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Государственным

заказчиком обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со дня,  следующего

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.  При

этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в

срок суммы.

3. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств,

предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств

Поставщик  вправе  взыскать  с  Государственного  заказчика  штраф.  Размер  штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы _____________ руб., рассчитанной исходя

из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063: 

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.

рублей.
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4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  заказчик  направляет

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.  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  в  соответствии  с  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063 по формуле:

П = (Ц - В) x С где Ц - цена Контракта;

В  -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок  Поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства  по Контракту,  определяемая  на  основании

документа о приемке Товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе

отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

ЦБC= C x ДП
где  ЦБC

 -  размер  ставки  рефинансирования,  установленной

Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату  уплаты  пени,  определяемый  с

учетом коэффициента K;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100% 

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При  K,  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 K, 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 K, 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.

6.  За  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Государственным  заказчиком,

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы _____________ руб., рассчитанной исходя

из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 

млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей.

7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
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Приложение №4

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 16 июля 2015 года №399

Рекомендуемый проект контракта

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____
на поставку ______________________________

___________________ «____» ____________20__ г.

___________________________________________________________________,  именуемое  в

дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  __________________________________,  действующего  на

основании  _________________,  с  одной  стороны,  и  ___________________

____________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице

_____________________________________________________,  действующего  на  основании

______________________________,  с  другой стороны,  с  соблюдением требований действующего

законодательства  Российской  Федерации,  на  основании

_________________________________________________________ заключили настоящий контракт

(далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет  Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить в указать

наименование  учреждения, указать  наименование  товара  (далее  Товар)  в  количестве  и

ассортименте,  указанном  в  Приложении  №  1,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего

Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Наименование и количество Товара определяются в соответствии со Спецификацией

(Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Место доставки товара: указать адрес учреждения.

2. Цена Контракта

2.1.  Цена контракта составляет _________ (______________________) руб.  ______ коп.,  в

том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.  (в случае если поставщик

освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб.

________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).

2.2.  В  цену  настоящего  Контракта  включены  все  расходы  Поставщика  связанные  с

исполнением настоящего Контракта, в том числе уплата налогов, сборов и других обязательных

платежей, взимаемых на территории РФ.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4.  Цена  контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения

предусмотренных Контрактом качества, количества товара, указанного в Спецификации и иных

условий  исполнения  Контракта  (указывается  в  случае,  если  закупка  осуществляется  путем

проведения электронного аукциона, конкурса).

2.5.  Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта

вправе  увеличить  предусмотренное  Контрактом  количество  товара  не  более  чем  на  десять

процентов или уменьшить предусмотренное 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  предусмотренного



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. (указывается в случае, если закупка осуществляется путем

проведения электронного аукциона, конкурса).

3. Условия поставки и оплаты товара.

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком с  момента  подписания  Контракта  до

(указать необходимое) включительно.

3.2. Товар поставляется по адресу (указать необходимое: один раз в месяц, в количестве

согласно  заявки  Заказчика;  в  течение  десяти  дней  с  даты  заключения  контракта;  согласно

графика поставки и др. указать необходимое).

3.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  обязан  представить  необходимые  документы

подтверждающие соответствие качества товара требованиям действующего законодательства.

3.4.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  п.  6  настоящего  Контракта

считается непоставленным.

3.5.  Оплата  производится  в  безналичной  форме,  в  рублях  РФ.  Оплата  производится  на

расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение  10 (десяти) (указать

необходимое) банковских  дней  с  момента  принятия  Товара  Заказчиком  и  подписания  Акта

приема-передачи товара (без претензий). В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан

в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты

расчетного  счета.  В  противном  случае  все  риски,  связанные  с  перечислением  Заказчиком

денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик;

3.6.  Под  датой  оплаты  понимается  дата  списания  денежных средств  с  расчетного  счета

Заказчика.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар своими силами и средствами. 

4.1.2.Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными

техническими средствами или за свой счет.

Для  перевозок  пищевых продуктов  должны использоваться  специально предназначенные

или специально оборудованные для таких целей транспортные средства, имеющие оформленные в

установленном порядке санитарные паспорта.

4.1.3.  Передать  Заказчику  подписанные  оригиналы  товарно-транспортных  накладных,

счетов,  счетов-фактур  и/или  других  документов  необходимых  для  оформления  поступления

товара Заказчиком.

4.1.4.  По требованию Заказчика  заменить Товар на Товар,  соответствующий по качеству

условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты

Товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и

забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.1.5.  Поставщик  обязан  своевременно  предоставить  достоверную  информацию  о  ходе

исполнения  своих  обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при  исполнении

Контракта,  а  также  к  дате  окончания  срока  действия  Контракта  предоставить  Заказчику

результаты поставки Товара. 

4.2. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Контракту

Товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.  Принять  Товар  и  при  отсутствии  претензий  относительно  качества,  количества,

ассортимента и других характеристик Товара, подписать товарно-транспортную накладную товара

и передать один экземпляр Поставщику. 

4.3.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3.  Выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  в  других

статьях настоящего Контракта.



5. Порядок приемки товара.

5.1.  Доставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  с  использованием

специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и

загрязнения.  Транспорт  должен  подвергаться  регулярной  дезинфекционной  обработке.  Товар

должен  перевозиться  транспортом,  обеспечивающим  сохранение  температурных  режимов

транспортировки. 

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных

средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

5.2.  Поставляемый  Товар  должен  соответствовать  характеристикам,  указанным  в

приложении  №____  к  настоящему  Контракту  «Спецификация»,  качество  и  безопасность

поставляемого Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на Товар

(если применимо к поставляемому Товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому Товару),

действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиям к такого рода Товару.

5.3.  На  момент  поставки  Товара  Поставщик  передает  Заказчику  оригиналы  товарных

накладных  и  счетов,  копию  документа  (заверенную  в  установленном  порядке)  и/или  (если

применимо к поставляемому товару):

-декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, 

-сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза, 

-сертификат соответствия положениям стандартов или сводов правил,

-декларации о соответствии положениям стандартов или сводов правил, 

-  свидетельства/справки,  подтверждающие  безопасность  товара,  в  части  его  соответствия

ветеринарным требованиям,

-ветеринарного сертификата, 

-карантинного сертификата,

- фитосанитарного сертификата, 

- документа соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в виде

письменного  уведомления  производителя  о  том,  что  изготовленная  им  продукция  отвечает

требованиям документов, в соответствии с которыми она изготавливается,

-свидетельства о государственной регистрации,

- сертификата качества, 

- паспорта безопасности (качества), 

- удостоверения о качестве,

-иные  документы,  подтверждающие  качество  Товара,  оформленные  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

5.4. Приемка Товара производится в следующие сроки: ____________________.

5.5.  Поставщик  обязан  своевременно  предоставлять  достоверную  информацию  о  ходе

исполнения  своих  обязательств,  в  том  числе  о  сложностях,  возникающих  при  исполнении

Контракта,  а  также  к  установленному  п.  4  настоящего  раздела  сроку  обязан  предоставить

Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.

5.6.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза  результатов,  предусмотренных контрактом,  может проводиться  Заказчиком своими

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

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.7. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации

(в случае их привлечения) имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные

материалы,  относящиеся  к  условиям  исполнения  Контракта  и  отдельным  этапам  исполнения

Контракта (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное исполнение). Результаты такой

экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным

представителем  экспертной  организации  и  должно  быть  объективным,  обоснованным  и

соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае,  если по результатам такой

экспертизы  установлены  нарушения  требований  Контракта,  не  препятствующие  приемке

поставленного  Товара,  в  заключении  могут  содержаться  предложения  об  устранении  данных

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.



5.8.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  Контрактом,  своими  силами  Заказчика

осуществляется приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек. Результат

такой экспертизы отражается в акте приема передачи товара.

5.9. Приемка Товара по количеству производится приемочной комиссией в соответствии со

Спецификацией  к  настоящему  Контракту  по  товарным  накладным  и  сопроводительным

документам.  Количество  Товара  при  его  приемке  должно  определяться  в  тех  же  единицах

измерения,  которые  указаны  в  Спецификации  к  настоящему  Контракту  и  сопроводительных

документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие сопроводительных документов на Товар,

предусмотренных п.3 настоящего раздела Контракта.

5.10.  Если  при  приемке  Товара  будет  обнаружена  недостача,  иное  количественное

несоответствие,  приемочная  комиссия  составляет  акт  о  выявленной  недостаче  Товара,  о  чем

Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика. 

Уведомление  направляется  Заказчиком  по  факсу  (телеграфу,  телефонограммой),  в

уведомлении указывается наименование товара, номер товарной накладной, счета (при наличии),

количество недостающего Товара и характер недостачи.

5.11.  Проверка  Товара  по качеству  производиться  путем ее  осмотра  на  предмет явных

недостатков. 

5.12. В случае обнаружения скрытых недостатков приемочной комиссией составляется акт

о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли

быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе

использования и хранения Товара. 

5.13. Одновременно с приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности

Товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям технических регламентов

Таможенного союза, стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Контракту,

других обязательных для сторон правил. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при

транспортировке  и  погрузо-разгрузочных  работах  к  конечному  месту  поставки.  Нарушение

целостности тары и  упаковки  не  допускается.  Уборка  и  вывоз  упаковки  производятся  силами

Поставщика или за его счет.

5.14. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с

техническими  регламентами  Таможенного  союза,  со  стандартами,  техническими  условиями,

спецификацией  к  настоящему  Контракту,  гигиеническими  требованиями,  предъявляемым  к

продовольственному  сырью  и  пищевым  продуктам,  другими  обязательными  для  сторон

правилами,  а  также  с  сопроводительными  документами,  удостоверяющими  качество  и

комплектность поставляемого Товара с указанием даты выработки, сроков и условий хранения.

При  отсутствии  указанных  сопроводительных  документов  или  некоторых  из  них  приемочная

комиссия  вправе  не  приостанавливать  приемку  Товара.  В  этом  случае  составляется  акт  о

фактическом  качестве  и  комплектности  поступившего  Товара  и  в  акте  указывается,  какие

документы отсутствуют.

5.15.  При обнаружении несоответствия качества,  комплектности,  маркировки,  тары или

упаковки  поступившего  Товара  требованиям  технических  регламентов  Таможенного  союза,

стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Контракту, других обязательных

для  сторон  правил  и  сопроводительных  документах,  удостоверяющих  качество  Товара,

приемочная комиссия приостанавливает дальнейшую приемку Товара  и составляет акт, в котором

указывает  количество  осмотренного  Товара  и  характер  выявленных  при  приемке  дефектов.

Заказчик обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара

в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.16.  Приемочная  комиссия  составляет  акт  о  выявленном  несоответствии  Товара

установленным  требованиям,  о  чем  Заказчик  в  течение  одного  рабочего  дня  уведомляет

Поставщика и приглашает представителя Поставщика для участия в продолжении приемки Товара

и  составления  двустороннего  акта  представителя  Поставщика.  Явка  уполномоченного

представителя Поставщика для участия в приемке Товара по качеству и (или) комплектности и

составления акта является обязательной.

Уведомление  направляется  Заказчиком  по  факсу  (телеграфу,  телефонограммой),  в

уведомлении указывается наименование Товара, номер товарной накладной, счета (при наличии),

недостатки,  обнаруженные  при  приемке  Товара,  время  на  которое  назначено  продолжение

приемки Товара по качеству и (или) комплектности.



5.17.  При  неявке  представителя  Поставщика  приемка  Товара  по  качеству  и  (или)

комплектности  и  составление  акта  о  фактическом  качестве  и  комплектности  Товара  может

производиться  с  участием  эксперта  (экспертной  организации)  или  приемочной  комиссией

Заказчика самостоятельно с составлением и подписанием соответствующего акта. 

5.18.  В  случае  установления  недостатков  Товара  на  основании  акта  о  выявленных

недостатках или на основании заключения экспертизы, проведенной в соответствии с условиями

настоящего  Контракта,  Заказчик  вправе  потребовать  замены  Товара  с  недостатками  на  Товар

надлежащего качества /  в  надлежащем количестве или отказаться от Товара с  недостатками и

потребовать  от  Поставщика  забрать  Товар  и  вернуть  уплаченную за  Товар  денежную сумму.

Указанные  требования  могут  быть  заявлены  Заказчиком  независимо  от  срока  обнаружения

недостатков.

5.19.  Товар,  не  соответствующий  требованиям  по  количеству,  качеству,  ассортименту,

сорту,  другим  условиям  Контракта  технических  регламентов  Таможенного  союза,  стандартов,

технических  условий,  Спецификации  к  настоящему  Контракту  считается  непоставленным  и

подлежит замене или возврату в течение ____ дней.

Расходы,  связанные  с  устранением  недостатков  Товара,  либо  в  случае  невозможности

устранения недостатков возвратом Товара несет Поставщик.

5.20.  Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  Товара  в  случае  поставки

фальсифицированного,  контрафактного  Товара,  при  несоответствии  поставляемого  Товара

сопроводительным  документам,  а  также  Заказчик  вправе  отказаться  от  приемки  Товара,

поставленного  с  просрочкой,  так  как  нарушение  срока  поставки  для  Заказчика  считается

существенным нарушением условий Контракта. 

5.21. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, Заказчиком в течение трех рабочих дней направляется Поставщику в письменной

форме мотивированный отказ от подписания акта приема передачи товара. В случае привлечения

Заказчиком  для  проведения  экспертизы  экспертов,  экспертных  организаций  при  принятии

решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта

либо поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по

результатам  указанной  экспертизы  предложения  экспертов,  экспертных  организаций,

привлеченных для ее проведения.

5.22. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления

несоответствия  этого  товара  условиям  Контракта,  если  выявленное  несоответствие  не

препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.23. По факту приемки Товара приемочной комиссией Заказчика в течение трех рабочих

дней  составляется  и  подписывается  в  двух  экземплярах  акт  приема-передачи  товара  и

направляется Поставщику, уполномоченные лица которого подписывают в течение трех рабочих

дней  и  возвращают  подписанные  экземпляры  акта  приема  передачи  Заказчику.  Подписанный

приемочной комиссией и уполномоченным лицом Поставщика акт приема передачи утверждается

Заказчиком  и  скрепляется  печатями  Сторон,  после  чего  акт  приема  передачи  считается

подписанным  Сторонами.  Один  экземпляр  подписанного  Сторонами  акта  приема  передачи

Заказчик направляет в течение одного рабочего дня Поставщику. Подписанный Сторонами акт

приема  передач  является  основанием  для  оплаты,  исполненных  обязательств.  Право

собственности на Товар переходит по настоящему Контракту с даты подписания Сторонами акта

приема-передачи  товара.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  до  его

передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5.24.  По  итогам  исполнения  Контракта  стороны  проводят  взаимосверку  выполненных

обязательств  по  итогам  которой  составляется  Акт  взаимосверки  выполненных  обязательств.

Данный пункт включается в контракт при необходимости.

6. Гарантии качества.

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с

действующими  стандартами,  утвержденными  на  данный  вид  Товара  и  наличием  документов,

обязательных  для  данного  вида  Товара,  оформленных  в   соответствии  с  российским

законодательством.

6.2.  Качество  Товара,  поставляемого  по  настоящему  Контракту,  должно  соответствовать

требованиям  Российского  законодательства,  требованиям  санитарных  правил  и  норм,  прочим



нормативам для данного вида Товара, требованиям изложенным в Спецификации (Приложение №

1 к настоящему Контракту).

6.3. На  поставляемый  Товар  Поставщик  дает  гарантию  качества  в  соответствии  с

нормативными документами на данный вид Товара.  Наличие гарантии качества удостоверяется

выдачей Поставщиком документов, подтверждающих соответствие качества Товара требованиям

действующего законодательства или проставлением соответствующей записи на маркировочном

ярлыке поставленного Товара.

6.4. Товарно-транспортная накладная на отпущенную партию Товара должна быть выдана

Заказчику.  При  этом  дата  отгрузки,  указанная  в  товарно-транспортной  накладной,  должна

соответствовать дате фактического поступления Товара Заказчику.

6.5.  Товар  отгружается  в  таре  и  упаковке,  отвечающей  требованиям  технических

регламентов  таможенного  союза,  обеспечивающей  его  сохранность  в  течение  всего  срока

годности,  а  так  же  защиту  от  всякого  рода  повреждений  при  транспортировке,  хранении  и

погрузо-разгрузочных работах. 

6.6. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 60, 70, 80,

90  %  срока  годности,  установленного  изготовителем;  срока  годности  указанного  в

Спецификации (приложение №1 к настоящему Контракту). Указать необходимое.

6.7.  Маркировка  Товара  должна  соответствовать  требованиям  законодательства  РФ,

технических регламентов таможенного союза.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих  обязательств  по  настоящему  Контракту  в  случае,  если  оно  явилось  следствием

обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно  наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии,

военных  действий,  блокад,  изменения  законодательства,  препятствующих  надлежащему

исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,

которые  возникли  после  заключения  настоящего  Контракта  и  непосредственно  повлияли  на

исполнение  Сторонами  своих  обязательств,  а  также  которые  Стороны  были  не  в  состоянии

предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону

об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более

двух  месяцев с даты соответствующего уведомления,  Стороны вправе расторгнуть настоящий

Контракт в соответствии с п.  10.1 настоящего Контракта без требования возмещения убытков,

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

8. Ответственность сторон.

8.1.  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).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,

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

Контрактом срока  исполнения  обязательства.  При этом пеня устанавливается в  размере  одной

трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с

заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____________

руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063: 

а)  2,5  процентов  цены  контракта  в  случае,  если  цена  контракта  не  превышает  3  млн.

рублей;
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б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей

до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об

уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. 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  в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063

по формуле:

П = (Ц - В) x С 

где Ц - цена контракта; 

       В  -  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок  Поставщиком

обязательства  по Контракту,  определяемая  на  основании  документа  о  приемке  товаров,  в  том

числе отдельных этапов исполнения контрактов; 

       С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 ЦБC= C x ДП
 

где  ЦБC
 -  размер  ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100% 

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, 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 K, 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  K,  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.

8.6.  За  ненадлежащее  исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  за  исключением просрочки исполнения Заказчиком,  Поставщиком обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает

заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____________

руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если  докажет,  что

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  Контрактом,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
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9. Обеспечение исполнения Контракта.
(указывается в случае осуществления закупки, путем проведения электронного аукциона,

конкурса, вправе указать при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок)

9.1.  В  соответствии  с  ч.  3  ст.  96  Федерального  закона  от  05.04.2013  г.  №  44-ФЗ  «О

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

муниципальных нужд» в обеспечение исполнения Контракта Поставщик предоставляет Заказчику

банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям ст. 45 Федерального

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства на

счет  Заказчика,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения

Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.  Срок  действия  банковской  гарантии

должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.2.  В  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  принимается  банковская  гарантия,

выданная  банком,  включенным  в  предусмотренный  ст.  74.1  Налогового  кодекса  Российской

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских

гарантий в целях налогообложения.

9.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1)  сумму  банковской  гарантии,  подлежащую  уплате  гарантом  заказчику  в  случае

ненадлежащего  исполнения  обязательств  принципалом в  соответствии  со  ст.  96  Федерального

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской

гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии

является  фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на  котором  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия Контракта не менее

чем на один месяц;

6)  отлагательное  условие,  предусматривающее  заключение  договора  предоставления

банковской  гарантии  по  обязательствам  принципала,  возникшим  из  Контракта  при  его

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения

Контракта;

7)  установленный  Правительством  Российской  Федерации  перечень  документов,

предоставляемых  Заказчиком  банку  одновременно  с  требованием  об  осуществлении  уплаты

денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика  об

уплате  денежной  суммы  по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия

банковской гарантии.

9.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,

обеспечиваемых банковской гарантией.

9.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 3 настоящего раздела;

3)  несоответствие  банковской  гарантии  требованиям,  содержащимся  в  извещении  об

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении Поставщика, документации

о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком.

9.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий

трех  рабочих  дней  с  даты  ее  поступления,  информирует  в  письменной  форме  или  в  форме



электронного  документа  об  этом  лицо,  предоставившее  банковскую  гарантию,  с  указанием

причин, послуживших основанием для отказа.

9.8.  Размер  обеспечения  исполнения  обязательств  Контракта  составляет  ______  %  от

начальной (максимальной) цены Контракта. 

В случае, если предложенная в заявке победителя закупки цена снижена на двадцать пять и

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, победитель закупки

предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  требований  ст.  37  Федерального

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (указывается в случае, если закупка

осуществлялась путем проведения электронного аукциона, конкурса).

9.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение

исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может

быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.10.  Денежные  средства,  внесенные  Поставщиком в  качестве  обеспечения  исполнения

Контракта  (если  такая  форма  обеспечения  исполнения  контракта  применяется  Поставщиком,

возвращаются  Заказчиком  в  течение  _____________  (указать  срок) после  надлежащего

исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

9.11. Настоящий раздел Контракта об обеспечении исполнения Контракта не применяется

в случае, заключения контракта с участником закупки, который является государственным или

муниципальным казенным учреждением.

10. Расторжение Контракта.

10.1.  Расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению сторон,  по  решению  суда,  в

случае  одностороннего  отказа  стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  в  соответствии  с

гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара,  выполненной работы,

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара, выполненной работы

или  оказанной  услуги  с  привлечением  экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об

одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  может  быть  принято  Заказчиком  только  при

условии,  что  по  результатам  экспертизы  поставленного  Товара,  в  заключении  эксперта,

экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,  послужившие

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

10.5.  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  вышеуказанных  требований  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.

10.6.  Решение Заказчика  об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в

силу и Контракт  считается расторгнутым через  десять  дней с  даты надлежащего уведомления

Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.



10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления

Поставщика 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.

10.8. 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

определения Поставщика .

10.9.  Поставщик  вправе  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. 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 вышеуказанных  требований  считается  надлежащим

уведомлением  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта.  Датой  такого

надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении

Заказчику указанного уведомления.

10.11. 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.

10.12.  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.

10.13. 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.

11. Порядок урегулирования споров.

11.1.  Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы,

разногласия  либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Контракта,  были

урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования

споров является для Сторон обязательным.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения

одной  из  Сторон  своих  обязательств,  другая  Сторона  может  направить  претензию.  В

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой

адресована данная претензия,  должна дать письменный ответ по существу претензии в

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту

разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области. 

12. Особые условия.



12.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания сторонами до __.__._______ г.

(необходимо  рассчитать  дату  окончания  срока  поставки  плюс  срок  оплаты),(в  случае  если

невозможно  рассчитать  срок  окончания  действия  контракта,  прописать  дату  окончания

поставки товара, как указано в заказе и добавить формулировку «а в части оплаты до полного

исполнения обязательств.»

12.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту,  не  противоречащие

действующему законодательству  РФ,  оформляются  дополнительными соглашениями Сторон  в

письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением

случая,  если  новый  Поставщик  является  правопреемником  Поставщика  по  такому  Контракту

вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или

присоединения.

12.4.  В  случае  перемены  Заказчика  права  и  обязанности  Заказчика,  предусмотренные

контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.6. Любое уведомление, адресованное Стороне Контракта, направляется в письменной

форме  почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим  представлением  оригинала.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не

установлено законом или настоящим Контрактом.

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе

выполнения настоящего Контракта, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими

юридическую силу в следующих случаях:

-  полученное  по  факсу  сообщение  признается  достоверно  исходящим  от  стороны  по

Контракту,  если  оно  содержит  отметки  факсимильного  аппарата  стороны-отправителя  с  ее

наименованием (при наличии в настройках факса) и номер телефона. 

-  переданное  по  факсу  сообщение  подтверждается  рапортом  факсимильного  аппарата

стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

12.8. Настоящий Контракт составлен в электронной форме.  

12.9. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Спецификация. 

Приложение 2 - Форма Акта приема-передачи товара.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

______________________ ______________________ 

                                                                                                 

                                                                                                           Проверено: 

__________________ ________________.___.___
                                                                              (подпись)                    (ФИО)


	ПОСТАВЩИК

