
       «УТВЕРЖДАЮ»

   <заполняется заказчиком>     

____________________

«___» __________ 20__ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку продуктов питания (<указывается наименование продукта или 
укрупненная группа продуктов питания>)

Документация о конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

г. ___________
20__



ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Идентификационный код закупки
<заполняется заказчиком>

2. Наименование заказчика или уполномоченного органа, контактная информация
<заполняется заказчиком>

Место нахождения: <заполняется заказчиком>
Почтовый адрес: <заполняется заказчиком>
Адрес электронной почты: <заполняется заказчиком>
Номер контактного телефона: <заполняется заказчиком>
Информация о контрактной 
службе или контрактном 
управляющем

<заполняется заказчиком>

Ответственное должностное лицо: <заполняется заказчиком>
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
<заполняется заказчиком>

4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование конкурса
Способ: конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
Наименование конкурса:
<заполняется заказчиком>

5. Объект закупки.
Наименование объекта закупки:
<заполняется заказчиком>

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг: все товары, 
работы, услуги должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с Частью 2 Описание объекта 
закупки документации о конкурсе с ограниченным участием в электронной форме;
Требования к качеству и иным показателям, связанные с определением соответствия поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Требования к 
качественным, количественным и иным характеристикам представлены в Части 2 Описание объекта закупки 
документации о конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Требования к гарантийному 
сроку и (или) объему предоставления гарантий определяются Частью 4 Проект контракта и Частью 2 
Описание объекта закупки конкурсной документации. Предлагаемые к поставке товары, выполнению 
работы, оказанию услуги должны соответствовать указанным требованиям.
Полное описание объекта закупки представлено в Части 2 Описание объекта закупки конкурсной 
документации.
6. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги и 
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
<заполняется заказчиком>

Обоснование начальной (максимальной) цена контракта представлено в части 3 конкурсной документации.

7. Источник финансирования
<заполняется заказчиком>

8. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)
Российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате 



контракта: не применяется
9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место:
<заполняется заказчиком>

Срок:
<заполняется заказчиком>

Условия: в соответствии с Частью 4 Проект контракта конкурсной документации и Частью 2 Описание 
объекта закупки конкурсной документации. 
10. Порядок формирования цены контракта
Цена Контракта включает в себя: общую стоимость продукции, с учетом всех расходов на поставку товара, в 
том числе погрузо-разгрузочные расходы, транспортные расходы, включая расходы на доставку до 
Заказчика, стоимость тары (упаковки), сорт (класс), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, 
страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
11. Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата производится безналичным расчетом в порядке и на условиях, определенных в Части 4 Проект 
контракта конкурсной документации.

Если контракт заключается с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, то сумма подлежащая уплате такому лицу по контракту 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.
12. Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций
<заполняется заказчиком>

Устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Участниками закупки могут быть только:
1. субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 
некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального 
закона <указывается в случае осуществления закупки у СМП и СОНКО>
13. Преимущества организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы
<устанавливается заказчиком в случае наличия в перечнях, утвержденных постановлениями 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 и  от 14.07.2014 N 649)>

14. Требования к участникам закупки
Требования к участникам закупки:
         - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки: <устанавливается заказчиком при необходимости. По состоянию на 28.07.2020 по 
данному предмету закупки требования законодательством не установлены>;
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки: <устанавливается заказчиком при необходимости>; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) требование об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
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обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
6) требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации;
9) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Дополнительные требования к участникам закупки:
наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание услуг 
общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. 
При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс 
<указывается заказчиком если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500000 
рублей>

15. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе
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I. Первая часть заявки на участие в  конкурсе с ограниченным участием в электронной форме должна 
содержать:
1) согласие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку товара, 
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не 
подлежащих изменению по результатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара; 
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, 
и указание на товарный знак (при наличии).

Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, без использования сложных сокращений 
и аббревиатур во избежание двусмысленных толкований.

II. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме должна 
содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 
предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не 
допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром 
<устанавливается заказчиком при необходимости. По состоянию на 28.07.2020 по данному предмету 
закупки требования законодательством не установлены>;

3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме 
требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии таких документов. 
<устанавливается заказчиком при необходимости. По состоянию на 28.07.2020 по данному предмету 
закупки требования законодательством не установлены>;

4) декларация о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона 
(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки);

4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме на 
получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных 
преимуществ, или копии этих документов:
<устанавливается заказчиком в случае наличия в перечнях, утвержденных постановлениями 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 и  от 14.07.2014 N 649)>;

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 
статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 
распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При 
отсутствии в заявке на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме документов, 
предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в 
которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами:
декларация участника закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
наименования страны происхождения (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира) и 
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производителя пищевых продуктов (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 
832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком 
конкурсе. Предоставляются по «Форме сведений участника закупки для предоставления информации по 
вторым частям заявки» (приложение к части 1 конкурсной документации) <указывается заказчиком в случае 
применения условий постановления Правительства РФ от 22.08.2016 № 832>;

6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме. 
При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;

7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная 
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) 
<пункт 7 указывается в случае установления заказчиком ограничения в пользу СМП и СОНКО>.

<при необходимости дополняется заказчиком>

Инструкция по заполнению заявки приведена в приложении к настоящей части 1 конкурсной документации.

16. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество 
поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, но не более чем на 10%
Предусмотрено      
17. Сведения о возможности заказчика снизить цену контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
Предусмотрено      
18. Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта
Предусмотрено        
19. Возможность заказчика заключить контракты, указанные в ч.10 ст. 34 Закона о контрактной 
системе, с несколькими участниками закупки, количество указанных контрактов
Не предусмотрено 
20. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
<заполняется заказчиком> % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет <заполняется 
заказчиком> рублей.

21. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации
Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, зарегистрированный в единой 
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке вправе подавать запросы о даче 
разъяснений положений документации о закупке с момента размещения извещения в единой 
информационной системе и не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок, указанного 
в пункте 22 настоящей Информационной карты.

Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
Значение даты начала срока предоставления участникам конкурса с ограниченным участием разъяснений 
положений конкурсной документации соответствует дате начала подачи заявок, которая формируется 
автоматически при публикации извещения. Значение будет соответствовать фактической дате публикации 
извещения по местному времени организации, размещающей закупку.

Дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации
<заполняется заказчиком>

Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, зарегистрированный в единой 
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору 
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электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, запрос о 
даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений 
конкурсной документации в отношении одного конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик  
(уполномоченный орган) размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной 
документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок, не рассматриваются.
22. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме
<заполняется заказчиком>

Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе подать заявку на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о 
его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи 
таких заявок.
Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. В случае установления факта подачи 
одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе, в течение одного часа с момента 
получения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме оператор 
электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается с наступлением даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме и Информационной карте.
23. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме
<заполняется заказчиком>

24. Дата подачи участниками конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
окончательных предложений о цене контракта
<заполняется заказчиком>

25. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме
<заполняется заказчиком>

26. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки заявок
Стоимостные критерии:
- цена контракта; 
Нестоимостные критерии:
- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации
Показатели:    
<заполняется заказчиком>
Величины значимости критериев, порядок оценки заявок представлены в приложении к настоящей части 1 
конкурсной документации.
27. Обеспечение исполнения контракта
<заполняется заказчиком> % от  <заполняется заказчиком: в случае закупки у СМП и СОНКО указывается 
«от цены контракта», в случае закупки без указанного ограничения указывается «от начальной 
(максимальной) цены контракта, что составляет <указывается сумма> рублей»>.

 (Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона и заказчиком установлено 
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требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в 
соответствии с частями 6 и 6.1 настоящей статьи от цены контракта, по которой в соответствии с 
настоящим Федеральным законом заключается контракт.)

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств 
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 
контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Денежные средства  возвращаются исполнителю при условии надлежащего выполнения им всех своих 
обязательств по контракту в соответствии с проектом контракта. 

Если при проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена контракта 
участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять 
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц 
товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных 
единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным 
предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 
участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом 
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом 
цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в п. 6 части I настоящей аукционной документации.
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 
признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по 
осуществлению закупок такой информации, подтверждающая добросовестность участника закупки, 
недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.
<указывается в случае начальной (максимальной) цены контракта 15 млн. руб. и менее>.

Если при проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена контракта 
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 
более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не 
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
<указывается в случае начальной (максимальной) цены контракта более 15 млн. руб.>.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе если цена 
контракта снижена более чем на 25% от начальной (максимальной) цены контракта, об обеспечении 
гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета 
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 
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представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 
закупки и документации о закупке.
 <указывается в случае осуществления закупки у СМП и СОНКО>.

<при необходимости дополняется заказчиком>

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
1) обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено в срок, установленный для подписания 
контракта победителем закупки или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении 
победителя конкурса от заключения контракта;
2) контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта;
3) в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ;
4) в случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, 
положения настоящей документации о предоставлении обеспечения исполнения контракта к такому 
участнику не применяются.
Требования к обеспечению исполнения контракта:
1.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок 
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником 
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.
2. В случае, если участником закупки принято решение о предоставлении в качестве обеспечения 
исполнения контракта банковской гарантии, такая банковская гарантия должна отвечать следующим 
требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005:
а) банковская гарантия должна быть выдана банком,  отвечающим установленным постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 
гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» требованиям;
б) банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом 
05.04.2013 №44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (гаранта), на условиях, 
определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований 
установленных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;
в) банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: 
выполнение обязательств принципала, указанных в контракте, в том числе обязательств по поставке товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных контрактом; обязательств по выплате неустоек 
(штрафов) в размере, предусмотренном контрактом;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 
уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ; 
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
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- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005  
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или 
в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на 
сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта;
– право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом 
гаранта;
– условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 
банковской гарантии, несет гарант (в соотвествии с п. «а»  Дополнительных требований к банковской 
гарантии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 ). 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту 
судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 
гарантией.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона №44-ФЗ реестре 
банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона №44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении 
закупки,  документации о закупке, проекте контракта.
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств, 
участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств по 
следующим реквизитам:
<заполняется заказчиком>

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 
контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от 
заключения контракта.

28. Условия признания победителя электронной процедуры закупки или иного участника закупки 
уклонившимися от заключения контракта.

Победитель электронной процедуры закупки (за исключением победителя, предусмотренного частью 
14 статьи 83.2 Закона от № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол 
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 
предусмотренные статьей 37 Закона от № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении конкурса цены 
контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта), а так же в 
случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 
контракта в срок, установленный для заключения контракта. При этом заказчик не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры закупки уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной 
площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя 
уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 
победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для 
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронной процедуры закупки признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой закупки, заявке которого присвоен 
второй номер. Этот участник признается победителем такой электронной процедуры закупки, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия 
исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен 
заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой 



электронной закупки уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не 
покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре закупки.

Участник электронной процедуры закупки, признанный победителем электронной процедуры закупки 
в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, вправе подписать проект 
контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ протокол разногласий (указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении соответствующего контракта не более чем один раз) в порядке и сроки, которые предусмотрены 
статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. 
Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения 
контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и 
(или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства 
в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается 
уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта 
либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в 
случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в 
срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не подписал 
проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не 
состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался 
от заключения контракта.
29. Порядок подписания государственного контракта, срок, в течение которого победитель 
электронной процедуры закупки  или иной его участник, с которым заключается контракт при 
уклонении победителя закупки от заключения контракта должен подписать контракт
1. По результатам конкурса с ограниченным участием контракт заключается с победителем электронной 
процедуры закупки, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, 
заявка которого на участие в электронной процедуры закупки признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией и (или) извещением о закупке.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) указанного в 
части 12 статьи 54.7 Закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект 
контракта, который составляется с использованием ЕИС в проект контракта, прилагаемый к документации о 
закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо 
предложения о цене за право заключения контракта, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанных в заявке участника электронной процедуры закупки.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта 
победитель электронной процедуры закупки подписывает усиленной электронной подписью указанный 
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в 
извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при 
проведении электронной процедуры закупки цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от 
начальной (максимальной) цены контракта, победитель конкурса с ограниченным участием одновременно 
предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, 
<последующая оговорка устанавливается заказчиком в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 15 млн. руб.> обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронной 
процедуры закупки, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, 
размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры закупки. Указанный 
протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не 
более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры закупки, с которым заключается контракт, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим 
документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием 
соответствующих положений данных документов.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры закупки на 
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электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно 
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания победителя электронной процедуры закупки. При этом размещение в единой информационной 
системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол 
разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ.
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке 
документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры закупки 
размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в 
соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения 
исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
конкурса с ограниченным участием, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям 
извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик 
обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика.
8. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и подписанного 
заказчиком контракта он считается заключенным.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС указанных в 
части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протоколов.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке 
победителя конкурса с граниченным участием, по цене, предложенной победителем.
30. Обеспечение гарантии поставщика на товар
<заполняется заказчиком>

31. Запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств
 <заполняется заказчиком>

Установлены ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 
государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях 
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <указывается 
заказчиком в случае применения условий постановления Правительства РФ от 22.08.2016 № 832>



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, 
получаемую участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом 
коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Для определения лучших условий исполнения контракта конкурсная комиссия оценивает 
заявки по следующим критериям:

1. Цена контракта - 70 %  
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на 
ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – 30%

1. Порядок оценки заявки по критерию «Цена контракта»

Количество балов, присуждаемых по данному критерию, определяется по приведенной 
формуле в зависимости от минимального предложения из предложений по критерию оценки, 
сделанных участниками закупки:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 
закупки.
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2. Порядок оценки заявок по критерию
«Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

Наименование показателя Порядок оценки заявок по показателю Коэффициент 
значимости

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации», определяется по формуле:

НЦБ = НЦБ1 + НЦБ2 + НЦБ3

Для расчета итогового рейтинга по данному критерию рейтинг, присуждаемый заявке по 
критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на 
ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость (30%).

Итоговый рейтинг заявки участника конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме определяется как сумма рейтингов заявки данного участника по всем критериям. 

В соответствии с полученными итоговыми рейтингами заявке каждого участника конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме относительно других заявок участников по мере 
уменьшения итогового рейтинга присваиваются порядковые номера, причем заявке, которая 
получила максимальный итоговый рейтинг, присваивается первый номер, а участник, подавший 
такую заявку, признается победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме.

где
Rii - итоговый рейтинг, присуждаемый i–ой заявке на участие в конкурсе;
Rai - рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по критерию «Цена контракта»;

Rbi - рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 

iii RbRaRi 



связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации».

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый 
номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке 
(предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. 



Рекомендуемая ФОРМА СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРВЫМ ЧАСТЯМ ЗАЯВКИ 

В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений 
об участнике конкурса с ограниченным участием в электронной форме, подавшем заявку на 
участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме цене контракта.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта 
закупки <1>;

наименование страны происхождения товара <2>;

конкретные показатели товара <3>, соответствующие значениям, установленным в 
конкурсной документации, и указание на товарный знак <4>;

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого 
осуществляется <4>.

<1> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона.

<2> Включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

<3> Включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, и отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

<4> Указывается при наличии.
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Рекомендуемая ФОРМА СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ВТОРЫМ ЧАСТЯМ ЗАЯВКИ 

Информация об участнике закупки:

Наименование <5>:

Фирменное наименование <4>, <5>:

Место нахождения <5>:

Фамилия, имя, отчество <4>, <6>:

Паспортные данные <6>:

Место жительства <6>:

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <7>:

Идентификационный номер налогоплательщика <4> 
учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки <5>:

Предложение участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме о 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации (в случае установления в конкурсной 
документации такого критерия):

<5> Включается, если участником закупки является юридическое лицо.
<6> Включается, если участником закупки является физическое лицо.
<7> В случае если участником закупки является иностранное лицо, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика такого 
участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.

№ 
п/п

Наименование критерия Инструкция по заполнения 
столбца

«Значение» 

Значение

1 2 3 4
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех 
электронных документов, которые подаются одновременно и в срок, установленный 
Информационной картой конкурса для подачи конкурсных заявок.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 
конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник закупки, должна быть 
подготовлена в соответствии с требованиями к составу и содержанию, указанными в 
Информационной карте конкурса.

Цена контракта. Описание предложения участника конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме

1. Цена государственного контракта (цена лота), сумма цен единиц товара, работы, услуги 
предлагаемая участником в заявке на участие в конкурсе  не может превышать соответственно 
начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), начальную сумму цен 
единиц товара, работы, услуги  указанную в Информационной карте конкурса. 

2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного   
контракта будет оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта, должны  быть 
включены в цену, предлагаемую участником закупки, если иное не предусмотрено  
Информационной картой конкурса и проектом государственного контракта.

3. Цена государственного контракта (цена лота), сумма цен единиц товара, работы, услуги 
содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в валюте, в которой выражена 
начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота), начальную сумму цен 
единиц товара, работы, услуги, указанные в конкурсной документации.

4. Описание предложения участника конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме предоставляется участником конкурса в соответствии с требованиями, предусмотренными 
разделом 1.3. настоящей конкурсной документации к форме. 

5. При описании участником закупки товаров (в случае наличия в документации 
требований о предоставлении участником закупки конкретных показателей товара):
5.1. При подготовке заявки участники закупки должны делать предложения в соответствии с частью 
2 настоящей документации «Описание объекта закупки» по всем пунктам, указанным в «Описании 
объекта закупки». 
5.2. Участниками закупок должны применяться общепринятые термины, обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих правовых актов, документов, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в 
соответствии с законодательством РФ о стандартизации. При заполнении заявки участниками 
закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, 
технических, функциональных и иных параметров) в соответствии с обозначениями, 
установленными в части 3 «Описание объекта закупки».
5.3. Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать 
двусмысленных (неоднозначных) толкований. 
5.4. Заявка участника закупки должна содержать:



-  конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, и указание на товарный знак  (при его 
наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие 
в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной 
документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации;
 - наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, без использования сложных сокращений 
и аббревиатур во избежание двусмысленных толкований.
5.5. Конкретные показатели не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», а также 
синонимами этих слов.
5.6. Если в «Описании объекта закупки» установлено максимальное значение показателя, 
сопровождаемое словами «не более», «менее», «до», «по», «не выше» и прочими, или знаком «<», 
то участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5.11 настоящей инструкции.
5.7. Если в «Описании объекта закупки» установлено минимальное значение показателя, 
сопровождаемое словами «не менее», «более», «от», «свыше», «не ниже» и прочими, или знаком 
«>», то участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 11 настоящей инструкции.
5.8. Если в «Описании объекта закупки» установлено значение показателя, которое сопровождается 
словами «от…- до…» (например, от 3 до 5 см), «не менее… и не более…» (например,  не менее 3 и 
не более 5 см) или установлено значение показателя с использованием знака «-» (например, 3-5 см), 
то участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя, соответствующее 
указанным в «Описании объекта закупки» требованиям, но без сопровождения словами «от…- 
до…», «не менее… и не более…» или знаком «-», за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 11 настоящей инструкции.
5.9. Если в  Описании объекта закупки установлены требования к показателю, значение которого 
имеет постоянное диапазонное значение, которые сопровождаются словами «…не менее чем от… - 
до …», «…не уже чем от… - до …», «…не уже чем … - …»,  «…не менее … - …» или «…не более 
чем от … - до …», «…не шире чем от… - до …»,  «…не более чем … - …», «…не шире чем … - …» 
и прочими (например, «диапазон регулирования вентиляции не менее чем от 10 до 20»), то участник 
закупки указывает в заявке конкретные значения верхней и нижней границы показателя, 
соответствующие указанным в «Описании объекта закупки» требованиям, но без сопровождения 
словами «…не менее чем …», «…не уже чем …», или «…не более чем …», «…не шире чем …» и 
прочими, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.11 настоящей инструкции.
5.10. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и 
содержать следующие слова (с учетом всех словоформ) и знаки: «не менее» / «не более», «менее» / 
«более», «хуже» / «лучше», «свыше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «<» / 
«>»,«±» и тому подобное, то есть должны быть конкретными, кроме случаев, отдельно 
предусмотренных настоящей инструкцией и «Описанием объекта закупки».
5.11. Если в «Описании объекта закупки» установлен показатель (в том числе диапазонный) в том 
числе в соответствии с  техническими регламентами, ГОСТ, ТУ, СанПин, иными документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и данный показатель отмечен значком «*», 
то значение такого показателя не подлежит изменению и участник указывает в заявке именно такое 



значение показателя, в том числе диапазонное (например, «не менее 4»), либо конкретное значение 
показателей, в зависимости от значения, установленного производителем. 
5.12. Если в «Описании объекта закупки» установлены несколько показателей товара, значения 
которых перечисляются и сопровождаются союзами «и», «или», «и/или» или знаком «,», то 
участником закупки может быть предложен товар с точно такими же значениями, 
сопровождаемыми союзами «и», «или», «и/или» или знаком «,», а может быть предложен товар с 
конкретными значениями показателей без сопровождения союзами «и», «или», «и/или» или знаком 
«,».
5.13. Если в «Описании объекта закупки» установлены конкретные значения показателей, которые 
не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «до», «свыше», «не ниже», 
«не выше» и прочими,  участником закупки должен быть предложен товар со значениями 
показателей, заданными в «Описании объекта закупки», данные значения показателей не 
изменяются.
Формы сведений участника закупки для предоставления информации представлены в разделе 1.3. 
документации о конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, являются 
рекомендательными.
                           
В первой части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 

не допускается указание сведений об участнике конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, а так же сведений о предлагаемой этим участником конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме цене контракта.



ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку продуктов питания

Наименование 
продуктов 
питания

ОКПД/КТРУ Характеристики Единица 
измерения

Кол-во

<заполняется 
заказчиком>

<заполняется 
заказчиком> <заполняется заказчиком>

<заполняется 
заказчиком>

<заполня
ется 

заказчик
ом>

Документы, подтверждающие качество товара, обязательные для данного вида продукции, 
должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.

Должны быть исполнены санитарные правила «СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия 
торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 07.09.2001 № 23, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
касающиеся условий производства, хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного 
сырья и продуктов питания. 

Продукты питания не должны содержать опасных для здоровья человека химических 
веществ и соединений, консервантов и генномодифицированных элементов. Товар должен быть 
разрешенный для применения на территории РФ и должен соответствовать Техническому 
Регламенту Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Обоснование необходимости указания дополнительных потребительских свойств  
объекта закупки <данный абзац приводится заказчиком при необходимости>

Перечень характеристик, установленных в КТРУ, отраженных в Постановлении 
Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  расширен  с  целью улучшения качественных 
характеристик товаров  и обеспечения полноты  и объективности описания объекта закупки. 
Применены характеристики из государственного стандарта (ГОСТа)  для закупки продуктов 
питания надлежащего качества и исключения фактов поставки фальсифицированной продукции.



ЧАСТЬ 3. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА

<заполняется заказчиком>



ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

<утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 г. N 140>

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ <1> N ___ <2>
на поставку продуктов питания <3>

(Идентификационный код закупки - ________)

___ <4> " " 20 г. <5>

___________ <6>, именуемое <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице ________ <8>, действующего на 
основании __________ <9>, с одной стороны, и _________ <10>, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в 
лице _________ <11>, действующего на основании _________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем "Стороны", на основании _______________ <13> от __ ______ 20__ г. N ___ и в соответствии с 
______ <14> Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), 
заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт/Контракт <15> (далее - Контракт) <16> о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) Заказчику в 
обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему 
Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к 
настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены 
в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Цена Контракта (предложение о цене за право заключения Контракта) <17> составляет _____________ 
(_______) <18> рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) <19> рублей __ 
копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации <20>.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет <21>, <22>:

по этапу N 1 - ________ (_______) <23> рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) __________ 
(_____) <24> рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации;

по этапу N 2 - _________ (______) <25> рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) _______ 
(______) <26> рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации;

по этапу N n - _________ (_______) <27> рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) 
______________ (_______) <28> рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик, 
в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, определяет начальную цену единицы Товара, 
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта)
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Максимальное значение цены Контракта составляет ___________ (_____) <29> рублей __ копеек в том числе 
НДС - (__ процентов) ______________ (___________) <30> рублей __ копеек/НДС не облагается в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением 
обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и 
сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара <31>.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением 
случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом. <32>

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим 
Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта <33>, <34>.

2.3. Источник финансирования Контракта - _________ <35>.

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)

Заказчик производит авансовый платеж в размере ___ <36> процентов от цены Контракта, что составляет 
(______) <37> рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ______ (_______) <38> рублей __ копеек 
(НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в течение ___ 
(___) календарных/рабочих <39> дней с даты заключения настоящего Контракта. <40>

После осуществления поставки Товара на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в 
дальнейшем производится в течение _______ (______) календарных/рабочих <41> дней со дня подписания 
Сторонами соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12/Акта сдачи-приемки Товара 
(Приложение N 3 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки Товара) <42>.

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в 
части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается <43>.

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

Вариант 2.1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество 
Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара 
невозможно определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, определяет 
начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
Контракта, а количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика).

Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением N 4 к 
настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного 
Поставщиком, в течение ___ (____) календарных/рабочих <44> дней со дня подписания Сторонами 
соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12/Акта сдачи-приемки Товара <45>.

Вариант 2.2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено 
необходимое количество Товара (единовременная поставка))

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного 
Поставщиком, в течение ______ (_______) календарных/рабочих <46> дней со дня подписания Сторонами 
товарной накладной по форме N ТОРГ-12/Акта сдачи-приемки Товара <47>.

Вариант 2.3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и 
в Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного 
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Поставщиком, не позднее _____ (______) календарных/рабочих <48> дней со дня подписания Сторонами 
соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12/Акта сдачи-приемки Товара <49>.

Вариант 3 (выбирается в случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены Контракта или ниже согласно части 23 статьи 68 Закона 
N 44-ФЗ)

Оплата по Контракту со стороны Заказчика не производится, счет/счета и счета-фактуры Поставщик 
Заказчику не предоставляет. Пункты 2.2, 2.3, 2.5 - 2.7, 4.2.2, 4.3.1 настоящего Контракта не применяются.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте <50>.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой настоящего 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.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем 
Контракте.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте определено количество 
Товара, а также при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно 
определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, определяет начальную цену 
единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а 
количество поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика)

Товар Заказчику/Получателю <51>/Получение Товара Заказчиком/Получателем по месту нахождения 
Поставщика или в месте, определенном Поставщиком (далее - получение (выборка)) 
поставляется/осуществляется <52> партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество 
Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика/Получателя на поставку Товара. 
Заказчик/Получатель направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом 
направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. 
Поставка/получение (выборка) Товара на основании не подписанной Заказчиком/Получателем Заявки не 
допускается.

Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика включает в себя учет 
объемов поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из определения такого объема как 
частное от деления максимальной цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в 
Приложении N 1 к настоящему Контракту), к цене единицы такого Товара (позиции Товара). Объем 
поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должен 
превышать максимальную цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), 
указанного в Приложении N 1 к настоящему Контракту <53>.

Заявка направляется Заказчиком/Получателем не позднее чем за ______ (______) календарных/рабочих <54> 
дней до предполагаемой поставки/предполагаемого получения (выборки) Товара в пределах срока, 
установленного пунктом 11.1 настоящего Контракта.

Поставка/получение (выборка) Товара по Заявкам осуществляется в течение ____ календарных/рабочих <55> 
дней со дня отправки Заявки Заказчиком/Получателем.

Получение (выборка) Товара осуществляется по адресу _____________ <56>.

Вариант 2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте определено 
необходимое количество Товара (единовременная поставка))
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Товар поставляется Заказчику/Получателю единовременно в соответствии с условиями настоящего 
Контракта. Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Частичная поставка и 
поставка Товара по частям не допускается.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _________ календарных/рабочи <57> дней со дня 
заключения Сторонами настоящего Контракта.

Вариант 3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар поставляется партиями и в 
Контракте определено необходимое количество Товара (график (этапы) поставки))

Товар поставляется Заказчику/Получателям партиями согласно Графику (этапам) поставки (Приложение N 5 
к настоящему Контракту) и в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой 
партии определяется настоящим Контрактом.

3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при поставке Товара по Заявкам (при этом в Контракте определено количество 
Товара) или выбирается при поставке Товара в случае, если количество поставляемого Товара невозможно 
определить, и Заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, определяет начальную цену 
единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а 
количество поставляемого Товара определяется по Заявкам Заказчика)

Вариант 1.1 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых 
указан в Приложении N 6 к настоящему Контракту, указанным в Заявках. Заказчик/Получатель в одной 
Заявке указывает только один адрес поставки Товара.

Вариант 1.2 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: _________ <58>.

Вариант 1.3 (выбирается, когда Заказчик/Получатель осуществляет получение (выборку) Товара)

Заказчик/Получатель осуществляет получение (выборку) Товара у Поставщика по адресу: ______________ 
<59>.

Вариант 2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случаях, когда в Контракте определено 
необходимое количество Товара (единовременная поставка) или когда Товар поставляется партиями и в 
Контракте определено необходимое количество Товара (График (этапы) поставки))

Вариант 2.1 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень которых указан в 
Приложении N 6 к настоящему Контракту.

Вариант 2.2 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному адресу)

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: ___________ <60>.

3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего 
Контракта/В день получения (выборки) Товара по адресу получения (выборки), указанному в соответствии с 
условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику/Получателю подписанные со своей 
стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для 
каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации <61>.

В день доставки/получения (выборки) Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара по 
количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.
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Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) <62> в части 
соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения 
Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться 
независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ.

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) на 
соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых 
экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-
ФЗ, не реже ___ раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта 
<63>, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации 
Товара <64>.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 
осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа 
исполнения Контракта) до __ процентов <65> от количества партии каждого наименования Товара для 
подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара 
Заказчику/Получателю на складе Поставщика до отгрузки Товара <66>.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 
осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика/Получателя на ответственном хранении 
<67>.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности 
Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик составляет заключение об 
отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии 
нарушений в части качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта 
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением условий, касающихся качества и 
безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого 
Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности 
Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, 
качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на 
основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и 
безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик подписывает документ 
о приемке - акт о приемке <68>, на основании которого Заказчик/Получатель подписывает товарную 
накладную по форме N ТОРГ-12 в течение _____ (______) календарных/рабочих <69> дней с момента 
доставки Товара/получения (выборки).

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к 
количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара 
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик отказывается от приемки такого Товара 
(результата отдельного этапа исполнения Контракта) и составляет в течение _______ (______) 
календарных/рабочих <70> дней с момента доставки Товара/получения (выборки) мотивированный отказ от 
подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта 
(далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара (результатов 
отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик 
должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889884FBD59CECB01D5061DB4393CB5A2BEC862D1E2F1B89AB5D4192695FDeFV1J
consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC9889884FBD59CECB01D5061DB4393CB5A2BEC862D1E2F1B89AB5D4192695FDeFV1J
consultantplus://offline/ref=2241B466B3F58F85FCC0B52DC8CC98898949B453CEC85CDF0E44B83B3BBAFDA9DD2B85EFF0B787B1D95375D1AAFC96B3F79AEB549E6525eEV5J


В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к 
количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара 
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со 
стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в 
срок не позднее _______ (____) календарных/рабочих <71> дней со дня получения от Заказчика 
мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного 
Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, 
нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации <72>.

3.4. <73> Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте, в течение 
______ (_____) календарных/рабочих <74> дней после поставки Товара Получателю/получения (выборки) 
Товара Получателем.

Состав документов:

- Акт сдачи-приемки Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), 
подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарных накладных по форме N ТОРГ-12, подписанные Получателями и заверенные печатью 
Поставщика (при наличии печати);

- счета-фактуры. <75>

Заказчик в течение _____ (____) календарных/рабочих <76> дней со дня получения документов, 
перечисленных в настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки Товара или 
направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, 
Поставщик повторно направляет Заказчику документы, определенные в настоящем пункте. Заказчик 
рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение обязательств 
Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от 
Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N 
ТОРГ-12.

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику/Получателю относящиеся к 
нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и 
настоящим Контрактом.

3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан: <77>

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным 
требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара 
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условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое 
решение 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. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления <78>.

4.1.5. 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 настоящего Контракта.

4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших 
договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 
процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения 
Поставщиком таких договоров <79>.

4.1.7. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме ____ (___) <80> процентов от цены настоящего 
Контракта <81>.

4.1.8. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками, 
соисполнителями представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 
социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, 
подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, 
социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком 
<82>.

4.1.9. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого 
субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 
4.1.8 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, 
соисполнителем <83>.

4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по 
договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые 
являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, 
соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком 
субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и 
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до 
срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный 
документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком 
обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем) <84>.

4.1.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем Товары, выполненные работы (их 
результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким 
субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком 
документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 



исполнения договора <85>.

4.1.12. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС)

Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вариант 2 (выбирается в случае если Поставщик является плательщиком НДС)

Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим 
образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации <86>.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII 
настоящего Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену 
субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, 
соисполнителя <87>.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего 
Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе 
исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 
соответствует 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 <88>.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее 
чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой 
информационной системе и направить Поставщику такое решение 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения 
Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего 
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Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного 
Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и 
настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так 
и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных по 
вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество 
Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, 
установленных Законом N 44-ФЗ <89>, <90>.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации <91>.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести 
экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых 
осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ <92>.

V. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным 
требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи 
и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения 
сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, 
находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не 
засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его 
ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 
технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881 <93>, а также информацию согласно 
иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для 
сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ <94>

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-
эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
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6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и 
соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации (Приложение N 1 к 
настоящему Контракту).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в 
течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик/Получатель предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности 
Товара.

6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар 
ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения 
Заказчиком/Получателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение ____ (_____) 
календарных/рабочих дней с момента уведомления Заказчиком/Получателем Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела III настоящего Контракта, 
выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) 
установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и 
соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного 
Заказчику/Получателю, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

6.6. <95> Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов начальной (максимальной) 
цены Контракта <96>.

Гарантийный срок на Товар составляет ____ календарных/рабочих дней с даты подписания соответствующей 
товарной накладной по форме N ТОРГ-12 <97>.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку (далее - гарантийные 
обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный в разделе XIV настоящего Контракта счет Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются 
Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц, в том 
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с документами, указанными в 
пункте 3.3 раздела III настоящего Контракта, подтверждающими окончательное исполнение своих 
обязательств по настоящему Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, 
подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на 
указанный в настоящем Контракте счет Заказчика.

Подписание Заказчиком акта о приемке, подтверждающего окончательное исполнение своих обязательств по 
настоящему Контракту, осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных 
обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, 
осуществляется Заказчиком в течение ___ календарных/рабочих <98> дней с даты окончания гарантийного 
срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные 
средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у 
Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, 
Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный Товар.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику 
взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных 
обязательств.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН <99>
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7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим 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 настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком <100>.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает 
Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 <101> 
(далее - Правила), и составляет __ процентов <102> цены Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены 
Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик 
уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет _____ 
(_____) рублей __ копеек <103>.

7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 
настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения 
к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.7 
пункта 4.1 настоящего Контракта <104>.

7.8. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1 настоящего 
Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или представления таких 
документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность в соответствии с 
пунктом 7.6 настоящего Контракта <105>.

7.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Контракта, 
Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком 
с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ. Пени подлежат 
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства <106>.

7.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 
статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 
настоящего Контракта <107>.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).

7.12. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, 
Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня 
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начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока 
исполнения обязательства.

7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик 
вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 
____ (____) рублей __ копеек <108>.

7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Контракту.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА <109>

(Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

Вариант 2

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере _______________ <110>.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, 
предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему 
результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки (Графика (этапов) <111> поставки);

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, 
неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, 
а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных 
средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения 
исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной 
банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Закона N 44-ФЗ.

8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 
Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
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настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В 
случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 
требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер 
этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 
статьи 96 Закона N 44-ФЗ <112>.

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих 
денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в 
соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение ____ дней 
<113> с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

8.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование 
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. <114>

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма 
обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление 
банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта 
в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости 
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 
случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, 
в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ <115>.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга 
письменно в течение _____ (____) календарных/рабочих <116> дней с даты их возникновения или 
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение 
обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно 
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен 
уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 - 
9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства 
непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства 
по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства 
непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) 
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более ______ (___) 
календарных/рабочих <117> дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. 
При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны 
осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

X. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение _______ <118> в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение ________ <119> Стороны принимают предусмотренные настоящим 
разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 
статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации <120> принятие сторонами мер по 
досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне 
по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской 
доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с 
уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее _____ 
календарных/рабочих <121> дней с даты получения претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена 
претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на 
соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; 
информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка 
исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер 
претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии 
либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей 
претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее 
рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения 
сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, 
предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на 
разрешение _________ <122>.

XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,
РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "__" 
______ ____ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения 
Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных 
обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о 
расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных 
расчетов.

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом 
Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по 
соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ <123>

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а 
также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ 
календарных/рабочих дней <124> с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо 
ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные 
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту 
направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с 
использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, 
указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные 
адреса, указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской 
доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIV 
настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, 
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего 
Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.6. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2)

Настоящий Контракт составлен в ___ <125> экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, ___ <126> - находятся у Заказчика.

Вариант 2 (выбирается в случае заключения Контракта в электронной форме)

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными 
подписями Сторон.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ <127>

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение N 1 - Спецификация на __ листах;

Приложение N 2 - Техническое задание на __ листах;

Приложение N 3 - Форма акта сдачи-приемки Товара на __ листах <128>;
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Приложение N 4 - Форма заявки на поставку Товара на __ листах <129>;

Приложение N 5 - График (этапы) поставки на __ листах <130>;

Приложение N 6 - Перечень адресов поставки Товара на __ листах <131>.

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

от Заказчика от Поставщика

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 1
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наи
мено
вани

е 
Това

ра

Ед
ин
иц
ы 
из
ме
ре
ни
я

Количеств
о в 

единицах 
измерения 

<132>

Остаточ
ный 
срок 

годност
и <133>

Цена за 
единицу 

измерения, 
руб.

(включая 
НДС) (если 
облагается 

НДС)

Стоимость, 
руб.

(включая 
НДС) (если 
облагается 

НДС) <134>

Максимальная цена 
позиции Товара 
(определяется в 

процентном 
соотношении к 

максимальной цене 
Контракта, сумма 
максимальных цен 
позиций Товара не 
может превышать 

100 процентов цены

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ <136>

Приложение N 3
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

                          АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
                       по состоянию на ________ года

    Поставщик  ______ <137> в лице _______ <138>, действующего на основании
________ <139>, с одной стороны, и Заказчик _________ <140> в лице ________
<141>,   действующего  на  основании  ________  <142>,  с  другой  стороны,
составили настоящий Акт о следующем:
    В соответствии с Контрактом от __________ г. N _____ Поставщик выполнил
обязанности по поставке продуктов питания (далее - Товар).

Наименов
ание 

получате
ля

Наимен
ование 
Товара

Описание 
внешнего 

вида Товара

Объем 
поставк

и

Ед. 
изм.

Цена за единицу 
измерения, руб. 
(включая НДС)

Стоимость, руб. 
(включая НДС) (если 

облагается НДС)

    Соблюдение условий перевозки _____________ Товара <143>.
    Итого  поставлено Товара на общую сумму _____, в том числе НДС ____/НДС
не облагается на основании _____.
    Следует получить по настоящему Акту _____ (      ) рублей.
    К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на __ листах.
    Копии товарных накладных от ________
    Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ______ <144>.

От Заказчика: От Поставщика

( ) ( )

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N __
к Контракту от "__" _____ 20__ г. N ____

г. ________ от _________



N 
п/п

Наименование 
Товара

Единицы 
измерения

Количество в 
единицах 
измерения

Цена за единицу 
измерения, руб. 
(включая НДС) 
(если облагается 

НДС)

Стоимость, руб. 
(включая НДС) 
(если облагается 

НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Адрес поставки Товара: ________

Подпись:

От Заказчика:

М.П. (при наличии)

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 5
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

ГРАФИК (ЭТАПЫ) ПОСТАВКИ

Этап поставки 
Товара

Наименование 
Товара

Срок поставки 
Товара

Единицы 
измерения

Количество 
Товара

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)



Приложение N 6
к Контракту

от "__" ____ 20__ г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА

N п/п Адрес поставки 
Товара

Наименование 
Товара

Единицы 
измерения

Количество 
Товара

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> При осуществлении государственными заказчиками указывается "Государственный контракт". При 
осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При 
осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

<2> Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).

<3> Заказчик вправе указать вместо слов "продуктов питания" конкретный вид продуктов питания, 
подлежащий закупке, а в случае закупки продуктов питания в ассортименте указываются слова "продуктов 
питания", а ассортимент товара указывается в спецификации к государственному (муниципальному) 
контракту (контракту). Наименование объекта закупки и предмет государственного (муниципального) 
контракта (контракта) должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-
графиком закупок заказчика.

<4> Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).

<5> Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).

<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с 
правилами русского языка.

<8> Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, 
уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).

<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо 
заказчика, уполномоченное на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).

<10> Указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой 
формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность представителя поставщика 
(при наличии), уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).



<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель 
поставщика, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта) (в 
случае если от поставщика действует представитель).

<13> Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по результатам закупки) с 
указанием реквизитов документа, в случае осуществления закупки у единственного поставщика - 
соответствующее основание (например, решение заказчика о проведении закупки у единственного 
поставщика).

<14> Указывается норма Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), на основании которой 
заключается государственный (муниципальный) контракт (контракт).

<15> Знак обозначает возможность выбора заказчиком условия государственного (муниципального) 
контракта (контракта) применительно к конкретной закупке и (или) поставщику. Аналогично для случаев, 
где встречается знак "/".

<16> При осуществлении закупки государственными (муниципальными) заказчиками необходимо ввести 
сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении закупки 
иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

<17> Выбирается в случае, если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается по 
результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения государственного 
(муниципального) контракта (контракта) в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона 44-ФЗ.

<18> Указать сумму прописью.

<19> Указать сумму прописью.

<20> Условие в части НДС не включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
указания предложения о цене за право заключения государственного (муниципального) контракта 
(контракта).

<21> Данный абзац указывается при поставке товара не по заявкам, в случае, когда товар поставляется 
партиями и в государственном (муниципальном) контракте (контракте) определено необходимое количество 
товара (график (этапы) поставки).

<22> Данный абзац не включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
указания предложения о цене за право заключения государственного (муниципального) контракта 
(контракта).

<23> Указать сумму прописью.

<24> Указать сумму прописью.

<25> Указать сумму прописью.

<26> Указать сумму прописью.

<27> Указать сумму прописью.

<28> Указать сумму прописью.

<29> Указать сумму прописью.

<30> Указать сумму прописью.

<31> Расходы на упаковку, маркировку, доставку и (или) разгрузку товара указываются в государственном 
(муниципальном) контракте (контракте) в зависимости от условий такого контракта, устанавливаемых 
заказчиком.
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<32> Данный абзац не включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.

<33> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
установления такого права заказчиком в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 
44-ФЗ.

<34> Данный абзац не включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
применения варианта 2 пункта 2.1 контракта.

<35> Указывается заказчиком.

<36> Указывается заказчиком.

<37> Указать сумму прописью.

<38> Указать сумму прописью.

<39> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 381-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 2016, N 27, ст. 4206).

<40> В случае если государственным (муниципальным) контрактом (контрактом) предусмотрено его 
поэтапное исполнение, в данный абзац включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа 
исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) в виде процента от цены 
соответствующего этапа.

<41> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

<42> Акт сдачи-приемки товара выбирается в случае поставки товара в пользу третьих лиц или по 
нескольким адресам доставки.

<43> Данный абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при проведении 
конкурса или аукциона.

<44> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

<45> Акт сдачи-приемки товара выбирается в случае поставки товара в пользу третьих лиц или по 
нескольким адресам доставки.

<46> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

<47> Акт сдачи-приемки товара выбирается в случае поставки товара в пользу третьих лиц или по 
нескольким адресам доставки.

<48> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части 13.1 статьи 34 
Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

<49> Акт сдачи-приемки товара выбирается в случае поставки товара в пользу третьих лиц или по 
нескольким адресам доставки.

<50> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании 
государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается 
с учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 
казначейского сопровождения целевых средств.

<51> Здесь и далее по тексту понятие "получатель" используется в государственном (муниципальном) 
контракте (контракте) в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц или по нескольким 
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адресам доставки. Получатель является уполномоченным заказчиком лицом на приемку товара.

<52> Слово "поставляется" выбирается заказчиком при поставке товара поставщиком, слово 
"осуществляется" выбирается заказчиком при получении (выборке) товара самостоятельно.

<53> Данный абзац указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара 
невозможно определить, и заказчик, в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, определяет 
начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется 
по заявкам заказчика.

<54> Указывается заказчиком.

<55> Указывается заказчиком.

<56> Абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, если условиями 
такого контракта предусмотрено получение (выборка) товара.

<57> Указывается заказчиком.

<58> Указывается заказчиком.

<59> Указывается заказчиком.

<60> Указывается заказчиком.

<61> Данный абзац указывается в случае если, поставщик является плательщиком НДС.

<62> Здесь и далее по тексту слова "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)" включаются в 
государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, когда товар поставляется партиями и в 
государственном (муниципальном) контракте (контракте) определено необходимое количество товара 
(график (этапы) поставки.

<63> Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного (муниципального) контракта 
(контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 3 месяца, в случае если срок 
действия государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет менее 3 месяцев - 
проведение указанной экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого 
государственного (муниципального) контракта (контракта).

<64> Данный абзац указывается в случае, если закупаемый товар относится к переработанным продуктам и 
(или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.

<65> Указывается заказчиком.

<66> Выбирается заказчиком.

<67> Абзац включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае осуществления 
выборочной проверки качества товара (результатов отдельного этапа исполнения государственного 
(муниципального) контракта (контракта)) при передаче товара заказчику.

<68> Составляется заказчиком в свободной письменной форме с учетом части 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

<69> Указывается заказчиком.

<70> Указывается заказчиком.

<71> Указывается заказчиком.

<72> Абзац включаются в государственный (муниципальный) контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7 
государственного (муниципального) контракта (контракта).

<73> Пункт 3.4 включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае поставки 
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товара в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки. Здесь и далее по тексту нумерация и 
обозначение подпунктов, пунктов государственного (муниципального) контракта (контракта) указывается 
Заказчиком с учетом включения в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) 
соответствующих положений государственного (муниципального) контракта (контракта).

<74> Указывается заказчиком.

<75> Указывается в случае, если поставщик является плательщиком НДС.

<76> Указывается заказчиком.

<77> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании 
государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт 
включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с 
нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

<78> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.2.3 контракта.

<79> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае, если начальная (максимальная) цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 
обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).

<80> Объем привлечения к исполнению государственного (муниципального) контракта (контракта) 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных 
процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного (муниципального) контракта 
(контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к 
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 1, ст. 196; 2017, N 42, ст. 6164).

<81> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 
статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

<82> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<83> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<84> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<85> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<86> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае установления такого права заказчика.

<87> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<88> Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24 - 25.3 
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части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

<89> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в случае 
установления такой возможности заказчиком в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 
Закона N 44-ФЗ.

<90> Данный пункт не включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

<91> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае установления такого права заказчиком.

<92> Данный подпункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии пункта 4.4.7 государственного (муниципального) контракта (контракта).

<93> Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011.

<94> Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела государственного 
(муниципального) контракта (контракта) в случае установления требований к таким обязательствам в 
соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

<95> Пункт включаются в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае установления 
требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

<96> Указывается заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

<97> Гарантийный срок должен составлять период времени, установленный в качестве остаточного срока 
годности на товар или позицию товара, по которой установлен максимальный остаточный срок годности 
относительно иных позиций товара.

<98> Указывается заказчиком.

<99> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, 
размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается государственным (муниципальным) 
контрактом (контрактом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<100> В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, 
порядок ее начисления устанавливается государственным (муниципальным) контрактом (контрактом) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

<101> Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721.

<102> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. 
N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее 
- Правила)), указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно);

0,5 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
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государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. 
рублей (включительно);

0,4 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. 
рублей (включительно);

0,3 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. 
рублей (включительно);

0,25 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. 
рублей (включительно);

0,2 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. 
рублей (включительно);

0,1 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена 
государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается по результатам 
определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ указывается 
значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей 
и не менее 1 тыс. рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается с победителем закупки 
(или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 
государственного (муниципального) контракта (контракта), размер штрафа рассчитывается в порядке, 
установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 
(контрактом), и определяется в следующем порядке:

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

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), 
если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), 
если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если 
цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно);

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

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного 
(муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного 
(муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного 
(муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
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<103> Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 6 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. 
рублей;

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. 
рублей.

<104> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к 
исполнению государственного (муниципального) контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

<105> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь к 
исполнению государственного (муниципального) контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

<106> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) при 
наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика предоставить 
заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с 
поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены 
государственного (муниципального) контракта (контракта).

<107> Данный пункт включается в текст государственного (муниципального) контракта (контракта) в 
случае, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ установлено требование 
обеспечения исполнения контракта.

<108> Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:

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

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. 
рублей.

<109> Положения раздела VIII государственного (муниципального) контракта (контракта) не применяются в 
отношении поставщика в случае, если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается с 
участником закупки, являющимся казенным учреждением.

<110> Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

<111> Слова "(графика (этапов))" включаются в контракт в случае, когда товар поставляется партиями и в 
контракте определено необходимое количество товара (график (этапы) поставки).

<112> В случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ положения в части 
уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта не включаются в текст контракта.
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<113> Устанавливается заказчиком в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

<114> Данный пункт включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
установления такого требования заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, проекте государственного (муниципального) контракта (контракта), заключаемого с единственным 
поставщиком.

<115> Данный пункт включается в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) по результатам определения 
поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

<116> Указывается заказчиком.

<117> Указывается заказчиком.

<118> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2019, N 49, 
ст. 6965) (далее - АПК Российской Федерации).

<119> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

<120> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2019, N 49, ст. 6965.

<121> Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 
АПК Российской Федерации.

<122> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

<123> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного 
(муниципального) контракта (контракта) в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона N 
44-ФЗ.

<124> Указывается заказчиком.

<125> Указывается заказчиком.

<126> Указывается заказчиком.

<127> Перечень приложении и их порядковые номера определяются заказчиком в соответствии с 
выбранным вариантом поставки товара.

<128> Данное приложение вводится в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае 
поставки товара в пользу третьих лиц или по нескольким адресам доставки.

<129> Данное приложение вводится в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, если 
поставка товара осуществляется по заявкам заказчика.

<130> Данное приложение вводится в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, если 
поставка товара осуществляется в соответствии с графиком (этапами) поставки.

<131> Данное приложение вводится в государственный (муниципальный) контракт (контракт) в случае, если 
поставка товара осуществляется по нескольким адресам.

<132> Столбец 4 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара 
невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет 
начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется 
по заявкам заказчика.

<133> В столбце 5 заказчик указывает остаточный срок годности, определяемый календарной датой или 
истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
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<134> Столбец 7 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара 
невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет 
начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется 
по заявкам заказчика.

<135> Столбец 8 указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара 
невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет 
начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
государственного (муниципального) контракта (контракта), а количество поставляемого товара определяется 
по заявкам заказчика.

<136> Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к объекту 
закупки самостоятельно, исходя из характера обязательств по государственному (муниципальному) 
контракту (контракту), не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям 
государственного (муниципального) контракта (контракта) в соответствии со статьей 33 Закона N 44-ФЗ.

<137> Указываются полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица).

<138> Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего настоящий 
акт.

<139> Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание настоящего 
акта.

<140> Указывается наименование заказчика

<141> Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего настоящий 
акт.

<142> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица на подписание настоящего 
акта.

<143> Указывается, соблюдены или не соблюдены заказчиком условия перевозки соответствующего товара.

<144> Указывается в случае наличия претензий.
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