
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области объявляет аукцион 

на оказание услуг по организации горячего питания для детей в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях в 2011 году.

1. Форма торгов.

Открытый аукцион.

Возможность электронной формы участия в аукционе – нет.

2. Наименование Заказчика.

Муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения  (МДОУ)  №№  1,2,3,4,5,6 
городского округа Лосино-Петровский

Более подробная информация содержится в аукционной документации.

3. Наименование Организатора:

Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet  @  obladm  .  msk  .  su  

4. Предмет аукциона (Муниципального контракта).

Оказание  услуг  по  организации  горячего  питания  для  детей  в  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году.

Более подробная информация содержится в аукционной документации.

5.  Место,  условия  и  сроки  поставки  товара  -  муниципальные  дошкольные 
образовательные учреждения (МДОУ) №№ 1,2,3,4,5,6 городского округа Лосино-Петровский с 
01 января по 31 декабря 2011 года.

Более подробная информация содержится в аукционной документации

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.

Аукционная документация размещается на официальном сайте – www  .  lospet  .  ru  .

Аукционная документация может быть получена у организатора аукциона по письменно-
му запросу, в течение двух дней со дня получения Единой комиссией соответствующего пись-
менного заявления от Претендента. 

Срок предоставления (выдачи) документации об аукционе с 20 ноября 2010г. по 09 дека-
бря 2010г., по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский Московской области, ул. Ленина, д. 3 каб. 202, 

Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот №1 - МДОУ д/с №1 «Родничок»  - 2 403 200 рублей

Лот №2 - МДОУ д/с №2 «Дюймовочка»  - 1 441 200 рублей

http://www.lospet.ru/
mailto:lospet@obladm.msk.su


Лот №3 - МДОУ д/с №3 «Ивушка»  - 831 200 рублей
Лот №4 - МДОУ д/с №4 «Росток»  -777 680 рублей
Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка»  - 2 188 000 рублей
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко»  - 1 307 120 рублей
8.  Участниками размещения заказа  могут  быть только субъекты малого предпринима-

тельства, а заявки на участие в аукционе от участников размещения заказа, не являющихся субъ-
ектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

9. Место, дата и время проведения аукциона.

9.1. Место проведения аукциона

141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, зал заседаний. 

9.2. Дата и время проведения аукциона 15 декабря 2010г. в 14 часов 30 минут.

10.  Преимущества,  предоставляемые  осуществляющим  производство  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов. Преференции указанным лицам 
- не предоставляются.

Дополнительная информация по контактному телефону: 8(496) 569-52-02
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель аукционной комиссии адми-
нистрации городского округа Лосино-Пет-
ровский

______________ Н.Л. Мартьянова

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

Начальник Отдела образования культуры и 
спорта администрации г.о. Лосино-Пет-
ровский

_____________ М.Н. Полякова

(подпись)

М.П. «__» ___________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
для проведения открытого аукциона по размещению муниципального за-

каза на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти 
дневного меню для муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 год.

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, нормативно-правовыми актами 
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

г. Лосино-Петровский 2010 г.
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУК-
ЦИОНЕ

Понятия,  термины  и  сокращения,  использующиеся  в  настоящей  документации  об 
аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).

В  настоящей  документации  об  аукционе  также  используются  следующие  понятия  и 
сокращения:

аукционист – лицо, управляющее процессом аукциона; 
аукционная  комиссия  -  комиссия  уполномоченного  органа  по  размещению 

муниципального городского округа Лосино-Петровский;
заказчик - муниципальный заказчик городского округа Лосино-Петровский;
заявка  -  заявка  на  участие  в  аукционе,  подготовленная  участником  размещения 

муниципального заказа городского округа Лосино-Петровский;
контракт - муниципальный контракт городского округа Лосино-Петровский;
организатор  аукциона  –  структурное  подразделение  исполнительного  органа  местного 

самоуправления, уполномоченное на осуществление функций по размещению муниципального 
заказа городского округа Лосино-Петровский для муниципальных заказчиков городского округа 
Лосино-Петровский.

Осуществление  заказчиком  отдельных  функций  организатора  аукциона  означает,  что 
заказчик действует по поручению уполномоченного органа;

официальное  печатное  издание  -  официальное  печатное  издание  в  городском  округе 
Лосино-Петровский в сфере информационного обеспечения муниципального заказа;

официальный сайт  -  официальный сайт  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети 
Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа;

продукция  -  поставляемые  товары,  выполняемые  работы,  оказываемые  услуги  для 
муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский;

уполномоченное  лицо  участника  -  участник  размещения  муниципального  заказа 
городского округа Лосино-Петровский - физическое лицо, руководитель участника размещения 
муниципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными 
документами  юридического  лица  действовать  без  доверенности,  либо  лицо,  имеющее 
полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для 
осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа  городского 
округа Лосино-Петровский при проведении аукциона;

Полномочия  руководителя  участника  размещения  муниципального  заказа  городского 
округа Лосино-Петровский - юридического лица подтверждаются только выпиской из Единого 
государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копией, содержащей 
сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица 
(фамилия,  имя,  отчество,  должность,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

участники - участники размещения муниципального заказа городского округа  Лосино-
Петровский.
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ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана 

в аукционной документации, любые юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут  бесплатно получить  документацию об аукционе в элек-
тронной форме или на бумажном носителе. В электронной форме полный комплект настоящей 
документации об аукционе можно бесплатно получить на официальном сайте.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего  заявления  экземпляр  документации  об  аукционе  на  бумажном  носителе 
предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аук-
циона.

На официальном сайте,  указанном в  Информационной карте аукциона, будут  разме-
щаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также 
все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными 
письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем  Участникам  размещения  заказа, 
направившим  соответствующие  заявления  и  получившим  документацию  об  аукционе  на 
бумажном носителе.

Обращаем  внимание  на  то,  что  Участники  размещения  заказа,  получившие 
документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение 
документации  об  аукционе  на  бумажном  носителе,  должны  самостоятельно  отслеживать 
появление на официальном сайте  разъяснений,  изменений или дополнений документации об 
аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не несет обязательств или ответственность в случае 
неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений 
к документации об аукционе. 

До установления Правительством Российской Федерации порядка обмена информацией в 
форме электронных документов в области государственных и муниципальных закупок, обмен 
информацией,  предусмотренный Федеральным законом от 21  июля 2005 г.  № 94-ФЗ,  между 
заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией и Участником размещения заказа 
осуществляется только в письменной форме.
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Раздел I. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1.Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведе-
ние аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

 1.2. Заказчик, уполномоченный орган.
Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, про-

водит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аук-
циона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об 
аукционе. 

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг. 

1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган осуществляет выбор поставщика товаров, работ, 
услуг,  информация о которых содержится в  Информационной карте аукциона, техническом 
задании в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукцио-
не, в том числе в проекте муниципального контракта.

1.3.2. Победивший участник аукциона должен будет осуществить поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в течение периода времени 
указанного в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная цена муниципального контракта (цена лота).
Начальная цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной кар-

те аукциона. 
Цена контракта, предлагаемая участником (далее - ценовое предложение), не может пре-

вышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в Информационной кар-
те аукциона.

В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию 
с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов 
количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, 
на поставку которых заключен контракт. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного 
объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта 
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на де-
сять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в 
связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокраще-
нии потребности в поставке части такого товара определяется как частное от деления первона-
чальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
 Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий испол-
нения контракта. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказания услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осу-
ществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона и проекте муници-
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пального контракта. 
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

определяется в проекте муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе и 
указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Правомочность и требования к участникам размещения заказа.
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независи-

мо  от  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель.

1.6.2.  Участник  размещения  заказа  должен соответствовать  следующим обязательным 
требованиям:

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

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

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмот-
ренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа счи-
тается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие ука-
занной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе не принято.

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик, уполномоченный ор-
ган устанавливает следующие дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты ин-
теллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в предусмотренном законодательством РФ реестре недобросовестных по-
ставщиков сведений об участниках размещения заказа. 

1.7. Расходы на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заяв-

ки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и 
не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем за-
вершается процесс торгов.

1.8. Приемлемость товаров, работ, услуг.
Все товары, работы, услуги поставляемые (выполняемые, оказываемые) в рамках заклю-

ченного по результатам аукциона муниципального контракта могут происходить из Российской 
Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых законодательством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

1.9.2.На основании ч.6 Приказа МЭР РФ от 05.12.2008г. № 427 «Об условиях допуска то-
варов, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки то-
варов для государственных или муниципальных нужд» участник размещения заказа должен ука-
зать страну происхождения товара. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника раз-
мещения  заказа  не  указана  страна  происхождения  товара,  предлагаемого  к  поставке,  при 
рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комис-
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сией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхожде-
ния товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

1.9. Изучение участниками документации об аукционе
1.10.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об аукционе.
1.10.2. Непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим 

образом  заверенных  копий,  а  также  форм,  требуемых  документацией  об  аукционе, 
представление  недостоверных  сведений  или  подача  заявки,  не  отвечающей  требованиям 
действующего  законодательства  и  документации  об  аукционе,  является  риском  участника, 
подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных  участником  в  составе  заявки,  такой  участник  может  быть  отстранен 
заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом 
этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

1.10. Контакты  участников  размещения  заказа  с  заказчиком,  уполномоченным 
органом.

При проведении аукциона  какие-либо переговоры заказчика,  уполномоченного  органа 
или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае наруше-
ния указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересо-
ванного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Документация об аукционе
2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие разделы:
Часть I. Открытый аукцион
Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе
Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона
Раздел I.3. Информационная карта аукциона
Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
 Часть II. Проекты муниципальных контрактов
 Часть III. Техническая часть
Раздел III.1. Технические условия и общие требования
2.1.2. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукцио-

не, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям до-
кументации об аукционе, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе такого участника размещения заказа.

2.1.3. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 
опубликованную в извещении о проведении аукциона.

2.2. Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. Участник размещения заказа имеет право письменно или в форме электронного до-

кумента запросить заказчика, уполномоченный орган предоставить разъяснения положений до-
кументации об аукционе. Для этого участник размещения заказа должен направить заказчику, 
уполномоченному органу соответствующий письменный запрос по адресу,  указанному в  Ин-
формационной карте аукциона.

2.2.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса письменно или в форме электронного документа направляет разъяснения по-
ложений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за 
пять дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, уста-
новленного в Информационной карте, не рассматриваются.

2.2.3.  Днем  поступления  запроса  считается  день  регистрации  запроса  в  письменной 
форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа.

2.2.4.  Течение  срока  на  подготовку  и  направление  разъяснений  начинается  в 
соответствии  со  статьей  191  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  на  следующий 
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рабочий день после дня поступления запроса.
2.2.5. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком, 
уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений документации об аукционе не изменяет ее сути.
2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе
2.3.1. В любое время, но не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе, указанного в  Информационной карте аукциона, заказчик, уполномо-
ченный орган вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Из-
менение предмета аукциона не допускается. 

2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным орга-
ном решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовы-
ваются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном 
сайте  заказчиком,  уполномоченным органом в порядке,  установленном для опубликования и 
размещения извещения о проведении открытого аукциона.

При этом срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документа-
цию об аукционе до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятна-
дцать дней.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в до-
кументацию  об  аукционе  такие  изменения  направляются  заказными  письмами  или  в  форме 
электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена до-
кументация об аукционе.

2.3.4. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на 
них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

2.3.5.  Участники,  получающие  и  использующие  документацию  об  аукционе  только  с 
официального  сайта,  самостоятельно  отслеживают  возможные  изменения,  внесенные  в 
извещение  о  проведении  аукциона  и  в  документацию  об  аукционе  и  размещенные  на 
официальном сайте. 

2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник 
не  ознакомился  с  изменениями,  внесенными  в  извещение  о  проведении  аукциона  и 
документацию об аукционе.

2.4. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавший в официальном пе-

чатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и раз-
мещается заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих и двух 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установ-
ленном  для  опубликования  и  размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении 
открытого аукциона. 

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, упол-
номоченный орган вскрывают (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юри-
дического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с 
заявками и направляют соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на 
участие в аукционе.

3. Подготовка заявки на участие в аукционе
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на  участие в  аукционе,  подготовленная участником размещения заказа,  а 

также  вся  корреспонденция,  которой обмениваются  участник  размещения  заказа  и  заказчик, 
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уполномоченный орган должны быть написаны на русском языке.
3.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения за-

каза в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при 
условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разде-
лов на русском языке. 

Документы,  выданные,  составленные  или  удостоверенные  по  установленной  форме 
компетентными  органами  иностранных  государств  вне  пределов  Российской  Федерации  по 
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 
лиц,  принимаются  аукционной  комиссией  для  рассмотрения  при  наличии  легализации 
указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным 
договором Российской Федерации.

3.1.3 Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсут-
ствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе 
может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных докумен-
тов, в связи с чем, такой участник размещения заказа может быть не допущен до аукциона.

3.2. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в аукционе представляет собой полный комплект документов, 

предоставляемых участником размещения заказа для участия в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна включать в себя следующее:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

б) доверенность,  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от 
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе, аукцио-
не должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника раз-
мещения заказа,  заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и 
подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в конкурсе, аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения  о  проведении открытого  аукциона  выписку из  единого  государственного  реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя),  копии документов, удостоверяющих личность (для иного физиче-
ского лица);

г) иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заве-
ренный перевод  на  русский  язык документов  о  государственной  регистрации  юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства,  полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона;

2) сведения  о  функциональных  характеристиках  (потребительских  свойствах)  и  каче-
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ственных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. 
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг  требованиям 

законодательства Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товаром, работам, услугам, за исключением случа-
ев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передают-
ся вместе с товаром;

4) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа тре-
бованиям,  установленным законодательством Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе, если обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено усло-
виями аукциона;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом торгов;

в)  копии  учредительных  документов  участника  размещения  заказа  (для  юридических 
лиц);

г) решение об одобрении крупной сделки или копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации.

д) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, 
об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллек-
туальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик при-
обретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование 
установлено заказчиком, уполномоченным органом;

е) копии документов,  подтверждающие соответствие участника размещения заказа до-
полнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, о наличии 
у участников размещения заказа производственных мощностей,  технологического оборудова-
ния, финансовых и трудовых ресурсов, в случае, если поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг осуществляется для нужд обороны страны и безопасности государства;

4) другие документы, предусмотренные ст.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 
94-ФЗ и в Информационной карте аукциона.

3.2.2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения 
заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе запросить у соответству-
ющих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - 
юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе,  
проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о 
наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за про-
шедший  календарный  год,  об  обжаловании  наличия  таких  задолженностей  и  о  результатах 
рассмотрения жалоб. 

Указанные органы и организации в течение 10-ти дней обязаны предоставить необходи-
мые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

3.2.3.  Отсутствие  или  неполное  представление  документации,  указанной  в  подпункте 
3.2.1, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе та-
кого участника размещения заказа.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.
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3.3.1. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в 
аукционе (лоте). 

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника 
размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

3.3.2.  Если  в  Информационной  карте  аукциона указано,  что  аукцион  состоит  из 
нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота. 

3.3.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и 
более заявок на участие в аукционе (конкурсе) в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
(конкурсе)  такого  участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.4. Предложения участников аукциона по цене контракта.
3.4.1. Участник аукциона должен указывать цены товаров, работ, услуг в соответствии с 

условиями процедуры проведения аукциона и в форме, определенными в настоящей документа-
ции об аукционе.

3.4.2. Предложения по цене контракта (цене лота), превышающие начальную (максималь-
ную) цену, указанную в Информационной карте аукциона, не рассматриваются. 

3.5. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта
Цены на аукционе должны быть выражены в валюте (валютах) муниципального контрак-

та, которая(ые) указана(ы) в Информационной карте аукциона.
3.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе
3.6.1. В составе своей заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен 

представить обеспечение заявки на участие в аукционе в виде денежных средств и на сумму, ко-
торые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда заказ-
чиком,  уполномоченным  органом  денежное  обеспечение  заявок  на  участие  в  аукционе  для 
участников размещения заказа не установлено.

В Информационной карте аукциона указываются реквизиты счета,  необходимые для 
перечисления  участником  размещения  заказа  суммы  обеспечения  заявки  на  счет  заказчика, 
уполномоченного органа, если заказчиком или уполномоченным органом предусмотрено денеж-
ное обеспечение заявок на участие в аукционе.

3.6.2. Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика, уполномоченного органа от 
риска, связанного с невыполнением обязательств участником размещения заказа, взятых им на 
себя в поданной заявке на участие в аукционе, и может быть удержано в пользу заказчика, упол-
номоченного органа в случаях, перечисленных в настоящей аукционной документации. 

3.6.3. В случае, если обеспечение заявки на участие в аукционе установлено, то денежные 
средства должны быть перечислены участником размещения заказа на счет заказчика, уполно-
моченного органа указанный в Информационной карте аукциона, до окончания срока подачи 
заявок для участия в аукционе.

Все заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения, в соответствии с подпункта-
ми 3.6.4. и 3.6.5. настоящего раздела будут отклоняться аукционной комиссией как не отвечаю-
щие условиям аукциона и требованиям документации об аукционе. 

3.6.4.  Обеспечение  заявки  на  участие  в  аукционе  должно быть  удержано  заказчиком, 
уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона уклонился от подписания муниципального контракта; 
б) если победитель аукциона не представил обеспечение исполнения обязательств по вы-

полнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.1. настоящего раздела;
в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта 

и занял второе место, уклонился от заключения муниципального контракта;
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г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта 
и занял второе место, не предоставил обеспечение исполнения обязательств по выполнению му-
ниципального контракта в соответствии с пунктом 7.1. настоящего раздела;

д) если единственный участник размещения заказа или единственный участник аукциона 
уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник размещения заказа или единственный участник аукциона 
не предоставил обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контрак-
та в соответствии с пунктом 7.1. настоящего раздела.

3.6.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть возвращено заказчиком, 
уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если участник размещения заказа своевременно отозвал свою заявку на участие в аук-
ционе.

Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе;

б) если заказчик, уполномоченный орган отказался от проведения аукциона. 
В таком случае обеспечение участникам размещения заказа возвращается в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;
в) если участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе после окончания 

приема заявок на участие в аукционе.
Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона);
г) если заявку на участие в аукционе подал единственный участник размещения заказа 

либо аукционная комиссия признала только одного участника размещения заказа участником 
аукциона.

В таком случае обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключе-
ния с единственным участником муниципального контракта;

д) если заказчик, уполномоченный орган отказал участнику размещения заказа в приеме 
заявки на участие в аукционе.

Обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней с даты отказа участнику разме-
щения заказа в приеме заявки на участие в аукционе заказчиком, уполномоченным органом;

е) если аукционная комиссия отказала участнику размещения заказа в допуске к участию 
в аукционе.

Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе;

ж) если участник аукциона признан победителем аукциона.
Обеспечение победителю аукциона возвращается в течение пяти рабочих дней со дня за-

ключения с ним муниципального контракта;
з) если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта перед по-

бедителем аукциона и занял второе место.
Обеспечение участнику аукциона, занявшему второе место, возвращается в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения с победителем аукциона муниципального контракта;
и) если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта перед 

победителем аукциона, т.е. занял второе место, и к нему перешло право на заключение муници-
пального контракта в связи с уклонением победителя аукциона от его заключения.

Обеспечение участнику аукциона, занявшему второе место, возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

к) если участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона. 
Обеспечение таким участникам аукциона возвращается в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона);
л) если участники размещения заказа или участники аукциона перечислили обеспечение, 

но не подали заявки на участие в аукционе в установленный для их приема срок и (или) не при-
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няли участие в аукционе либо своевременно подали заявки на участие в аукционе, но не приня-
ли участие в аукционе.

Обеспечение таким участникам размещения заказа и участникам аукциона возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аук-
циона).

м) если заказчик отказался или уклонился от подписания протокола аукциона (об итогах 
проведения аукциона) либо от заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

Обеспечение такому участнику аукциона возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания определенного заказчиком срока для заключения муниципального контракта с 
победителем аукциона.

Денежные средства, поступившие в качестве обеспечения заявки возвращаются на тот же 
счет,  с  которого  они  поступили  на  основании  Распоряжения  Министерства  финансов  Мо-
сковской области от 09.01.2007 №1. Оплата обеспечения заявки не участниками размещения за-
каза,  а  третьими  лицами не  допускается  на  основании  письма  Министерства  финансов  Мо-
сковской области от 22.10.2007г. №0807-05/7137.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Срок действия заявки на участие в аукционе
4.1.1. Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе с момента ее подписания 

уполномоченным лицом участника в течение срока, оговоренного в  Информационной карте 
аукциона. Заявка на участие в аукционе, имеющая более короткий срок действия, как не отвеча-
ющая требованиям и условиям документации об аукционе, является основанием для принятия 
решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа, 

4.1.2. Срок действия заявки на участие в аукционе имеет правовой статус срока, установ-
ленного участником размещения заказа для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на уча-
стие в аукционе, и подтверждения правомочности его аукционного предложения. 

Срок действия заявки на участие в аукционе должен заканчиваться не ранее 20 дней со 
дня подписания протокола об итогах аукциона или не ранее дня вступления в силу подписанно-
го сторонами по итогам аукциона муниципального контракта.

4.2. Оформление, подписание и форма подачи заявки на участие в аукционе
4.2.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме.
4.2.2. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в аук-

ционе, которая указана в Информационной карте аукциона.
4.2.3. Оригинал  заявки  на  участие  в  аукционе  должны быть  напечатаны  и подписаны 

участником размещения заказа или лицом (лицами), должным образом уполномоченным(и) дей-
ствовать по поручению участника размещения заказа. Такие полномочия должны быть докумен-
тально подтверждены в соответствии с положениями подпункта 3.2.1 настоящего раздела.

4.2.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукци-
оне должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на уча-
стие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены пе-
чатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размеще-
ния заказа или лицом , уполномоченным таким участником размещения заказа.

4.2.4. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначаль-
ного текста будут действительны только в случае, если они парафированы лицом или лицами, 
подписавшим(и) заявку на участие в аукционе.

4.3. Запечатывание и маркировка заявок на участие в аукционе
4.3.1. Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в аук-

ционе в конверт.
4.3.2. На конверте должно быть указано:
- наименование предмета аукциона и наименование лота;
- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника, а также их адрес.
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4.3.3.  Предоставленные в составе заявки на участие в аукционе (конкурсе)  документы 
участнику размещения заказа не возвращаются.

При  подготовке  заявки  и  документов,  входящих  в  состав  заявки,  не  допускается 
применение факсимильных подписей.

4.4. Последний срок получения заявок на участие в аукционе
4.4.1. Заявки на участие в аукционе должны быть получены заказчиком, уполномочен-

ным органом по адресу, и не позднее чем в час и день, указанные в  Информационной карте 
аукциона. 

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на уча-
стие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков получения заказчиком, уполномочен-
ным органом заявок на участие в аукционе и повреждения заявок, связанные с выбором способа 
доставки.

 В случае если заявка на участие в аукционе (а также разъяснения, уведомления об отзы-
ве) доставлена курьером, заказчик, уполномоченный орган выдает по требованию курьера рас-
писку в получении заявки или иной корреспонденции с указанием даты и времени его получе-
ния.

4.4.2. Заказчик, уполномоченный орган может продлить срок получения заявок на уча-
стие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящего раздела, и в этом случае все права и обязательства заказчика, уполномоченного ор-
гана, аукционной комиссии и участников размещения заказа, связанные с первоначальным сро-
ком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком получения заявок на уча-
стие в аукционе.

4.4.3. Срок подачи заявок на участие в аукционе может быть продлен, но не позднее, чем 
за пять дней до окончания срока приема заявок.

4.4.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный документацией об 
аукционе, регистрируется должностными лицами заказчика, уполномоченного органа в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.

Каждый поступивший конверт с заявкой также маркируется путем нанесения на конверт 
индивидуального номера.

4.4.5. Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

4.4.6.  Срок  поступления  заявки  определяется  по  дате  и  времени  регистрации  в 
секретариате аукционной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

4.5. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока их приема
4.5.1. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указан-

ного в Информационной карте аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются 
участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям вместе с документами 
под расписку либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.5.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, заказчик, уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе денежные средства, указанным в пункте 4.5.1. участникам размещения за-
каза, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. 

4.6. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.
4.6.1. Участник размещения заказа вправе изменить свою заявку на участие в аукционе 

после ее подачи при условии, что письменное уведомление об изменении будет получено заказ-
чиком, уполномоченным органом до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

Никакие  изменения  не  могут  быть  внесены  в  заявки  после  начала  процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.6.2.  Изменение  в  заявку  должно  быть  подготовлено,  маркировано  и  доставлено  в 
соответствии  с  требованиями,  установленными  настоящей  документацией.  Конверты 
дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты 
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заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация заявки.
4.6.3. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Отзыв  заявок  осуществляется  на  основании  письменного  уведомления  участника  об 

отзыве своей заявки (далее - уведомление).
При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование 

аукциона.
К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:
а) уведомление должно быть направлено заказчику, уполномоченному органу по адресу, 

указанному участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе;
б) уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 

4.3 настоящего раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и со-
ответствующий  текст.  Уведомления  об  отзыве  заявки  на  участие  в  аукционе,  полученные 
позднее даты окончания срока подачи заявок, не будут приняты во внимание, и поданная заявка 
на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в) уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения 
заказа.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
5.1. Вскрытие заявок на участие в аукционе полученных в запечатанном конверте 
5.1.1.  Если  заявка  на  участие  в  аукционе  представляется  по  почте  во  внешнем 

запечатанном конверте  без  указания наименование предмета  аукциона и  наименование лота, 
наименование  (для юридического лица)  или фамилия,  имя,  отчество (для физического  лица) 
участника, а также их адрес, заказчик, уполномоченный орган осуществляет вскрытие такого 
конверта в момент приема и регистрации такой заявки. 

5.1.2. Заказчик, уполномоченный орган не вправе отказать в допуске к участию в аукцио-
не  участникам  размещения  заказа  в  момент  приема  и  регистрации  заявок,  за  исключением 
заявок на участие в аукционе полученных после окончания срока приема (поступивших с опоз-
данием), которые будут возвращены участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 
4.5 настоящего раздела.

5.2.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям 
документации об аукционе.

5.2.1.  Аукционная  комиссия  рассматривает  заявки  на  соответствие  требованиям, 
установленным действующим в сфере размещения муниципальных заказов законодательством, 
и требованиям документации об аукционе.

5.2.2.  Срок  рассмотрения  заявок  не  может  превышать  10-ти  дней  со  дня  окончания 
подачи заявок.

5.2.3.  Вскрытие  конвертов  с  заявками,  включая  изменения  к  заявкам,  производится 
публично  по  адресу,  во  время  и  день  начала  рассмотрения  заявок,  указанные  в 
Информационной карте аукциона. 

Участники размещения заказа на процедуре вскрытия конвертов с заявками не вправе 
подавать заявку, вносить изменения или отзывать заявку.

 5.2.4. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии аукцион-
ной комиссией конвертов с заявками.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического 
лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность;
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б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от 
собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, 

которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены 
полномочия данного лица путем включения в доверенность  следующих сведений:  «доверяет 
присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе (указывает-
ся наименование аукциона и лота).

Доверенность остается у заказчика, уполномоченного органа.
5.2.5.  В  первую  очередь  аукционная  комиссия  вскрывает  конверты  с  пометкой 

«Изменения».  После  вскрытия  конвертов  с  пометкой  «Изменения»  аукционная  комиссия 
вскрывает все иные конверты с заявками. 

5.2.6.  При  наличии  письменного  уведомления  участника  об  отзыве  своей  заявки 
аукционная комиссия вскрывает внешний и внутренние конверты с заявкой такого участника 
для  определения  наименования  (для  юридических  лиц)  или  фамилии,  имени,  отчества  (для 
физического лица) участника, отозвавшего заявку.

5.2.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)  и  почтовый  адрес  каждого  участника,  конверт  с  заявкой  которого  вскрывается, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

5.2.8.  После  завершения  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  уполномоченные 
лица участников удаляются из зала заседаний аукционной комиссии. 

 5.3.  Проверка  аукционной  комиссией  заявок  на  соответствие  требованиям, 
установленным действующим законодательством и документацией об аукционе.

5.3.1.  Аукционная  комиссия  проверяет  заявки  на  соответствие  требованиям, 
установленным  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  и  требованиям 
документации об аукционе в отсутствие уполномоченных лиц участников. 

5.3.2.  При рассмотрении заявок аукционная комиссия  принимает во внимание мнение 
рабочей  группы  (экспертов),  которая  может  быть  создана  аукционной  комиссией  и  может 
осуществить экспертизу представленных участниками заявок.

5.3.3.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  аукционной  комиссией 
принимается  решение  о допуске  к участию в аукционе  участника  и о признании участника,  
подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 
аукционе.

5.3.4. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе запросить у соот-
ветствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа указанные в под-
пункте 3.2.1 и 3.2.2 настоящего раздела.

В случае  установления  недостоверности  сведений,  содержащихся  в  документах,  пред-
ставленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участ-
ника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размеще-
ния заказа  – юридического  лица,  индивидуального предпринимателя процедуры банкротства 
либо факта приостановления его деятельности в порядке,  предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия 
обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

5.3.5. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся положений об обеспечении 
заявки на участие в аукционе, обеспечении муниципального контракта,  сроков и условий по-
ставки, технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров, 
работ, услуг считаются существенными. 
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Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на уча-
стие в аукционе не соответствует требованиям документации об аукционе, то это является осно-
ванием для принятия решения об отказе такому участнику размещения заказа в допуске к уча-
стию в аукционе.

5.3.6. Определение заказчиком, уполномоченным органом степени соответствия каждой 
заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе опирается на содержание 
самой заявки, без учета внешних факторов и осуществляется на основании принципа справедли-
вости, а именно: то что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, 
не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.3.7. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, 
подавшим  заявки  и  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  направляются  уведомления  о 
принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола.

5.3.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 
отказе  в  допуске  к участию в аукционе всех участников,  подавших заявки,  или о допуске  к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника,  подавшего 
заявку, аукцион признается несостоявшимся.

5.4. Основания отклонения заявок
5.4.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не до-

пускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
а) непредставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, ра-
ботах, услугах на поставку, выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 3.2.1 насто-
ящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадле-
жащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и (или) настоящей документации об аукционе;

г) если заявка на участие в аукционе и документы подписаны лицом, не уполномоченным 
участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа 
на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участ-
ником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) если не подтверждено своевременное поступление, до даты окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, установленной суммы обеспечения от участника размещения за-
каза на счет заказчика, уполномоченного органа;

ж) не предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

з) если заявка на участие в аукционе поступила после истечения срока приема заявок, 
указанного в документации об аукционе;

и) если  участник  размещения  заказа  внесен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков 
(если требование об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросо-
вестных поставщиков указано в документации об аукционе);

к) если к  товарам,  работам,  услугам,  происходящим из  иностранного  государства  или 
группы иностранных государств, применяются запретительные или ограничительные меры на-
ционального режима;

л) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а так-
же количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, 
услуг, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным 
в документации об аукционе.

5.4.2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.
5.5. Решение аукционной комиссии об итогах рассмотрения заявок
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5.5.1. Решение аукционной комиссии об итогах рассмотрения заявок и документов, и до-
пуске участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в котором приводятся:

а) перечень всех принятых заявок с указанием наименований участников размещения за-
каза и даты их поступления;

б) перечень всех рассмотренных заявок с указанием наименований участников размеще-
ния заказа и даты их поступления, в приеме которых заказчиком было отказано, с указанием 
причины отказа;

в) перечень отозванных заявок с указанием наименований участников размещения заказа, 
даты их поступления и отзыва;

г) наименования участников размещения заказа, признанных участниками аукциона;
д)  наименования  участников  размещения  заказа,  которым  было  отказано  аукционной 

комиссией в допуске к участию в аукционе, с указанием причин отказа.
е) Решение каждого члена аукционной комиссии и заказчика о признании аукциона несо-

стоявшимся, в случаях указанных в подпункте 5.5.4. настоящего раздела.
ж) Решение каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа 

к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.
5.5.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комисси-

ей и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и за-
казчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

5.5.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) аукци-
онная комиссия рассматривает заявки и представленные документы отдельно по каждому лоту 
аукциона. Результат рассмотрения в этом случае отражается в протоколе рассмотрения заявок 
на участие в аукционе отдельно по каждому лоту.

5.5.4. Аукционная комиссия вправе, после окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, признать аукцион несостоявшимся в случае:

а) В установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для 
участия в аукционе заказчиком, уполномоченным органом не было принято ни одной заявки;

б) В установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для 
участия в аукционе подал заявку и документы один участник размещения заказа; 

в) В установленные документацией об аукционе сроки подачи заявок и документов для 
участия в аукционе все поданные заявки на участие в аукционе были отозваны участниками раз-
мещения заказа; 

г) Аукционная комиссия не допустила до участия в аукционе ни одного из участников 
размещения заказа;

д) Аукционная комиссия допустила к участию в аукционе только одного участника раз-
мещения заказа;

5.5.5.  В  случае  если  аукционная  комиссия  признала  участника  размещения  заказа 
единственным участником размещения заказа, заказчик передает такому участнику размещения 
заказа прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом в 
случае, если в  Информационной карте аукциона указано на необходимость обеспечения ис-
полнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается после внесения та-
ким  участником  обеспечения,  предусмотренного  документацией  об  аукционе,  по  начальной 
(максимальной) цене контракта (цене лота),  указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 

5.5.6. Единственный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения му-
ниципального контракта.

При этом муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа за-
ключается в срок не ранее 10 (10-ти ) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на условиях, предусмотренных докумен-
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тацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта,  указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 

При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контрак-
та в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспече-
ния исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения 
муниципального контракта. 

В случае  уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. Определение победителя аукциона
6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии и аукцио-

ниста
6.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении открытого 

аукциона.
6.1.2. Перед началом проведения аукциона заказчик,  уполномоченный орган проверяет 

документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представи-
телей участников аукциона. После этого уполномоченные представители участников аукциона 
получают от заказчика, уполномоченного органа карточки с номерами, которые соответствуют 
регистрационному номеру заявки на участие в аукционе участника (далее – карточки). 

6.1.3. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по 
которым  они  допущены  к  участию  в  аукционе  в  соответствии  с  протоколом  рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, 
получившее регистрационный номер в виде пронумерованной карточки. Иные представители 
участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют.

6.1.4. Заказчик, уполномоченный орган или аукционист объявляет о начале проведения 
аукциона и разъясняет участникам аукциона порядок представления открытых по форме подачи 
предложений о цене муниципального контракта (цене лота).

В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимуще-
ства для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, пред-
седатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает 
о наличии таких участников и о размере предоставленных им преимуществ (преференций). 

6.1.5.  Аукцион  проводится  путем  снижения  начальной  (максимальной)  цены  муници-
пального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, 
уполномоченный  орган  обязан  снизить  «шаг  аукциона»  на  0,5% начальной  цены  контракта 
(цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.6.  После  проведения  аукциона  аукционной  комиссии  предлагается  утвердить  ре-
зультаты аукциона.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать таблички с 
регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.

6.1.7. Участникам аукциона запрещается вставать с мест и ходить по залу, курить, громко 
разговаривать, перебивать и переспрашивать аукциониста, вступать в переговоры между собой, 
а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии.

6.1.8. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган осуществляет аудиоза-
пись аукциона.

6.1.9. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) проце-
дура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.
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6.1.10. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) заказ-
чик, уполномоченный орган составляет протокол аукциона (об итогах аукциона) по итогам тор-
гов отдельно по каждому из лотов.

6.1.11. Процедура аукциона проходит следующим образом:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного(ых) представителя(ей) за-

казчика, аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника (далее – карточ-

ки), номер карточки должен соответствовать регистрационному номеру заявки на участие в аук-
ционе участника;

в) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения процедуры аук-
ционных торгов и количестве лотов (в случае если аукцион многолотовый), выставленных на 
аукцион, имен и названий участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, 
имен и названий участников, которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукци-
он, о наличии и размере преимуществ (преференций) для учреждений уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов, о начале процедуры торгов;

г) после этого аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту и оглаша-
ются: номер лота, предмет контракта, его существенные условия и характеристики, начальная 
(максимальной) цена контракта (цена лота) и начальный «шаг аукциона»;

д) после  оглашения  аукционистом  начальной  (максимальной)  цены  контракта  (цены 
лота),  указанной  в  извещении,  участникам  предлагается  заявить  свои  предложения  по  цене 
контракта (цене лота), сниженной на «шаг аукциона», путем поднятия карточек;

е) после оглашения поданного участником аукциона последующего предложения по цене 
контракта (цене лота) аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене контракта (цене лота), не превышающей уже заявленную участником аукциона цену. 
Каждая  последующая  цена,  понижающая  предыдущую  цену  на  «шаг  аукциона»,  заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. 

Поднятие участником аукциона пронумерованной карточки после приглашения аукцио-
ниста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта. 
Участник  аукциона,  подавший  предложение,  обязан  подтверждать  его,  удерживая  поднятую 
карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия 
предложения. Участник аукциона обязан опустить пронумерованную карточку после ее объяв-
ления аукционистом. 

Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период време-
ни от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукцио-
нистом его номера карточки. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциони-
ста не допускается.

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил по-
следующую за начальной (максимальной) цену контракта (цену лота), и номер карточки каждо-
го участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта 
(цену лота), указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта;

з) при отсутствии предложений со стороны участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукционист поэтапно снижает размер 
«шага аукциона» до минимального – 0,5%.

и) в случае если торги состоялись, аукционист объявляет о завершении процедуры торгов 
по лоту, о номере лота, наиболее низкой цене контракта (цене лота) и номере карточки победи-
теля аукциона;

к)  если несколькими участниками аукциона  сделаны одинаковые предложения о цене 
контракта  (цене  лота),  победителем  признается  участник  аукциона,  который  первым поднял 
карточку с предложением о последней цене контракта (цене лота).

л) по итогам рассмотрения заказчиком предложений по цене контракта (цене лота) заказ-
чик,  уполномоченный  орган  или  аукционист  оглашает  победителя  аукциона,  номер  лота, 
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предложенную им наиболее низкую цену контракта (цену лота), участника аукциона, занявшего 
второе место, и объявляет о завершении аукциона.

6.1.12.  Во время процедуры аукциона секретарь  или иной член аукционной комиссии 
фиксирует предложения участников о цене контракта (цене лота), величину понижения началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

6.1.13. Заказчик, уполномоченный орган самостоятельно или по ходатайству участника 
аукциона либо членов аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведе-
ния аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении перерыва.

Продолжительность перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) – не менее 
пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен заказчи-
ком, уполномоченным органом не более двух раз.

6.1.14. Заказчик, уполномоченный орган в присутствии аукционной комиссии, по итогам 
аукционных торгов, может принять решение о признании аукциона несостоявшимся в том слу-
чае, если:

а) Участники аукциона не приняли участия в процедуре аукционных торгов или в аукци-
оне участвовал единственный участник;

б) Заказчик, уполномоченный орган не допустил представителей участников аукциона к 
участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждаю-
щих;

в) в связи с отсутствием предложений о цене контракта (цене лота), предусматривающих 
более низкую цену контракта (цену лота), чем начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота), при этом "шаг аукциона" снижен в соответствии с подпунктом 6.1.5. настоящего раздела 
до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта (цене 
лота) от участников, которое предусматривало бы более низкую цену контракта (цену лота).

6.1.15. Если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о при-
знании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.16. В случае если в аукционе участвовал единственный участник аукциона, заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несо-
стоявшимся) передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аук-
ционе проект контракта и протокол аукциона (об итогах аукциона). 

При этом муниципальный контракт заключается после внесения единственным участни-
ком аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта (если оно установлено насто-
ящей аукционной документацией) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, 
не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального 
контракта. 

Денежные средства,  внесенные в качестве  обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с 
ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспече-
ния исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается укло-
нившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае  уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
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6.2. Определение победителя аукциона и оформление итогов аукциона
6.2.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену 

муниципального контракта (цену лота).
6.2.2. По результатам проведения аукциона заказчик, уполномоченный орган составляет 

протокол аукциона (об итогах проведения аукциона). 
6.2.3. Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) составляется в двух экземпля-

рах, подписывается аукционистом, председателем, ответственным секретарем и всеми присут-
ствующими членами аукционной комиссии, уполномоченным представителем заказчика в день 
проведения аукциона.

6.2.4. В случае если в день проведения аукциона лицо, представляющее участника, при-
знанного победителем аукциона или участника сделавшего предпоследнее предложение по цене 
муниципального контракта (цене лота) (занявшего второе место),  уполномочено подписывать 
протокол аукциона (об итогах проведения аукциона), то оно подписывает этот протокол вместе 
с членами аукционной комиссии и уполномоченным представителем заказчика. 

6.2.5. Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) размещается на официальном 
сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение одного дня следующего после дня его 
подписания, а также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном 
печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола об итогах 
аукциона вправе направить заказчику, уполномоченному органу в письменной форме, а также в 
форме электронного документа запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполно-
моченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной 
форме или в форме электронного документа представляет такому участнику соответствующие 
разъяснения.

6.2.6.  Протокол  аукциона  (об  итогах  проведения  аукциона)  вместе  с  муниципальным 
контрактом в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается под 
расписку, либо направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, для под-
писания победителю аукциона.

При передачи протокола аукциона и муниципального контракта посредством заказного 
письма с уведомлением, победитель аукциона должен незамедлительно и в письменной форме 
известить заказчика об их получении.

6.3. Порядок возврата обеспечения заявки на участие в аукционе.
6.3.1. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-

ционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола аукциона возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе де-
нежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победите-
лями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене контракта. 

6.3.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвра-
щаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муници-
пального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

6.3.3. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победи-
телем  аукциона  и  участником  аукциона,  сделавшим  предпоследнее  предложение  о  цене 
контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве 
победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона
7.1. Заключение муниципального контракта.
7.1.1. Одновременно с уведомлением участника аукциона о признании его победителем 

аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах про-
ведения аукциона) передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект 
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контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2. Победитель аукциона в срок, указанный в документации об аукционе (но не ранее 
чем через  10  (десять)  дней  со  дня размещения  на  официальном сайте  протокола  аукциона), 
должен подписать муниципальный контракт и вернуть его заказчику.

7.1.3. Муниципальный контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в извеще-
нии о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной та-
ким участником. 

В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимуще-
ства для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций ин-
валидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организа-
ция, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по 
цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении 
цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона. 

В  случае,  если  муниципальный  контракт  заключается  с  физическим  лицом,  заказчик, 
если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предло-
женную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за 
исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практи-
кой.

7.1.4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предо-
ставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в 
случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской га-
рантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извеще-
нии о проведении открытого аукциона. 

Способ  обеспечения  исполнения  обязательства  из  перечисленных  в  настоящей  части 
способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукцио-
на или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение 
и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.1.5. В случае намерения победителя аукциона (далее - поставщика) предоставить за-
казчику обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту 
в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований статей 368—378 
Гражданского кодекса РФ, такая гарантия должна отвечать следующим условиям:

а) Банковская гарантия должна быть безотзывной.
б) Сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих 

обязательств по настоящему муниципальному контракту и должна быть выражена в российских 
рублях.

в) Банковская гарантия должна действовать в течение срока поставки Товара согласно 
условиям настоящего муниципального контракта плюс 10 календарных дней.

г) Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом — 
поставщик, гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

д) В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчи-
ка на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения 
поставщиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в предусмотрен-
ные сроки или расторжения муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму 
аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказ-
чик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и доку-
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менты, подтверждающие выплату поставщику аванса.
е) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 рабо-

чих дней после обращения бенефициара.
ж) В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вы-

шеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
з) Банковская гарантия должна быть выдана российскими банком, страховой компанией 

или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о кото-
рых достоверно  известно,  что  они  не  являются  убыточными,  банкротами,  не  находятся  под 
внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частич-
но.

и) Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспече-
ния исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения поставщиком своих 
обязательств по настоящему муниципальному контракту или расторжения настоящего муници-
пального контракта и отказа поставщика вернуть полученный аванс.

7.1.7. В случае если, условиями муниципального контракта предусмотрена выплата аван-
са, размер обеспечения исполнения муниципального контракта должен быть установлен равным 
размеру предусмотренного муниципальным контрактом аванса.

7.1.8. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муни-
ципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победите-
ля аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене контракта.  Заказчик также вправе заключить 
контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, 
при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, регулирующим сферу размещения муниципального заказа. При этом заключе-
ние муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта, является обязательным. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключает-
ся контракт от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются. При этом заказчик вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возме-
щении убытков,  причиненных уклонением от заключения контракта,  или принять решение о 
признании аукциона несостоявшимся. 

7.1.9. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муни-
ципальный контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или 
иными лицами, предусмотренными в настоящей документации об аукционе, по каждому лоту 
аукциона отдельно.

7.1.10. Заказчик обязан отказать в праве на заключение муниципального контракта, если 
после окончания процедуры проведения аукциона заказчиком, уполномоченным органом, аук-
ционной комиссией в отношении участников аукциона будут установлены следующие факты:

а) недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником 
аукциона,  признанным победителем аукциона,  или участником,  занявшим второе место,  или 
единственным участником аукциона;

б) проведение ликвидации участника аукциона – юридического лица, признанного побе-
дителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место, или единственного участ-
ника аукциона;

в) проведение процедуры банкротства в отношении участника аукциона – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника, 
занявшего второе место, или единственного участника аукциона;

г) приостановление деятельности участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника аукциона, заняв-
шего второе место, или единственного участника в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушениях;
д) установление полной или ограниченной недееспособности участника аукциона – физи-

ческого  лица,  индивидуального  предпринимателя,  признанного  победителем  аукциона,  или 
участника аукциона, занявшего второе место, или единственного участника аукциона;

е) внесение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике аукциона – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, признанного побе-
дителем аукциона, или участника аукциона, занявшего второе место, или единственного участ-
ника аукциона.

 7.1.11. Если заказчик отказывает участнику аукциона или единственному участнику аук-
циона в праве заключения контракта по причинам, указанным в подпункте 7.1.10 настоящего 
раздела, то право на заключение контракта переходит к участнику аукциона, занявшему второе 
место, либо аукцион признается несостоявшимся

7.1.12. Обеспечение участникам аукциона или единственному участнику аукциона, кото-
рым отказано  в  праве  на  заключение  контракта  с  заказчиком  в  соответствии  с  подпунктом 
7.1.10, возвращается в пятидневный срок со дня принятия решения об отказе от заключения 
контракта.

8. Разрешение споров и разногласий сторон
8.1. Обжалование 
Решения, принятые заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией при 

проведение аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Разрешение споров и разногласий
Все споры и разногласия разрешаются в ходе аукциона. После его окончания никакие 

претензии не принимаются – если иное не установлено действующим законодательством.
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1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на за-
купку  и  поставку  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  конкретизируют  положения 
Инструкции для участников размещения заказа. При возникновении противоречия между поло-
жениями, закрепленными в Инструкции и настоящей Информационной карте, применяются по-
ложения Информационной карты.
1.1. Заказчик, уполно-
моченный орган.

Заказчики:

Лот №1 – МДОУ ЦРР д/с №1 «Родничок»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3а. 
Телефон: 8(496)567-49-28

Лот №2 – МДОУ ЦРР д/с №2 «Дюймовочка»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.9.

Телефон: 8(496) 567-44-65

Лот №3 – МДОУ ЦРР д/с №3 «Ивушка»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13.

Телефон: 8(496) 567-43-44

Лот №4 – МДОУ ЦРР д/с №4 «Росток»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9.

Телефон: 8(496) 567-42-63

Лот №5 – МДОУ д/с №5 «Звездочка»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30.

Телефон: 8(496) 567-54-40

Лот №6 – МДОУ д/с №6 «Солнышко»

141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7

Телефон: 8(496) 567-44-07
Контактное лицо: зам. начальника отдела образования, культуры и  спорта 
Мухина Т.И. 56-9-52-02
Организатор аукциона: Администрация городского округа Лоси-
но-Петровский 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3, каб. 202
Телефоны: 8(496) 56-7-53-01, факс: 8(496) 56-7-49-64 E-mail: lospet  @  oblad  -  
m  .  msk  .  su  , сайт -  www.lospet.ru  Контактное лицо: секретарь Единой комис-
сии Яблонских М.В.

1.2. Предмет аукцио-
на. 

Определение поставщика на закупку и поставку наборов продуктов 
питания  согласно  10-ти  дневного  меню  для  муниципальных  до-
школьных образовательных учреждений городского округа Лосино-
Петровский Московской области на 2011 год

 1.3.Объем и характе- Подробный  перечень,  характеристика  и  количество  поставляемого 
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ристика поставляемо-
го товара, работ, 
услуг:

товара, выполняемых работ, услуг указаны в Техническом задании. 
Поставляемые продукты питания,  входящие в набор, должны быть 
сертифицированы,  проверены на  нитраты,  пестициды  соответство-
вать  органолептическим  свойствам  и  срокам  хранения,  ГОСТам  и 
ТУ, указанным в техническом задании.  Остаточный срок годности 
продукции (продуктов питания) на момент поставки должен состав-
лять не менее 90 %.

 1.3.1. Место и срок по-
ставки товара, выпол-
нения работ, оказания 
услуг

Муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения  го-
родского округа Лосино-Петровский Московской области.
Поставка наборов продуктов питания осуществляется с 11 января по 
31 декабря 2011 года, ежедневно, согласно 10-ти дневного меню.

1.4. Размещение зака-
за у субъектов малого 
предпринимательства

Преференция не установлена.

1.5. Начальная (мак-
симальная) цена му-
ниципального 
контракта (цена лота)

Муниципальные контракты на оказание услуг заключаются каждым МДОУ 
не выше начальной (максимальной) цены по каждому лоту:

Лот №1 - МДОУ д/с №1 «Родничок»         2403200 (два миллиона четыреста 
три тысячи двести) рублей, 00 копеек

Лот №2 - МДОУ д/с №2 «Дюймовочка»    1441200 (один миллион четыре-
ста сорок одна тысяча двести) рублей, 00 копеек

Лот №3 - МДОУ д/с №3 «Ивушка»           831200 (восемьсот тридцать 
одна тысяча двести )- рублей, 00 копеек

Лот №4 - МДОУ д/с №4 «Росток»           777680 (семьсот семьдесят семь 
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек

Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка»         2188000 (два миллиона сто во-
семьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко»        1307120 (один миллион триста 
семь тысяч сто двадцать) рублей, 00 копеек

1.6. Источник финан-
сирования и порядок 
оплаты.

Финансирование  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа  Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ас-
сигнований на 2011 год.
Безналичный расчет,  путем перечисления  денежных средств  за  за-
купку и поставку наборов продуктов согласно 10-ти дневного меню, 
в течение 30 дней после предоставления счета, счет-фактуры и иных 
необходимых документов, утвержденных законодательством РФ.

1.6.1. Порядок фор-
мирования цены

Цена муниципального контракта включает в себя: налоги, пошлины, 
прочие сборы и обязательные платежи, стоимость используемых ма-
териалов, транспортные расходы, расходы на доставку до Заказчика, 
упаковку, фасовку и другие расходы, подлежащие уплате в связи с 
выполнением контракта. 
Все  риски,  связанные  с  изменением  себестоимости  товара,  работ, 
услуг, в том числе в связи с инфляцией, на протяжении действия му-
ниципального  контракта  несет  исполнитель  муниципального 
контракта (поставщик, подрядчик).
Цена  муниципального  контракта  и  единичные  цены,  не  подлежат 
корректировке в ходе выполнения муниципального контракта, если 
иное не предусмотрено муниципальным контрактом.
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Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 
десять процентов предусмотренные контрактом количество всех то-
варов при изменении потребности в товарах, на поставку которых за-
ключен контракт.
При поставке дополнительного количества  таких товаров Заказчик 
по согласованию с поставщиком вправе изменить  первоначальную 
цену контракта  пропорционально количеству таких товаров,  но не 
более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении 
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением по-
требности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену 
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно постав-
ляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности 
в поставке части такого товара должны определяться как частное от 
деления  первоначальной  цены  контракта  на  предусмотренное  в 
контракте количество такого товара.
Заказчик при заключении муниципального контракта по согласова-
нию с участником, с которым в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключается такой контракт, вправе уве-
личить  количество  поставляемого товара на  сумму,  не превышаю-
щую разницу между ценой контракта, предложенной таким участни-
ком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При 
этом цена  единицы указанного  товара не  должна превышать  цену 
единицы  товара,  определяемую  как  частное  от  деления  цены 
контракта предложенной участником аукциона, с которым заключа-
ется контракт, на количество товара, указанное в извещении о прове-
дении открытого аукциона.
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглаше-
нию сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

1.7.Требования к 
участникам размеще-
ния заказа.

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанав-
ливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом торгов:
а)  государственная  регистрация,  предусмотренная  статьей  51  Гра-
жданского Кодекса РФ;
б) наличие соответствующих лицензий на выполнение работ, оказа-
ния услуг,  являющихся предметом аукциона, предусмотренных Фе-
деральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»  от  08.08.2001  г.  №128-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями), 
если данный вид деятельности лицензируется;
в)  наличие  в  соответствии с  Федеральным законом «О качестве  и 
безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ  специально предназна-
ченных или специально оборудованных для перевозок пищевых про-
дуктов транспортных средств, имеющих оформленные в установлен-
ном порядке санитарные паспорта, а водители, грузчики, экспедито-
ры – медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра, 
санитарно-гигиенической подготовки и наличием голограммы;
г) соответствие работников, занятых на работах, которые связаны с 
изготовлением и оборотом пищевых продуктов,  оказанием услуг  в 
сфере  розничной  торговли  пищевыми продуктами,  материалами  и 
изделиями  и  сфере  общественного  питания  и  при  выполнении 
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которых осуществляются непосредственные контакты работников с 
пищевыми  продуктами,  материалами  и  изделиями,  требованиям 
Федерального  закона  «О  качестве  и  безопасности  пищевых 
продуктов» №29-ФЗ.
д)  соответствие  качества  и  безопасности  поставляемой  продукции 
требованиям действующего законодательства, ГОСТам, СанПиН;
е) в случае если в соответствии с извещением и настоящей докумен-
тации об аукционе установлено требование об участии в торгах субъ-
ектов малого предпринимательства, то участники размещения заказа 
должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства Российской Федерации». 
ж) упаковка на молоко и молочную продукцию должна соответство-
вать требованиям Федерального закона от 12.06.2008 года №88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
з)  соковая  продукция  должна  соответствовать  требованиям  Феде-
рального  закона  от  27.10.2008года  №178-ФЗ  «Технический  регла-
мент на соковую продукцию из фруктов и овощей». 
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного  произ-
водства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в 
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на уча-
стие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника размеще-
ния заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. Участник размещения заказа считается со-
ответствующим установленному требованию в случае, если он обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой  жалобе  на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на уча-
стие в аукционе не принято.

1.8. Дополнительные 
требования, установ-
ленные заказчиком, 
уполномоченным ор-
ганом

Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в 
реестре недобросовестных поставщиков.

1.9. Преференции. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа пре-
имущества не предусмотрены.

2.0. Дата начала и 
окончания периода 
предоставления участ-
никам размещения за-
каза разъяснений по-

Заказчик, уполномоченный орган дает ответ на запрос о разъяснении, 
если он был получен не позднее чем за 5 дней до дня окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе. В течение 2 рабочих дней со дня 
поступления запроса на разъяснения заказчик, уполномоченный ор-
ган обязан направить в письменной форме или в форме электронного 
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ложений документа-
ции об аукционе и 
форма их направле-
ния заказчику, упол-
номоченному органу

документа  разъяснения  положений  аукционной  документации  и  в 
течение одного дня со дня направления разъяснения. Такое разъясне-
ние  должно  быть  размещено  на  официальном  сайте  с  указанием 
предмета запроса, но без указания автора вопроса. При этом разъяс-
нение положений документации не должно изменять ее суть.

3.0. Требования к со-
держанию докумен-
тов, входящих в со-
став заявки на уча-
стие в аукционе.

Участник торгов предоставляет заявку на участие в аукционе (форма 
2) в состав которой должны входить следующие документы:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа:
- Анкета участника размещения заказа (форма 3);
-  копии  учредительных  документов  участника  размещения  заказа 
(для юридических лиц)
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона вы-
писку из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки 
(для индивидуального предпринимателя);
-  доверенность  (форма 4),  документ,  подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участника размещения за-
каза - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника размещения заказа без доверенности да-
лее для целей настоящей главы - руководитель). В случае,  если от 
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на 
участие  должна  содержать  также  доверенность  на  осуществление 
действий от имени участника размещения заказа, заверенную печа-
тью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подпи-
санную руководителем участника размещения заказа или уполномо-
ченным этим руководителем лицом,  либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае,  если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника разме-
щения заказа, заявка на участие должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
-  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в 
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  (платежное 
поручение,  подтверждающее  перечисление  денежных  средств  в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого 
поручения);
2) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника размещения заказа требованиям, предъявляемым действу-
ющим законодательством РФ:
а) санитарные паспорта, оформленные в установленном порядке, на 
специально  предназначенные  или  специально  оборудованные  для 
перевозки  пищевых  продуктов  транспортные  средства  (в  случае, 
если указанные автотранспортные средства не находятся в собствен-
ности участника размещения заказа, то необходимо представить до-
кументальное  подтверждение  о  возможности  их  использования 
участником размещения заказа) (по желанию участника размещения 
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заказа);
б) санитарно-эпидемиологическое заключение на право хранения и 
реализацию продуктов питания (по желанию участника размещения 
заказа);
в) документы или копии документов, подтверждающие наличие ра-
ботников  с  оформленными  надлежащим  образом  личными  меди-
цинскими книжками с указанием, что работник прошел профессио-
нальную и гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном 
порядке (по желанию участника размещения заказа);
г)  ветеринарное  регистрационное  удостоверение,  подтверждающее 
соответствие  товаров,  работ,  услуг  требованиям  законодательства 
РФ в  части  соответствия  помещения,  холодильного  оборудования, 
мяса и мясопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нор-
мам и правилам (по желанию участника размещения заказа);
д)  сертификаты  соответствия  на  продукты  питания  (по  желанию 
участника размещения заказа);
е) -  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае,  если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации,  учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника размещения за-
каза поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющих-
ся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 
контракта являются крупной сделкой;
ж) иные документы, подтверждающие соответствие участника разме-
щения заказа требованиям, предъявляемым действующим законода-
тельством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона.
3) Предложения о функциональных и качественных характеристиках 
наборов продуктов питания (формы 6);
4) График и место поставки наборов продуктов питания (форма 7);
5) Другие документы, которые участник размещения заказа по соб-
ственной инициативе сочтет необходимым предоставить в качестве 
подтверждения собственной правомочности. Отзывы о работе и ре-
комендации (при их наличии).

3.1. Обеспечение заяв-
ки  на  участие  в  аук-
ционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе - 5% (пять про-
центов)  начальной (максимальной)  цены контракта  (цены каждого 
лота). Перечисление денежных средств осуществляется с расчетного 
счета участника размещения заказа. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот №1 - МДОУ д/с №1 «Родничок»         120160 (сто двадцать тысяч сто 
шестьдесят) рублей, 00 копеек

Лот №2 - МДОУ д/с №2 «Дюймовочка»     72060 (семьдесят две тысячи 
шестьдесят) рублей, 00 копеек

Лот №3 - МДОУ д/с №3 «Ивушка»            41560 (сорок одна тысяча пять-
сот шестьдесят) рублей, 00 копеек

Лот №4 - МДОУ д/с №4 «Росток»            38884 (тридцать восемь тысяч 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля, 00 копеек
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Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка»         109400 (сто девять тысяч 
четыреста) рублей, 00 копеек
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко»          65356 (шестьдесят пять тысяч 
триста пятьдесят шесть) рублей, 00 копеек

Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки:
ИНН 5050010740 КПП 505001001

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской 
области

Р/с 40302810340485000012

В Сбербанке России (ОАО) г. Москва, Щелковское ОСБ 2575/070

ИНН 7707083893 БИК 044525225
К/с 30101810400000000225 

4.0.  Оформление,  под-
писание  и  форма  по-
дачи  заявки  на  уча-
стие в аукционе

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на 
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны 
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены 
печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и под-
писаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным 
таким участником размещения заказа. Соблюдение участником раз-
мещения заказа указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома 
заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размеще-
ния заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе документов и сведений. 
Заявка на участие в аукционе вместе с входящими в нее документами 
должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию и в конце на про-
шивке должна быть скреплена печатью и заверена подписью уполно-
моченного лица участника размещения заказа – юридического лица. 
Заявки формируются отдельно по каждому лоту.
Участник размещения заказа  может  запечатать заявку на участие в 
аукционе во внутренний конверт. Тогда внутренний конверт может 
оформляться в указанном ниже порядке, за исключением того, что на 
таких конвертах допускается  указание  адреса,  по которому можно 
будет  отправить  конверты обратно,  в  случае  признания  заявки  на 
участие в аукционе опоздавшей, в случае отзыва заявки участником, 
а также в иных случаях,  установленных настоящей документацией 
об аукционе. После того, как внутренние конверты будут запечата-
ны, такие конверты запечатываются в наружный конверт. 
Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аук-
ционе в запечатанном конверте. В этом случае на таком конверте мо-
жет указываться наименование аукциона, на участие в котором пода-
ется данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в откры-
том аукционе на ___________________________________________». 
Наименование аукциона указываются на основании наименования 
аукциона, которые содержатся в извещении о проведении соответ-
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ствующего аукциона и настоящей Информационной карте аукциона. 
Также на конверте может быть сделана надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ 
ДО» и указывается дата и время начала и окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.1 настоя-
щей Информационной карты аукциона.
Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте с заяв-
кой на участие в аукционе свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица).

4.1.Место  подачи 
заявок  на  участие  в 
аукционе

Администрация городского округа Лосино-Петровский 141150, Московская 
обл., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, каб. 202

5.0. Дата начала и 
окончания подачи 
заявок на участие в 
аукционе

С 20 ноября 2010 года по 9 декабря 2010 года до 10-00 часов (по мо-
сковскому времени), по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов)

5.1. Дата и время на-
чала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

9 декабря 2010 года, 10-00 часов (по московскому времени)

6. Дата, время и место 
проведения аукциона 
(аукционных торгов)

15 декабря 2010 года,14 часов 30 мин. по адресу: 141150, Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, зал заседаний

7. Срок подписания 
победителем проекта 
муниципального 
контракта

Муниципальный контракт должен быть подписан победителем не ра-
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона (об итогах аукциона).

7.1.2. Обеспечения ис-
полнения обяза-
тельств участников 
аукциона по муници-
пальному контракту

В качестве обеспечения исполнения муниципального контракта 
устанавливаются следующие способы: безотзывная банковская га-
рантия, договор поручительства или передача заказчику в залог де-
нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 
обеспечения исполнения контракта. 
При  этом  участник  размещения  заказа  самостоятельно  выбирает 
способ обеспечения исполнения муниципального контракта. Законом 
не предусмотрено изменений выбранной формы обеспечения испол-
нения муниципального контракта.
В  случае,  если  участник  размещения  заказа  выбирает  форму 
(передача заказчику в залог денежных средств), то размер обеспече-
ния исполнения обязательств участников аукциона по муници-
пальному контракту  -  30% (тридцать процентов) начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены каждого лота). Перечисление де-
нежных средств осуществляется с расчетного счета участника разме-
щения заказа. 
Размер обеспечения исполнения обязательств участников аукци-
она по муниципальному контракту: 
Лот №1 - МДОУ д/с №1 «Родничок»         720960 (семьсот двадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят)- рублей, 00 копеек

Лот №2 - МДОУ д/с №2 «Дюймовочка»    432360 (четыреста тридцать две 
тысячи триста шестьдесят)- рублей, 00 копеек
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Лот №3 - МДОУ д/с №3 «Ивушка»       249360 (двести сорок девять тысяч 
триста шестьдесят) рублей, 00 копеек

Лот №4 - МДОУ д/с №4 «Росток»          233304 (двести тридцать три ты-
сячи триста четыре) рубля, 00 копеек

Лот №5 - МДОУ д/с №5 «Звездочка»         656400 (шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей, 00 копеек
Лот №6 - МДОУ д/с №6 «Солнышко»        392136 (триста девяносто две  
тысячи сто тридцать шесть) рублей, 00 копеек

Реквизиты счета для перечисления обеспечения исполнения обя-
зательств участников аукциона по муниципальному контракту:
ИНН 5050010740 КПП 505001001

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской 
области

Р/с 40302810340485000012

В Сбербанке России (ОАО) г. Москва, Щелковское ОСБ 2575/070

ИНН 7707083893 БИК 044525225

К/с 30101810400000000225
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Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения 
заказа изложить в следующей редакции
I.4.1 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧА-

СТИЯ В АУКЦИОНЕ
Настоящим  ___________________  (наименование  организации-участника  аукциона)  подтвер-
ждает, что для участия в аукционе, нами направляются следующие документы.

№ п/п Наименование Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе (форма 2) в состав которой должны входить сле-
дующие документы:

2. Анкета участника размещения заказа (форма 3);
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого го-
сударственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев  до дня размещения на официальном сайте  извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя)

 4. Доверенность (форма 4), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без 
доверенности далее для целей настоящей главы - руководитель). 

 5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридиче-
ских лиц)

 6. Документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в  качестве 
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  (платежное  поручение, 
подтверждающее  перечисление  денежных  средств  в  качестве  обеспечения 
заявки на участие в аукционе или копия такого поручения)

 7. Документы или копии документов,  подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предъявляемым действующим законодатель-
ством РФ:

7.1. Санитарные паспорта, оформленные в установленном порядке, на специально 
предназначенные или специально оборудованные для перевозки пищевых про-
дуктов  транспортные  средства  (в  случае,  если  указанные  автотранспортные 
средства не находятся в собственности участника размещения заказа, то необ-
ходимо представить документальное подтверждение о возможности их исполь-
зования участником размещения заказа)  (по желанию участника размещения 
заказа)

7.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение на право хранения и реализацию 
продуктов питания (по желанию участника размещения заказа)

7.3. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  наличие  работников  с 
оформленными надлежащим образом личными медицинскими книжками с ука-
занием, что работник прошел профессиональную и гигиеническую подготовку 
и аттестацию в установленном порядке (по желанию участника размещения за-
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№ п/п Наименование Кол-во 
страниц

каза)
7.4. Ветеринарное регистрационное удостоверение, подтверждающее соответствие 

товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ в части соответствия 
помещения, холодильного оборудования, мяса и мясопродуктов действующим 
ветеринарно-санитарным нормам и правилам (по желанию участника размеще-
ния заказа)

7.5. Сертификаты соответствия на продукты питания (по желанию участника разме-
щения заказа)

7.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством Российской 
Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для 
участника  размещения  заказа  поставка  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в ка-
честве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе,  обеспечения  исполнения 
контракта являются крупной сделкой;

7.7. Иные документы, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованиям,  предъявляемым действующим  законодательством  РФ к  лицам, 
осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг яв-
ляющихся предметом аукциона

7.8. Предложения  о  функциональных  и  качественных  характеристиках  наборов 
продуктов питания (формы 6)

8. График и место поставки наборов продуктов питания (форма 7)
9. Другие документы, которые участник размещения заказа по собственной ини-

циативе  сочтет  необходимым  предоставить  в  качестве  подтверждения  соб-
ственной правомочности. Отзывы о работе и рекомендации (при их наличии)

* предлагаемый перечень описи документов является рекомендательным,  но заполняется Участником 
размещения заказа согласно документов приложенных к Заявке. 

Руководитель __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА №2)

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню для 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Лоси-
но-Петровский Московской области на 2011 год.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта,  а 
также  применимые  к  данному  аукциону  законодательство  и  нормативно-правовые  акты 
___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для юридического  

лица); ФИО, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица); номера контактного телефона)

в лице__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на закупку и поставку наборов продуктов пи-
тания согласно 10-ти дневного меню для муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 год, на условиях, 
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.Мы ознакомлены с материалами документации по проведению аукциона, влияющими на стои-
мость осуществляемых поставок.

3.Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на поставку 
товара, составляющих полный комплекс поставки по предмету аукциона, данные поставки това-
ра будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием за сумму 
предлагаемой нами стоимости контракта.

4.Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 
поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим 
предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5.Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
аукционе информации.

6.В случае если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства 
подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями на-
ших предложений, в срок ______ дней не менее 10 (10-ти ) дней после размещения на официаль-
ном сайте протокола аукциона (об итогах аукциона).

7.В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта по-
сле предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от 
заключения муниципального контракта,  мы обязуемся подписать данный контракт в соответ-
ствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.
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8. Мы уведомлены о том, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия ре-
шения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания побе-
дителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта, являющегося предметом аук-
циона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и 
перечисляется в федеральный бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении 
сведений  о 
___________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае отказа или уклонения нами от заключения му-
ниципального контракта.

9. В случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами 
муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, нами бу-
дет  представлено  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта  в  виде 
________________________  (банковской  гарантии,  договора  поручительства,  денежных  
средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) в размере _____ (процентов) от макси-
мальной цены  муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и  взаимодействия  с  заказчиком,  уполномоченным  органом  нами  уполномочен 
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, банковские 
реквизиты: __________________________________________ (указать)

12.Корреспонденцию  в  наш  адрес  просим  направлять  по  адресу: 
_____________________________________________________________ (указать)

13.Настоящая заявка на участие в аукционе действительна с момента ее подписания уполномо-
ченным лицом участника и действует вплоть до _____________ (указать число).

Руководитель организации _____________________ ____________________
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер ______________________ _____________________
(подпись) Ф.И.О.

МП   
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I.4.3. АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ФОРМА №3)

 Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную 
ниже:

№

п.п.

Сведения об участнике разме-
щения заказа (заполняется 
участником)

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние, в том числе фирменное наименование организации

2. Организационно-правовая форма

3. Свидетельство о регистрации
(дата, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, орган 
регистрации)

4. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя, государ-
ственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя;

5. Адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица

6. Телефон, факс, E-mail

7. ИНН /КПП

8. Банковские реквизиты (наименование
банка, телефон, БИК, к/с, р/с)

9. Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество

10. Ответственное лицо по выполнению контракта 

11. Лицензия, (дата, номер, орган регистрации, срок действия)

12. Место нахождения налогового органа

13. Статус организации (малый бизнес, крупный бизнес)

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ 
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА (ФОРМА №4)

На бланке организации
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ________ _______________________________
 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________
 (наименование участника размещения заказа)

доверяет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________ «____» __________года.
представлять интересы ________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на право заключения муниципального контракта на закупку и поставку набо-
ров продуктов питания согласно 10-ти дневного меню для муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 год.

Подпись _______________________ ______________________ удостоверяем. 
 (Ф.И.О. удостоверяемого)  (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________

Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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I.4.7 График и место поставки товара (наборов продуктов питания) 
(ФОРМА №7)

Поставка товара осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, 
согласно 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование МДОУ Адрес График поставки

1. МДОУ д/с №1 «Родничок» г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д.3а. 

2. МДОУ д/с №2 «Дюймовочка» г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д.9.

3. МДОУ д/с №3 «Ивушка» г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д.13

4. МДОУ д/с №4 «Росток» г. Лосино-Петровский, 
ул. Северная, д.9

5. МДОУ д/с №5 «Звездочка» г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, д.30

6. МДОУ д/с №6 «Солнышко» г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д.7

Часть II 

 «Утверждаю»

Начальник Отдела образования 

культуры и спорта 

администрации 

г.о. Лосино-Петровский

 ____________ М.Н. Полякова

(подпись)

« __» _____________20__г. 
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Проект

Лот №1

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продуктов 
питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 
год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию (При-
ложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-
ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
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аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;

 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
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ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.
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5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.
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8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №1 «Родничок» г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3а. 30 040
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Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №1 «Родничок» г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д.3а. 30 040
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Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №1 
«Родничок» г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3а. 
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Проект

Лот №2

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

3. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
3.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продуктов 
питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 
год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию (При-
ложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-



ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;
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 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.

56



5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №2 «Дюймовочка» г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.9. 18 015
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Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №2 «Дюймовоч-
ка»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д.9. 18 015

62



Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №2 
«Дюймовочка» г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.9.
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Проект

Лот №3

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

5. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
5.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продуктов 
питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 
год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию (При-
ложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

6. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-



ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;
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 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.
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5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №3 «Ивушка» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13. 10 390

72



Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №3 «Ивушка» г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д.13. 10 390
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Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №3 
«Ивушка» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13.
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Проект

Лот №4

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

7. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
7.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продуктов 
питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 
год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию (При-
ложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

8. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-



ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;
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 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.
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5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №4 «Росток» г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9. 9 721
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Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №4 «Росток» г. Лосино-Петровский, 
ул. Северная, д.9. 9 721
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Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №4 «Ро-
сток» г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9.
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Проект

Лот №5

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

9. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
9.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продуктов 
питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных об-
разовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2011 
год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию (При-
ложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

10. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-



ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;
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 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.
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5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №5 «Звездочка» г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30. 27 350
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Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №5 «Звездочка» г. Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, д.30. 27 350
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Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №5 
«Звездочка» г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30.
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Проект

Лот №6

Муниципальный контракт №__

 на закупку и поставку наборов продуктов питания согласно 10-ти дневного меню 
для детей дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области на 2011 год

г. Лосино-Петровский                                                                           «__» _____20__ г.

Отдел образования  культуры и спорта администрации  городского округа Лосино-Петровский, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________, действующей на основании _________, 
с  одной  стороны,  и  __________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице 
______________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами, соглас-
но протоколу №_________от «___»___________ 20__г. заседания Аукционной комиссии по раз-
мещению муниципальных заказов  городского округа  Лосино-Петровский,  заключили настоя-
щий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

11. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
11.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя закупку и поставку наборов продук-
тов питания (далее – продуктов питания) согласно 10-ти дневного меню для детей дошкольных 
образовательных учреждений городского  округа  Лосино-Петровский  Московской области  на 
2011 год в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно техническому заданию 
(Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2.  Продукты  питания,  поставляемые  согласно  настоящему  Контракту  для  муниципальных 
нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федера-
ции, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

1.3. Качество продуктов питания удостоверяется паспортом, сертификатом или другими доку-
ментами, которые Поставщик обязан предоставить по требованию Заказчика.

1.4. Продукты питания, не соответствующие обязательным требованиям государственных стан-
дартов, считаются не поставленными.

12. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей, в соответствии с Приложениями №2, 
№3. 

2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и сырья, необхо-
димых для приготовления блюд согласно меню, транспортные расходы, расходы на страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие сопутствующие расходы

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению и должна быть равной цене, предложенной По-



ставщиком в соответствующей аукционной заявке и утвержденной протоколом о результатах 
аукциона.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить 
предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, при 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, 
но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих 
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, не преду-
смотренных Контрактом.

2.5.  Заказчик  только  по  согласованию  с  Поставщиком  может  снизить  первоначальную  цену 
Контракта без изменения количества товаров (продуктов питания), но не более чем на 10% от 
цены Контракта. 

2.6.  Финансирование  настоящего  Контракта  осуществляется  из  средств  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2011 год .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику закупку и поставку продуктов питания согласно 10-ти дневных 
меню в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для вы-
полнения Контракта;

в) осуществляет приемку поставляемых Поставщиком продуктов питания, определяет их 
количество и качество;

г) обязуется немедленно уведомить Поставщика в случае обнаружения ненадлежащего 
качества продуктов питания;

д) обязуется  оплатить закупку и поставку продуктов  питания согласно 10-ти дневных 
меню в соответствии с условиями настоящего Контракта;

е)  в  случае  полного или частичного  невыполнения  условий настоящего  Контракта  по 
вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2. Поставщик:

а) обязуется своевременно и надлежащим образом производить закупку и поставку продуктов 
питания с использованием своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоя-
тельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контрак-
та; обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных полуфа-
брикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также условий и 
сроков хранения и реализации продуктов;

б) обязуется своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных 
и технических решениях для обеспечения необходимого уровня по поставке продуктов питания;
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 в) поставлять продукты питания, снабженные сертификатом качества, в соответствии со срока-
ми реализации;

 г) обязан передавать продукты питания уполномоченным на их получение лицам с оформлени-
ем необходимой документации (счетов, счетов-фактур, товаротранспортных накладных и необ-
ходимых документов);

 д) производить прием и замену недоброкачественных продуктов питания в течение 24 часов с 
момента уведомления Заказчиком;

 е) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и ин-
формацию по вопросам выполнения Контракта по поставке продуктов питания для муниципаль-
ных образовательных учреждений;

 ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине За-
казчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

 з) осуществляет доставку продуктов питания в образовательные учреждения;

 и) обязуется подавать под погрузку исправный автотранспорт в состоянии пригодном для пере-
возки данного вида груза и отвечающий санитарным требованиям (имеющий санитарный пас-
порт и прошедший санитарную обработку). 

 к) обязуется осуществлять контроль за наличием у водителей санитарных книжек и своевремен-
ным прохождением ими медицинского осмотра;

 л) все скоропортящиеся продукты поставляет на пищеблоки с сопроводительными документа-
ми, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки и сроков реали-
зации. 

4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

4.1. Доставка продуктов питания для приготовления пищи в пищеблоках осуществляется транс-
портом Поставщика и за его счет. 

4.2. Продукты питания отгружаются со склада силами и средствами Поставщика в соответствии 
с согласованным сторонами графиком.

4.3. Отпуск продуктов питания осуществляется уполномоченным на его получение лицам на 
основании актов приема-сдачи с указаниями №№ сертификатов соответствия на продукты пита-
ния и ветеринарных свидетельств, а также с указанием сроков изготовления и сроков хранения 
продуктов питания;

 4.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке,  считаются выполненными с момента 
передачи продуктов питания и подписания уполномоченными представителями образователь-
ных учреждений сопроводительных документов.

4.5. Право собственности на продукты питания переходит к Заказчику с момента их получения.

4.6. В случае поставки продуктов питания Заказчику ненадлежащего качества, последний вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, за 
исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленной 
продукции, в согласованный Сторонами срок заменяет поставленные продукты питания, про-
дукцией надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой продуктов питания, несет 
Поставщик.

1



5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата продуктов питания производится в порядке установленном для казначейского ис-
полнения бюджета.
5.2. Расчеты за продукты питания осуществляются на основании счетов-фактур и актов приема-
сдачи,  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30 
банковских дней с момента подписания документа, подтверждающего переход права собствен-
ности на поставленные продукты питания Заказчику, за фактически поставленный объем про-
дуктов питания, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.4. Расчет за поставку продуктов питания по Контракту производится в российских рублях.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Контракту продуктов питания в течение 
всего срока его действия.

6.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленных продуктов питания требова-
ниям, определенным Контрактом, Заказчик (грузополучатель) в течение 2 рабочих дней после 
получения продукции обязан представить акт о несоответствии продуктов питания условиям 
Контракта, либо с указанием размера недопоставки. Поставщик в течение 1 рабочего дня после 
получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести замену указанной про-
дукции либо поставить недостающий объем продуктов питания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 7.1. Поставщик несет ответственность за своевременную и качественную поставку продуктов 
питания.

7.2. В случае поставки товара (продуктов питания) ненадлежащего качества или в случае недо-
поставки товара (продуктов питания) (в том числе не замены товара, несоответствующего усло-
виям поставки) Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) дей-
ствующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставлен-
ного или поставленного ненадлежащего качества товара(продуктов питания), в случае наруше-
ния сроков поставки – пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставки, за каждый день просрочки. 

7.3.  В случае  просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактов 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательств.

7.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обя-
зательств.

7.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения 
путем договоренности.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контрак-
ту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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7.7. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 10 дней, 
в связи с неисполнением настоящего Контракта, разрешаются Арбитражным судом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Поставщик не несет ответственности в виде выплаты неустойки или расторжения Контракта 
в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обяза-
тельств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, 
пожара, наводнения, эпидемии, карантина, эмбарго на поставку грузов).

8.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно напра-
вить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не 
поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства 
по Контракту насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполне-
ния Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы все возникающие разногласия и споры, 
связанные с исполнением настоящего Контракта и в связи с ним, решать путем непосредствен-
ных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами пу-
тем двухсторонних переговоров в течение 10 дней, каждая из Сторон сохраняет за собой право 
обращаться в Арбитражный суд.

9.2. Споры по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

 10.1. Контракт не может быть изменен, за исключением случаев, оговоренных Контрактом (при 
этом такие изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде).

 10.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон и по решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с _______________ и действует до полного выполнения обяза-
тельств Сторонами и проведения взаиморасчётов, но не позднее ___________ 2011 года.

11.2. Контракт заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона.

11.3.  В  течение  _____  дней  с  момента  получения  Контракта  Поставщик  должен  подписать 
Контракт, скрепить печатью и вернуть его Заказчику.

11.4. Заказ признаётся размещённым со дня заключения Контракта.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга в трехдневный срок. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступле-
ния уведомлений об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

12.2. Контракт составлен на ____ листах, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры пронумерованы, имеют одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 

• Техническое задание и требования к качеству продуктов питания, утвержденное 10-ти 
дневное меню. (Приложение № 1);

• Расчет стоимости (Приложение №2);
• Протокол согласования цены контракта (Приложение №3)
• График и место поставки наборов продуктов питания (Приложение №4).

Заказчик:

__________________ /______________/

(подпись)

М.П. «__»  2010 г.

Поставщик

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___»______________ 20__г.

М.П.
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Приложение №1

 к муниципальному Контракту 

 № от _________________

Заказчик

__________________/________________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Техническое задание 

1.  Общие требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, дей-
ствующих в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов:

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на право хранения и реализацию продук-
тов питания;

- работники, занятые на работах, которые связаны с изготовлением и оборотом пищевых про-
дуктов, оказанием услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и из-
делиями и сфере общественного питания и при выполнении которых осуществляются непосред-
ственные контакты работников с пищевыми продуктами,  материалами и изделиями,  должны 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также гигиеническое обучение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Требования к доставке продуктов питания:
2.1. Поставщик обязан осуществлять доставку (транспортирование) продуктов питания  специ-
ально предназначенными или специально оборудованными для перевозок пищевых продуктов 
транспортными  средствами,  имеющими  оформленные  в  установленном  порядке  санитарные 
паспорта с наличием отметок в приложении к ним о проведении дезинфицирования автомаши-
ны. Водители, грузчики, экспедиторы сопровождающие (доставляющие) товар (продукты пита-
ния) обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры и санитарно-ги-
гиеническое обучение с соответствующими отметками в медицинские книжки;
2.2.  Скоропортящиеся  продукты  должны  перевозиться  охлаждаемым  или  изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
2.3. Поставка продуктов питания должна осуществляться со склада Поставщика, силами и за 
счет средств Поставщика.

3. Требования к таре и упаковке:
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3.1. Продукты питания должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые поз-
воляют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализа-
ции.

3.2. Тара для перевозки продуктов должна быть промаркирована и отвечать санитарным требо-
ваниям.

4. Объем и сроки поставки продуктов питания: 

4.1. Объем наборов продуктов питания определяется в соответствии с 10-ти дневным меню и с 
заявками Заказчика. 

4.2. Продукты питания должны доставляться в учреждения ежедневно.

 

5. Качественная характеристика продукции – остаточный срок хранения скоропортящейся 
продукции на момент поставки должен быть не менее 90%.

6. Гарантии качества продукции - поставляемые продукты питания должны отвечать гигиени-
ческим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам (Сан-
ПиН), иметь ветеринарное удостоверение, подтверждающее соответствие товаров требованиям 
законодательства РФ в части соответствия помещения, холодильного оборудования, мяса и мя-
сопродуктов действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам, ветеринарное свиде-
тельство на партию продукции, соответствовать ГОСТам и ТУ, сопровождаться сертификатами 
соответствия и иными документами, удостоверяющими качество и безопасность поставляемых 
продуктов питания, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов. 

7. Объем предоставления гарантии качества - на всю продукцию

8. Гарантии качества по поставке продуктов питания - возврат продукции несоответствую-
щей заявке, замена продуктов питания низкого качества без дополнительной оплаты.
8.1. В сопроводительных документах на скоропортящиеся продукты (творог, сметана, колбас-
ные изделия, масло сливочное и другие) должны быть указаны дата выработки и дата конечного 
срока реализации.

8.2. На мясо (говядина) и субпродукты (печень, сердце) в накладной указывается ветеринарный 
штамп. Мясо (говядина) поставляется Ι категории.

8.3. Яйцо поставляется Ι категории, должно иметь маркировку. Не допускается яйцо с насечкой.

Список ОУ с дето-днями

№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №6 «Солнышко» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7. 16 339
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Примерное 10 дневное меню согласно режиму пребывания
(согласно техническому заданию настоящей аукционной документации)

Приложение №2

 к муниципальному контракту

 №__ от ____________20__ г.

Заказчик

__________________/_______________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

Расчет стоимости контракта

 

№№

п.п.
Наименование образова-

тельных учреждений Адрес, телефон Д/дни Стоимость 1-
го д/дня, руб.

Общая стои-
мость, руб.

1 МДОУ д/с №6 «Солнышко»г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д.7. 16 339
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Приложение №3 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

г.о. Лосино-Петровский

__________________/____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена контракта Стоимость 

дето-дня

1 МДОУ г.о. Лосино-Петровский д/дни 111 855
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Приложение №4 

к муниципальному контракту №___ 

от ____. _________. 20__ г.

Заказчик

__________________/_____________/

(подпись)

М.П. «__» _____________ 2010 г.

Поставщик

 ГРАФИК И МЕСТО ПОСТАВКИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставка осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, ежедневно, соглас-
но 10-ти дневных меню.

№ п/п Наименование 
ОУ

Местонахождение ОУ График поставки

1 МДОУ д/с №6 
«Солнышко» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7.

1



Примерное 10-ти дневное меню для муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской об-

ласти на 2011 год согласно режиму пребывания.

1 день 1 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Макаронные изделия отварные с маслом и яйцом 150
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79
Чай с сахаром 200

Второй завтрак 1
Сок 200

Обед 1
Суп картофельный на мясном бульоне 250
Ленивые голубцы с отварным мясом 270
Огурец соленый 50
Хлеб ржаной 50
Соль 4,5
Компот из сухофруктов 200

Полдник 1
Каша геркулесовая молочная 250
Хлеб пшеничный 50
Чай полусладкий 200
Печенье 20

2 день 2 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Пудинг творожно-манный с джемом 112
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79
Кофе с молоком 200

Второй завтрак 1
Молоко 150
Гренки из пшеничного хлеба 40

Обед 1
Суп гороховый с гренками на курином бульоне 250
Куры отварные 95
Капуста тушеная 200
Хлеб ржаной 50
Компот из сухофруктов 200
Соль 4,5

Полдник 1
Салат "Зимний" 63
Чай с сахаром 200
Ватрушка с творогом 90



3 день 3 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Вермишель молочная 200
Какао на молоке с сахаром 200
Хлеб пшеничный с маслом 70

Второй завтрак 1
Молоко 150
Гренки из пшеничного хлеба 40

Обед 1

Щи из квашеной капусты (зимний период) на м/б со сметаной 250
Плов с мясом 170
Огурец соленый 45
Хлеб ржаной 50
Соль 4,5
Компот из сухофруктов 200

Полдник 1
Котлета рыбная 80
Икра свекольная 200
Хлеб пшеничный 40
Чай полусладкий 200
Печенье 25

4 день 4 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Творожная запеканка со сметанным соусом 160
Кофе с молоком 200
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79

Второй завтрак 1
Яблоко 130

Обед 1
Суп овощной на мясном бульоне 250
Азу из мяса 170
Картофельное пюре 180
Капуста квашеная 64
Хлеб ржаной 50
Компот из сухофруктов 200

Полдник 1
Каша манная молочная жидкая 200
Пирожок печеный с джемом 125
Чай с сахаром 200
  
Хлеб пшеничный 40

5 день 5 день
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Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Каша рисовая молочная жидкая 200
Хлеб пшеничный с маслом 70
Какао на молоке с сахаром 200

Второй завтрак 1
Сок 150

Обед 1
Свекольник вегетарианский со сметаной 250
Рыба тушеная в томате с овощами 140
Картофельное пюре розовое 160
Огурец соленый 45
Хлеб ржаной 50
Компот из сухофруктов 200
Соль 4,5

Полдник 1
Омлет натуральный 80
Квашенная капуста с раст.маслом 50
Хлеб пшеничный 40
Чай полусладкий 200
Печенье 25

6 день 6 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Вермишель отварная с маслом и яйцом 115
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 74
Чай с сахаром 200

Второй завтрак 1
Сок 150

Обед 1
Суп рыбный "Лосось" 250
Рагу овощное 210
Мясная котлета 70
Хлеб ржаной 50
Компот из сухофруктов 200

Полдник 1
Каша "Дружба" 200
Молоко 150
Печенье 25

7 день 7 день
 

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Творожная запеканка со сметанным соусом 160
Кофе с молоком 200
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79
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Второй завтрак 1
Сок 150

Обед 1
Борщ вегетарианский со сметаной 250
Печень по - строгановски 70
Картофельное пюре 180
Огурец соленый 45
Компот из сухофруктов 200
Хлеб ржаной 50
Соль 4,5

Полдник 1
Оладьи с джемом 160
Чай полусладкий 200
Яблоко 130

8 день 8 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Каша молочная пшенная жидкая 200
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79
Какао на молоке с сахаром 200

Второй завтрак 1
Яблоко 135

Обед 1
Суп вермишелевый на курином бульоне 250
Суфле куриное 85
Каша рисовая рассыпчатая с томатным соусом 140
Свекла отварная 52
Хлеб ржаной 50
Соль 4,5
Компот из сухофруктов 200

Полдник 1
Биточки рыбные 80
Хлеб пшеничный 40
Свекла тушеная 150
Чай полусладкий 200
Печенье 20

9 день 9 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Каша гречневая молочная жидкая 200
Хлеб пшеничный с маслом 70
Кофе с молоком 200

Второй завтрак 1
Молоко 150
Гренки из пшеничного хлеба 40

Обед 1
Рассольник на мясном бульоне со сметаной 250
Солянка мясная 170
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Хлеб ржаной 50
Компот из сухофруктов 200
Соль 4,5

Полдник 1
Ленивые вареники со сметанным соусом 175
Печенье 25
Чай полусладкий 200

10 день 10 день

Названия блюд и продуктов Выход блюда (г)
1 2

Завтрак 1
Каша манная молочная жидкая 200
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 79
Какао на молоке с сахаром 200

Второй завтрак 1
Яблоко 135

Обед 1
Суп крестьянский со сметаной вегетарианский 250
Котлета рыбная 80
Картофельное пюре 180
Огурец соленый 50
Хлеб ржаной 50
Сок 150

Полдник 1
Яйцо вареное 40
Винегрет с растительным маслом 160
Хлеб пшеничный 50
Чай полусладкий 200
Печенье 25

Список ОУ с дето-днями
№№ 
п/п

Наименование образова-
тельных учреждений

Адрес, телефон
Дето-дни

1 МДОУ д/с №1 «Родничок» г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.3а. 30 040
2 МДОУ д/с №2 «Дюймовочка» г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.9. 18 015
3 МДОУ д/с №3 «Ивушка» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.13 10 390
4 МДОУ д/с №4 «Росток» г. Лосино-Петровский, ул. Северная, д.9 9 721
5 МДОУ д/с №5 «Звездочка» г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.30 27 350
6 МДОУ д/с №6 «Солнышко» г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д.7 16 339

Итого: 111 855
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