
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 3/2020 

Закупка молока и йогурта питьевого 

 

  

 г.Лысьва                                                "22" апреля 2020г.        

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17", 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Сухановой Ирины Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Маслозавод Нытвенский», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

коммерческого директора Шафранова Артема Леонидовича, действующего на основании 

доверенности № 39 от 28.06.2019г., с другой стороны, совместно по тексту именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п. 25.2 ч. 1 ст. 93  Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе), на основании протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме № 0356300123720000002-2 от 14.04.2020г. заключили настоящий гражданско-

правовой договор (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

 

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

  

1.1.  Поставщик обязуется поставить молоко и йогурт питьевой (далее - товар), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить поставленный товар.  

1.2.  Количество товара и требования к товару, срок и место поставки товара определяются 

Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Контракта.  

1.3.  Идентификационный код закупки 203591801200959180100100040010000000 

1.4.  Источник финансирования ПФХД: Субсидии на иные цели - увеличение стоимости продуктов 

питания 

 

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

  2.1.  Цена Контракта составляет  457830 (Четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот 

тридцать) рублей  00 копеек, в том числе НДС 10% 41620 (Сорок одна тысяча шестьсот 

двадцать) рублей 91 копейка  

2.2.  Цена единицы товара определяется путем уменьшения начальной цены единицы товара, 

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт, и устанавливается в Спецификации (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту). Этапы исполнения контракта не предусмотрены  

2.3.  Сумма по Контракту, подлежащая уплате Поставщику уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.  

2.4.  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.  

2.5.  Цена контракта (цена единицы товара) включает в себя все расходы Поставщика, 

возникшие у него в процессе исполнения контракта в соответствии с Техническим заданием в 

полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование , уплату налогов, пошлин, иных 

сборов и других обязательных платежей Поставщика уплату налогов, пошлин, иных сборов и 

других обязательных платежей Поставщика.  

2.6.  Аванс не предусмотрен.  

2.7.  Заказчик производит оплату по Контракту (этапу контракта) безналичным расчетом, путем 

перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 дней с даты подписания 

Заказчиком документа о приемке.   

2.8.  Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара считается день 

списания денежных средств со счета Заказчика.  

2.9.  По согласованию с Поставщиком цена Контракта может быть снижена без изменения 

предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.   

2.10.  В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон 

возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров.  

2.11.  В случае заключения контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую 

цену за право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о 

контрактной системе, положения настоящего контракта о порядке и сроках оплаты товаров не 

применяются. 

 

3.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ 

 

3.1.  Поставка Товара (партии товара) осуществляется по месту поставки  в течение 1 дня с 

даты получения заявки заказчика  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349443/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1313


3.2.  Поставщик за 1 дней до дня осуществления поставки Товара направляет Заказчику 

уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (поставки).  

3.3.  При поставке товара (партии товара) Поставщик представляет:  

- сопроводительный документ на Товар (товарную накладную или товарно-транспортную 

накладную);  

- счет;  

- счет-фактуру (при необходимости);  

- документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия/декларации о 

соответствии, выданные органом по сертификации, аккредитованным Росстандартом, для товаров, 

подлежащих обязательной сертификации);  

- документ о приемке –  универсальный передаточный документ или акт приемки-передачи товара  

3.4.  Приемка товара (партии товара) осуществляется Заказчиком в течение 1 дней со дня 

получения документа о приемке и в эти же сроки Заказчиком подписывается документ о приемке, 

либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке.  

3.5.  Для приемки товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее 

пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. 

3.6.  Для проверки поставленного Товара (партии товара) в части его соответствия условиям 

Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации.  

3.7.  Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде 

заключения. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований 

Контракта, не препятствующие приемке поставленных товаров, в заключении могут содержаться 

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

3.8.  В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы товара (партии товара) 

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

поставленных товаров, предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен 

учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.  

3.9.  Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара (партии товара), в 

случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие 

не препятствует приемке  товара и устранено Поставщиком.  

3.10.  В случае получения мотивированного отказа от приемки товара (партии товара) 

Поставщик обязан в течение 2 дней со дня получения мотивированного отказа устранить 

нарушения и вновь представить на рассмотрение Заказчику документы, предусмотренные 

настоящим разделом Контракта.  

3.11.  Товар (партия товара) считается принятым с момента подписания Заказчиком документа о 

приемке.  

3.12.  Товар не подлежит приемке, в случае несоответствия качества Товара требованиям 

Контракта.  

3.13.  Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика 

к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа о приемке.  

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1.  Заказчик вправе:  

4.1.1.  требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту в 

соответствии с условиями Контракта;  

4.1.2.  требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в 

ходе приемки, и в течение гарантийного срока;  

4.1.3.  проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;  

4.1.4.  привлекать экспертов (экспертные организации)для проведения независимой экспертизы 

поставленных товаров;  

4.1.5.  отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта; 

4.1.6.  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством;  

4.1.7.  до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор 

которых осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.  

4.2.  Заказчик обязан:  

4.2.1.  обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в порядке и сроки, 

предусмотренные Контрактом;  

4.2.2.  произвести оплату поставленного и принятого Товара в порядке и сроки, установленные 

Контрактом, при условии надлежащего и своевременного выполнения Поставщиком своих 

обязательств по Контракту в полном объеме;  

4.2.3.  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил 



недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;  

4.2.4.   в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить 

Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;  

4.2.5.  требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом; 

4.2.6.  провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям 

Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе;  

4.3.  Поставщик вправе:  

4.3.1.  требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом;  

4.3.2.  требовать своевременной оплаты поставленного и принятого Товара в соответствии с 

условиями Контракта;  

4.3.3.  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством;  

4.3.4.  требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

настоящим Контрактом;  

4.4.  Поставщик обязан:  

4.4.1.  уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара не позднее, чем за  1 дней до 

даты поставки; 

4.4.2.  поставить Товар по месту поставки в срок, установленный настоящим Контрактом;   

4.4.3.  поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, Технического 

задания и Спецификации с оформлением всех необходимых сопроводительных документов согласно 

настоящему Контракту;  

4.4.4.  поставить товар в таре и упаковке, соответствующих требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации;    

4.4.5.  предоставить сертификаты, декларации обязательные для данного вида Товара и иные 

документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

4.4.6.  обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить 

его замену на Товар надлежащего качества в соответствующем количестве в  в течение  5  дней 

с даты получения требования Заказчика;  

4.4.7.  в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 

направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо  

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 

Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;  

4.4.8.  предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

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

Контракта;  

4.4.9.  в случае изменения своих реквизитов в однодневный срок в письменной форме сообщить 

об этом Заказчику с указанием новых реквизитов;  

4.4.10.  Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Контрактом.  

 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

не уплаченной в срок суммы.  

5.3.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);  

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно).  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  



5.4.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

5.5.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 

контракта, и рассчитывается как процент этапа исполнения контракта (далее -этап) в случае, 

если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);  

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);  

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);  

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);  

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 

млрд. рублей.  

5.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но 

не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.  

5.7.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, и устанавливается в следующем порядке:  

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:  

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей;  

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:  

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно);  

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно).  

5.8.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств):  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  

5.9.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.10.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  

5.11.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  



5.12.  Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.  

5.13.  Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.  

5.14.  В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, 

Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания 

неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.15.  За неисполнение Поставщиком условия о привлечении к исполнению контракта 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 

привлечения, установленного Контрактом.  

5.16.  За непредоставление Поставщиком информации, обо всех соисполнителях, заключивших 

договор/контракт с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 

десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с момента заключения им 

соответствующего договора/контракта начисляется пени в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора/контракта, заключенного Поставщиком с субподрядчиком, в соответствии с ч. 24 ст. 

34 Закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки 

исполнения такого обязательства. 

 

6.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

6.1.   Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, 

установленных ст. 95 Закона о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные 

соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 

момента их подписания Сторонами.  

6.2.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, в 

связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в порядке, установленном 

частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе, и в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый 

товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого 

товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя);  

6.4.   Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

следующих случаях:  

6.4.1 Поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для заказчика срок (к их числу относятся обнаружение неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения; 

передача товара без соответствующей тары и (или) упаковки, и других подобных недостатков) 

6.5.   Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

следующих случаях:  

6.5.1 Существенное нарушение контракта Заказчиком. Нарушение контракта Заказчиком 

предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товара. 

 

7.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

7.1.   Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями.  

7.2.   В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются 

в Арбитражном суде Пермского края.  

7.3.   До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры 

к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном 

виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

 

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1.   Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до  31.12.2020  г., а в части оплаты до исполнения обязательств Сторонами.  

8.2.  Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 

Сторон по Контракту.   

 

 

 

 



9.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1.  Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Контракта. Сведения, полученные в ходе исполнения настоящего 

Контракта, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично 

переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом 

с участием третьих лиц без согласия Сторон.  

9.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.3.  Настоящий Контракт заключен в электронном виде с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон. Весь документооборот между Сторонами с 15 

апреля 2020 г. осуществляется в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон.  

9.4.  Оформление, направление и подписание Сторонами документа о приемке, счета –фактуры 

(при наличии) осуществляется в электронной форме с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи Сторон с 01.06.2020.  

9.5.  Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:  

9.5.1.  Приложение № 1 – Техническое задание.  

9.5.2.  Приложение № 2 – Спецификация. 

 

10.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

МБДОУ «Детский сад № 17» 

 

Юридический адрес: 618909, Пермский 

край, г. Лысьва, ул. Репина д.38 

Почтовый адрес:618909, Пермский край, 

г. Лысьва, ул. Репина д.38 

ИНН 5918012009 / КПП 591801001           

ОГРН 1025901924267  

р/сч 40701810565773300326 

Банк: Отделение Пермь г. Пермь 

л/с 209030024, 219030024 

БИК 045773001 

Тел.: 8(34249)6-04-70 директор 

 6-48-99 бухгалтерия 

Email: detsad172009@yandex.ru 

 

Директор МБДОУ «Детский сад № 17» 
Электронная подпись 

 

 

 

  И.А. Суханова 

(подпись)   

   

М.П.   

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Маслозавод Нытвенский» 

 

Юридический адрес: 617000, Россия, Пермский 

край, г. Нытва, ул. Комарова, 37 

Почтовый адрес: 617000, Россия, Пермский 

край, г. Нытва, ул. Комарова, 37 

ИНН  5916015580 / КПП 591601001 

ОГРН 1055905523970        

Р/с 40702810613240000174 

Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО)  

в г. Нижний Новгород 

К/с 30101810200000000837  

БИК 042202837 

Тел: (34272) 3-11-04, 3-08-90 

 

 

Коммерческий директор    

ООО «Маслозавод Нытвенский» 
Электронная подпись 

 

   

А.Л. Шафранов 

(подпись)   

   

М.П.   



Приложение №1 

к Гражданско-правовому договору  

на Закупку молока и йогурта питьевого  

 № 3/2020 от «22» апреля 2020 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку молока и йогурта питьевого 

1. Общая информация об объекте закупки 

1.1. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно 

Приложению 1 к Техническому заданию. 

1.2. Количество товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию. 
1.3. Срок поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию. 
1.4. Место поставки товара: г. Лысьва, ул. Репина, 38; ул. Кирова, 57; ул. 

Нижегородская, 23 

1.5. Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара: согласно Приложению 2 к Техническому заданию. 

 

2. Требования к качеству и безопасности товара 

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Таможенного союза для 

данного вида товара, в том числе обязательным требованиям: 

2.1.1. Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 

2.1.2. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013); 

2.1.3. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011); 

2.1.4. Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); 

2.1.5. Технического регламента Таможенного союза  «О безопасности упаковки» (ТР ТС 
005/2011); 

2.1.6. иных нормативно-правовых актов, нормативных и технических документов. 
2.2. Каждая партия товара должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, 

обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, документами об оценке (подтверждении) 

соответствия обязательным требованиям нормативных документов (декларация о соответствии, 

свидетельство о государственной регистрации) или информацией о таких документах. 

2.3. Молоко не должно содержать немолочные компоненты (в том числе пальмовое масло), 
компоненты, полученные с использованием генетически модифицированных организмов, пищевые 

добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Добавление сухих 

молочных продуктов при производстве молока не допускается. 

2.4. Поставка, перевозка (транспортирование) товара осуществляется транспортом 

Поставщика, отвечающим требованиям ТР ТС 021/2011. Поставка товара осуществляется 

Поставщиком с соблюдением температурных режимов («холодовой цепи»), применяемых к поставкам 

товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке.  

 

3. Требования к условиям поставки 

3.1. Поставщик осуществляет доставку товара по адресам Заказчика. Доставка товара, 
подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. 

 

4. Требования к упаковке товара 

4.1. Товар должен быть расфасован в упаковку, соответствующую требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и 

обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств требованиям данного 

технического регламента в течение его срока годности, а также требованиям иных нормативно-

правовых актов, нормативных и технических документов для данного товара. 

4.2. Каждая упаковка должна иметь маркировку, соответствующую требованиям  раздела 

XII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013), требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция 

в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 

4.3. Поставка товара осуществляется в транспортной упаковке, соответствующей 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013), технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» (ТР ТС 005/2011), а также требованиям иных нормативно-правовых актов, нормативных 

и технических документов для данного товара. 



5. Объем и сроки гарантии качества 

Остаточный срок годности на товар начинает действовать с момента передачи товара 

Заказчику и должен составлять не менее 2/3 от срока годности, установленного производителем 

товара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Техническому заданию 

 

 

Перечень объектов закупки 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

позиции 

Справочника 

предметов 

государственного 

заказа 

Количество 

товара 

 

Единицы 

измерения 

Место поставки товара 

(адрес заказчика) 

 

Срок поставки 

товара 

 

1 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ, 

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, 

Л  

9950 Литр 

г. Лысьва,    

ул. Репина, 38;   

ул. Кирова, 57;  

ул. Нижегородская, 23 

 

С момента 

заключения 

договора по 

31.12.2020г. 

Ежедневно в 

рабочие дни не 

позднее 08.00 

часов местного 

времени 

Заказчика 

2 
ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, 

С ДОБАВКАМИ, КГ 
1100 Килограмм 

г. Лысьва,    

ул. Репина, 38;   

ул. Кирова, 57;  

ул. Нижегородская, 23 

С момента 

заключения 

договора по 

31.12.2020г. 

партиями, по 

заявке 

заказчика не 

позднее 08.00 

часов местного 

времени 

Заказчика 



Приложение 2 

к Техническому заданию 

 

Сведения о качестве, технических характеристиках,  

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара 

 

Наименование 

товара 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ, 

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, 

Л 

1. Массовая доля 

жира 

3,2 % 

2. Внешний вид  непрозрачная жидкость 

3. Консистенция жидкая однородная нетягучая 

4. Вкус и запах характерные для молока с легким привкусом 

кипячения (допускается сладковатый привкус) 

5. Цвет белый 

6. Массовая доля 

белка 

2,8 %  

7. Вид молока  коровье 

8. Вид молока по 

способу обработки 

пастеризованное 

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, 

С ДОБАВКАМИ, КГ 

1. Соответствие ГОСТ 31981-2013 

2. Массовая доля 

жира 

2,5 % 

3. Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, в меру вязкая жидкость 

4. Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов, в меру сладкий вкус 

(при выработке с подслащивающими 

компонентами), с соответствующим вкусом и 

ароматом внесенных компонентов 

5. Цвет обусловленный цветом внесенных компонентов, 

однородный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Гражданско-правовому договору  

на Закупку молока и йогурта питьевого  

 № 3/2020 от «22» апреля 2020 г. 

 

Спецификация  

№ 

п/п 

Наименование товара и 

конкретные показатели товара 

Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу,  

с НДС (руб.) 

Сумма, с НДС 

(руб.) 

1 МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ, 

ПАСТЕРИЗОВАННОЕ,  

Массовая доля жира: 3,2 %; 

Внешний вид: непрозрачная 

жидкость; 

Консистенция: жидкая 

однородная нетягучая; 

Вкус и запах: характерные для 

молока с легким привкусом 

кипячения (допускается 

сладковатый привкус); 

Цвет: белый; 

Массовая доля белка: 2,8 %; 

Вид молока: коровье; 

Вид молока по способу 

обработки: пастеризованное 

Литр 9950 39-80 396010-00 

2 ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ, С ДОБАВКАМИ, 

Соответствие: ГОСТ 31981-2013; 

Массовая доля жира: 2,5 %; 

Внешний вид и консистенция: 

Однородная, в меру вязкая 

жидкость; 

Вкус и запах: Чистые, 

кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов, в меру 

сладкий вкус (при выработке с 

подслащивающими компонентами), 

с соответствующим вкусом и 

ароматом внесенных 

компонентов; 

Цвет: обусловленный цветом 

внесенных компонентов, 

однородный 

Килограмм 1100 56-20 61820-00 

Итого 457830-00 

 


