
Приглашение на участие в размещении заказа №5 

от 17 марта 2014 года 
на право заключения договора Поставку овощей  

для  столовой МОУ Сылвенская средняя школа  

№ Описание Данные 

1 Наименование заказчика муниципальное общеобразовательное учреждение  

Сылвенская средняя общеобразовательная школа 

Пермского муниципального района Пермского края 

2 Почтовый адрес Российская Федерация, 614503, Пермский край, 

Пермский р-н, пос. Сылва, ул. Молодежная, 7,  

3 Адрес электронной почты admin@sylv1.edusite.ru 

4 Телефон, факс +7 (342) 296-76-28 

5 Контактное лицо Аликина Надежда Константиновна 

6 Источник финансирования заказа Средства федерального бюджета Пермского 

муниципального района 

7 Предмет договора Поставку овощей  

(Спецификация –  Приложение №1) 

8 Способ размещения заказа Упрощенная процедура 

9 Место оказания услуг Российская Федерация, 614503, Пермский край, 

Пермский р-н, пос. Сылва, ул. Молодежная,7, 

бухгалтерия. 

10 Срок поставки товаров С момента подписания договора по  31.12.2014г. 

11 Сведения о включенных 

(невключенных) в цену товаров 

расходах 

Включает в себя расходы на перевозку (в том числе 

доставку, разгрузку), страхование, уплату 

таможенных пошлин, уплату налогов (в том числе 

НДС), сборов и других обязательных платежей. 

12 Максимальная цена договора 410000,00 Российский рубль. 

13 Основание начальной 

(максимальной) цены договора 

При формировании начальной (максимальной) цены 

договора был проведен мониторинг цен на 

15.03.2014г. Выбраны средние цены за единицу  

согласно прайс-листам поставщиков Пермского края                            

14 Форма анкеты на участие в 

размещении заказа 

Анкета подается в письменной форме лично или с 

курьером, согласно Приложению 4 Форма  анкеты 

участника размещения заказа 

15 Место подачи анкеты на участие в 

размещении заказа 

Российская Федерация, 614543, Пермский край, 

Пермский р-н, пос. Сылва, ул. Молодежная,7, 

бухгалтерия. 

16 Дата и время начала подачи анкеты 

на участие в размещении заказа 

(время местное): 

18.03.2014 08:00 

 

 

17 Дата и время окончания подачи 

анкеты на участие в размещении 

заказа (время местное) 

27.03.2014 17:00 

Заявки, поданные позднее установленного срока не 

принимаются. 

18 Срок и условия оплаты   Расчеты за поставленные товары осуществляются 

безналичным путем. Оплата производится в течение 

10 рабочих дней после поставки товара, 

предоставления счетов-фактур и подписания обеими 

сторонами накладной и актов приема-передачи. 

19 Срок подписания победителем  

договора 

 

Не ранее чем через 3 рабочих дня со дня размещения 

на официальном сайте учреждения протокола, 

составленного по результатам размещения заказа.  

(Проект договора Приложение 3) 



20 Особенности размещения заказа 

 

К упрощенной процедуре не допускаются участники 

размещения заказа, сведения о которых содержатся в 

реестре недобросовестных поставщиков.  

 

Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности поставляемого товара: 

Доставка товара должна производиться транспортом поставщика, оборудованным для 

перевозки товара, в сопровождении экспедитора. Разгрузка товара осуществляется силами 

поставщика. Продукция должна отвечать требованиям, установленными ГОСТ, ГОСТ Р РФ, 

техническими документами на продукты. Поставляемый товар должен сопровождаться 

санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами соответствия, продукты 

животноводства- ветеринарными свидетельствами. 

Поставка и доставка товара осуществляется согласно утвержденным методическим 

рекомендациям по организации питания детей и подростков. Доставка товара осуществляется 

не менее двух раз в неделю, товары поставляются партиями в соответствии с заявками 

Заказчика. 

. 

 

         К настоящему приглашению прилагаются:  

            1.Спецификация (Приложение 1) 

            2. Проект договора (Приложение 2) 

            3.Форма предложения (Приложение 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                              Приложение №1 

 

Спецификация на поставку овощей  для столовой    

МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов питания 

Качественные характеристики 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

ГОСТ, ТУ, СОРТ Фасовка, 

упаковка 1. 1

. 

Картофель ГОСТ 51808-2001 1 кг. кг 5200 

2.  Морковь ГОСТ Р51782-

2001 

 

1 кг.  

кг 300 

3.  Свекла ГОСТР51811-2001  

1 кг. 

кг 250 

4.  Капуста белокочанная 

 

 

ГОСТ Р 51809-

2001 

1 кг. кг 500 

5.  Лук репчатый  

 

 

ГОСТ  Р 51783-

20011 кг. 

1 кг. кг 400 

6.  Помидоры свежие ГОСТ  Р 51810-

2001 сорт высший 

1 кг. кг 200 

7.  Огурцы свежие ГОСТ  1726-85 

сорт высший 

1 кг кг 200 

8.  Огурцы соленые ГОСТ 20144-74 1 кг. кг 100 

9.  Кукуруза  

«Бондюэль» 

ГОСТ 15842-80 0,4 шт 100 

 

10.  Зеленый горошек 

«Бондюэль» 

ГОСТ  15842-80 0,4 шт 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект договора №_____ 

на поставку овощей  

для столовой МОУ Сылвенская средняя школа 

 

«___» __________ 2014г.                                                                                                               пос. Сылва 

 

_______________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице  ______________________________________,                                                                      

действующего на основании _________________________________ и МОУ Сылвенская средняя 

школа,  в лице директора Федуриной Светланы Александровны, действующей на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», по результату проведения запроса упрощенная 

процедура протокол №_____ от « _______ » ___________ 2014г. заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на осуществление поставки, доставки и разгрузки 

овощей  (далее «Товар») в количестве и по ценам согласно спецификации (Приложение 1 к 

договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Порядок и сроки поставки Товара 

2.1. Доставка Товара производится автомобильным транспортом, за счет  средств Поставщика по 

адресу: 614503 Пермский край, Пермский район, пос. Сылва, ул. Молодежная,7 МОУ 

Сылвенская средняя школа   
2.2. Доставка до места назначения Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. 

2.4. Срок поставки Товара: с момента подписания  договора по 31 декабря 2014 года. 

2.5. Заказчик обязан в момент поставки товара проверить количество и качество принятых 

товаров. Если выявлены несоответствия или недостатки товаров, то Заказчик обязан оформить 

Акт, который подписывается обеими сторонами в момент поставки товара. Товар считается 

сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания накладной на сдачу товара. 

2.6. Поставщик не в праве самостоятельно вносить изменения в спецификацию. 

 

3. Качество Товара 

3.1. Продукция должна отвечать требованиям, установленными ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ. Поставляемая 

продукция должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическими заключениями на товар, 

декларациями соответствия. 

3.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком 

вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению. 

 

4. Цена и условия оплаты 

4.1. Цена включает в себя: расходы, связанные с поставкой, доставкой и разгрузкой товара, в том 

числе стоимость товаров на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, 

сборов и других обязательных платежей. 

4.2.Цена договора составляет 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.3.Заказчик оплачивает поставленные Поставщиком товары, по безналичному расчету по факту 

поставки товаров в течение 10 банковских дней после предоставления отчетных документов 

(счетов, счет-фактур) за поставленные товары, в соответствии с товарной накладной, где в 

обязательном порядке указывается дата поставки и отметка материально-ответственного лица в 

получении товара. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащие исполнение, своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). 



5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть документально подтверждены 

соответствующим компетентным органом. 

5.3. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения, условий договора 

5.3.1.Поставщик: 

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок, за поставку Товара 

ненадлежащего качества, за отказ от поставки (недопоставку) Товара уплачивает неустойку за 

каждый день просрочки в размере 10% от стоимости Товара. 

5.3.2. Заказчик: 

- за просрочку исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик 

вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

5.4. В случае поставки Товара (либо части Товара) ненадлежащего качества Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать от Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены поставляемого Товара (части Товара); 

- возмещение своих расходов на устранение недостатков Товара (части Товара) или замену его 

другим Товаром (частью Товара); 

- потребовать замены Товара (части Товара) ненадлежащего качества Товаром (частью Товара), 

соответствующим условиям настоящего договора в 5-дневный срок с момента обращения 

Заказчика. 

5.5. Если Поставщик в указанный в уведомлении срок не выполнил требования Заказчика о замене 

Товара (части Товара) ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору, без каких-либо 

последствий для себя, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата 

уплаченной за Товар (части Товара) денежной суммы. 

В этом случае договор считается расторгнутым в срок, указанный в уведомлении о замене Товара 

(части Товара) ненадлежащего качества. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, 

установленным законодательством для определения качества Товара или настоящим договором. 

5.7. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный 

с Заказчиком устраняет дефекты продукции, допущенные при поставке Товара по его вине. В 

случае не  устранения  указанных  дефектов  в  согласованный  сторонами  срок  Поставщик  

уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01 % стоимости Товара, подлежащего исправлению.  

5.8. Применение санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий 

внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия 

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. 

 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке по 

месту нахождения Заказчика. 

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть 

рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует                                       

по 31 декабря 2014г. 



8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Особые условия 

9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не  

предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 

сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

9.2. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме и отправляется заказным 

письмом получателю по его юридическому адресу. 

9.3. Все изменения и приложения к настоящему договором являются его неотъемлемой частью. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН 

   

 

Подрядчик: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

МОУ Сылвенская средняя 

общеобразовательная школа 

Пермский край, Пермский район,                 

пос. Сылва, ул. Молодежная,7 

ИНН/КПП 5948039745/594801001 

 

Директор ____________ С.А.Федурина 

 

 

«_____»______________ 2014г. 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к  договору 

 

Спецификация на поставку овощей для столовой    

МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа  



 
№п/п Наименование 

продуктов 

питания 

Качественные 

характеристики 

товара 

Единица 

измерения 

Количество Цена Сумма 

ГОСТ, 

ТУ, 

СОРТ 

Фасовка, 

упаковка 

   

        

        

        

        

        

 

 

 

Подписи сторон: 

Поставщик: Заказчик: 

 _____________ ( _____________ )  ________________ ( _________ ) 

«        » 2014     г. «        » 2014     г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приглашению на участие  

в размещении заказа  

 



 

Предложение 

 

№__________ 

«____» ______________ года 

 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Сылвенская средняя 
общеобразовательная школа Пермского 
муниципального района Пермского 
края 

 

Изучив приглашение на участие в размещении заказа от 17.03.2014 № 5, мы, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(наименование место нахождения  банковские реквизиты, ИНН участника 

размещения заказа), согласны исполнить условия договора, заключаемого по 

результатам размещения заказа, на условиях, указанных в приглашении принять 

участие в размещении заказа. 

Предлагаемая нами цена договора составляет 

_________________________________________________________________________ 
Цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору, в т.ч. затрат на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

Наименования и характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг поставка 

овощей  

Цена единицы товара, работы, услуги с учетом всех расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору, в т.ч. затрат на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, составляет  __________________________________ 

 

К настоящему предложению прилагаются следующие документы: 

1. анкета участника размещения заказа (Приложение 1 к предложению); 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



Приложение 1  

к предложению (при наличии) 

от «____»_____________ г. № ___ 

 

Анкета участника размещения заказа 

 
№ 

п/п 
Наименование Сведения о поставщике 

(заполняется поставщиком) 

1.  Фирменное наименование участника 

размещения заказа 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  Свидетельство о регистрации (дата и 

номер, кем выдано) 

 

4.  Местонахождение 

 

 

5.  Фактическое местонахождение  

6.  Банковские реквизиты (наименование 

банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) 

 

7.  Телефоны участника размещения 

заказа (с указанием кода города) 

 

8.  Факс участника размещения заказа (с 

указанием кода города) 

 

9.  Адрес электронной почты участника 

размещения заказа 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

 


