Приложение № 1 к приказу ДКС КО
от 02 декабря 2015г. № 49

Типовой контракт на поставку продуктов питания
Контракт (Гражданско-правовой договор) № _______
на поставку _________
(для государственных, муниципальных заказчиков Кемеровской области)
г. _______________

"___" ___________ ____ г.

______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с ______ (положением,
уставом), в лице ________________, действующего на основании ____________________, с одной
стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, для
индивидуальных предпринимателей – наименование в соответствии с ЕГРИП) именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании
протокола № _______ от _____ г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка _________________(далее – товар,
продукция), в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.
Цена Контракта, порядок и сроки оплаты.
2.1. Цена Контракта составляет___________________ (_____________) руб., в том числе НДС (___
%) - ______ рублей (если НДС не предусмотрен указать основание). Оплата по Контракту
осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.2. Цены за единицу поставляемых товаров не должны превышать цены указанные в
Приложении №__ «Спецификация» к настоящему Контракту, а так же розничные цены на
данные (либо аналогичные) товары, сложившиеся на момент поставки на рынке продуктов
питания.
2.3. Цена Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев
предусмотренных настоящим Контрактом.
2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления
им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость
товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку,
маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки,
затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочноразгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
Указывается в случае, если данное условие предусмотрено документацией о закупке.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Контрактом
товара при изменении потребности в данном товаре, на поставку которых заключен настоящий Контракт,
в порядке, установленном ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Закон № 44-ФЗ).
Указывается в случае, если данное условие предусмотрено документацией о закупке.
2.7. Право собственности на поставляемый товар переходит к Заказчику:
- при доставке товара транспортом Поставщика - в момент передачи товара Поставщиком
Заказчику;

- при доставке товара с участием стороннего перевозчика - с момента передачи товара от
перевозчика Заказчику.
2.8. Заказчик оплачивает фактически поставленные Поставщиком товары, в соответствии с
Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика, реквизиты
которого указаны в разделе 11 Контракта.
2.9. Оплата производится на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами акта приема-передачи товара, по факту поставки товара в течение 30 банковских дней (для
СМП не более 30 календарных дней), с даты получения и подписания Заказчиком счета и (или) счетафактуры, товарной накладной.
Заказчик оплачивает фактически поставленные товары, незаказанные и непоставленные товары не
оплачиваются.
2.10. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.
2.11. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
3.
Порядок поставки товаров.
3.1. Поставка товара производится силами Поставщика, в упаковке и при температуре, которые
обеспечивали бы его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении. Для
перевозки продукции должны использоваться специально предназначенные или специально
оборудованные для таких целей транспортные средства.
3.2. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим
условиям производителя, санитарным правилам и нормам, иным нормативным документам по
техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать
полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
3.3. При поставке товара в обязательном порядке предоставляются документы, подтверждающие
качество и безопасность товара, в соответствии с действующим законодательством РФ - личная
медицинская книжка установленного образца, выданная лицу, сопровождающему товар. В случае
непредставления документов в соответствии с настоящим пунктом, условие Контрактао сроке поставки,
считается нарушенным Поставщиком.
3.4. Место поставки товаров: _________________________________,
3.5. Срок поставки товаров: с______ по __________. (не более чем на 1 квартал)
3.6. Условия поставки товаров: _____________________.
3.7. В случае установления факта поставки товаров ненадлежащего качества, Заказчик вправе
провести экспертизу поставленных товаров своими силами, или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №
44-ФЗ. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями
Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами,
обе Стороны поровну.
3.8. При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет
Поставщику соответствующее Извещение не позднее ____________, с момента установления данного
факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения контракта, который является основанием для
применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом.
4.
Качество товара.
4.1. Товар передается Заказчику по транспортной накладной, в которой указывается наименование,
ассортимент, количество мест, товарных единиц, стоимость. При обнаружении несоответствия по
количеству, ассортименту или качеству товара, Поставщик обязан незамедлительно до поставить товар

соответствующего количества, заменить товар на качественный. Датой поставки товара считается дата,
указанная на штемпеле в транспортной накладной Поставщика (грузоотправителя) в пункте отгрузки.
4.2. Поставщик поставляет Заказчику товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность груза
от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Поставщик отвечает за
убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара.
4.3. Условия хранения, транспортировки товара по температурному режиму, влажности должны
отвечать соответствующему ГОСТу, ТУ и СанПиНу.
4.4. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 90 % срока
годности, указанного на стандартной упаковке производителя.
4.5. Содержание и обоснование претензии по качеству товара должно быть подтверждено Актом
экспертизы, подписанного обеими сторонами.
4.6. При обнаружении факта несоответствия качества товара Заказчик вправе требовать замены
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего качества.
5. Порядок приемки (устанавливается заказчиком самостоятельно)
6.

Права и обязанности Сторон.

6.1 Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2. Получать информацию о соответствии товаров ГОСТам, ТУ, а также иные сведения,
касающиеся условий Контракта.
6.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
положениями статьи95 Закона № 44-ФЗ. (Если документацией о закупке предусмотрено данное право)
6.1.4. В любое время в ходе исполнения Контракта (при оформлении заявки на очередную
поставку) направлять Поставщику обоснованное предложение о снижении цены за единицу
товара1.
6.1.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Заказчик обязан:
6.2.1. Производить оплату полученных товаров в соответствии с условиями Контракта.
6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком принять
необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
6.2.3. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
6.3.
Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с
Контрактом.
6.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств.
1Основанием для снижения цены контракта может являться проведенный мониторинг цен на продукты питания, сложившихся
на момент поставки. При проведении данного мониторинга рекомендуется использовать те же источники (цены торговых
сетей, прайс-листы оптовых поставщиков и производителей и т.д.) на основании которых производилось обоснование НМЦК.

6.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ. (Если документацией о закупке предусмотрено данное
право)
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Поставить товары, качество которых соответствует требованиям, установленным в п. 3.2.
настоящего Контракта, и подтвердить его соответствующими документами, действительными на
территории Российской Федерации;
6.4.2. Предоставлять Заказчику не реже одного раза в месяц оформленные в соответствии с
законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и т.п.).
6.4.3. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом № 44ФЗ и Контрактом.
6.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика
будет считаться адрес, указанный в Контракте.
6.4.5.При получении предложения, указанного в п. 6.1.4. настоящего Контракта, о снижении
цены за единицу Товара, представить Заказчику в течение 3 (трех) дней ответ (согласие либо
мотивированный отказ).
6.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Контрактом.
6.4.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товаров по настоящему
Контракту считается факт передачи всего объема товаров, предусмотренного настоящим Контрактом,
Заказчику.
7.
Ответственность Сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту меры ответственности Сторон применяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. При этом виновная
Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки.
Заказчик обязан требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) – данное требование
предусмотрено ч. 6 ст. 34 № 44-ФЗ.
Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063.
7.2.
Уплата штрафа:
7.2.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты
Поставщиком штрафа в размере ___ % цены Контракта, что составляет ______ руб.
7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты
Заказчиком штрафа в размере ___% цены Контракта, что составляет ______ руб.
7.3.
Уплата неустойки:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, а также просрочки устранения выявленных недостатков в поставленных товарах, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (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. Размер такой неустойки (пени) устанавливается настоящим Контрактом
в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в пункте 2.1.Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,

где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по
контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ,
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
7. Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ  ДП

,

где:

C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
8. Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100%
ДК
,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
7.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после уплаты Поставщиком
соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Оплата виновной Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения
обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой
Стороны или вследствие непреодолимой силы.
8.
Обеспечение исполнения Контракта.
Условие об обеспечении исполнения контракта по общему правилу должно быть включено в
проект контракта (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, в ч. 2 данной статьи предусмотрены исключения из
указанного правила). В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта,

участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
Контракта с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ.
Настоящий раздел исключается из текста проекта контракта, в случае если заказчик
применяет положения постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 199 «О случаях и
условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта» (в
случае закупки у СМП, СОНО)
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения
Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как
поставка товаров надлежащего качества, соблюдения сроков поставки товаров, оплата неустойки
(штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение
ущерба.
8.2. В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное
учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому Поставщику не применяется.
8.3. 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.
8.4. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.5. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов), что составляет
__________(_______) рублей. При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать
пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44ФЗ.
8.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту,
уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств
по Контракту.
8.7. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик
может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее, чем
на 1 месяц.
8.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее
обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Действие указанного
пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная)
банковская гарантия.
8.10. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям
Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.9. Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для
расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.11. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение
исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
8.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в
Законе № 44-ФЗ.

8.13. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
8.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по
обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.
9.
Срок действия и порядок расторжения Контракта.
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» _____
_________ года, а части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.
9.2. В случае, если односторонний отказ предусмотрен документацией о закупке.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае
одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется в письменном виде и подписывается
обеими Сторонами.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Поставщика.
10.
Порядок урегулирования споров.
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона
должна
дать
письменный
ответ
по
существу
в
срок,
не
позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.
11.
Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной
форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в
Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой

получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении
второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии
адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении
14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного
аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70
Закона 44-ФЗ.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев,
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение № 1 – спецификация на __ листе.
12.

Заказчик
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
в
К/с
БИК

от имени Заказчика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
/
М.П. (при условии проведения запроса котировок,
запроса предложений)

Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон, факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
в
К/с
БИК
ОКСМ
ОКПО
ОКОПФ/ОКФС
от имени Поставщика:
(должность)
(подпись) /
(Ф.И.О.)
/
М.П. (при условии проведения запроса котировок,
запроса предложений)

Приложение № 1
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

Спецификация
№
п/
п

Наименова
ние

Технические, качественные,
функциональные и иные
характеристики и показатели

Ед. изм.

Количество

Итого:

Заказчик

Поставщик

Цена за
единицу, руб.

Сумма, руб.

Приложение № 2 к
Приказу Департамента контрактной
системы Кемеровской области
от «__»_________ № ___
Методические рекомендации
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком на поставку продуктов питания
для государственных и муниципальных заказчиков Кемеровской области
I. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации) разработаны в
целях формирования единого подхода к определению и обоснованию начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком, для обеспечения государственных или муниципальных нужд в соответствии с
положениями 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 Федеральный закон N 44-ФЗ).
1.2. Рекомендации устанавливают порядок определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(далее - НМЦК) на поставку продуктов питания, в соответствии с методами,
предусмотренными пунктом 1части 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ.
1.3. Рекомендации применяются с учетом особенностей рынка продуктов питания,
закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
1.4. Определение НМЦК производится при подготовке заявки на проведение закупки,
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, заключаемого с единственным
поставщиком. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах.
II. Обоснование НМЦК на основании метода сопоставимых рыночных цен
2.1. Обоснование НМЦК на закупку продуктов питания осуществляется на основании
мониторинга оптовых и розничных цен (прайс-листы оптовых поставщиков, цены розничных
сетей и т.п.)
2.2. При формировании НМЦК заказчику необходимо провести анализ сложившихся
оптовых и розничных цен на планируемые к закупке продукты питания.
2.3. В качестве источников информации допускается использовать розничные цены,
установленные в торговых сетях, расположенных вблизи от заказчика, прайс-листы оптовых
поставщиков, размещенных в сети интернет
2.4. Для обоснования НМЦК должно быть использовано минимум 4 источника
информации о ценах.
2.5. Результаты мониторинга оптовых и розничных цен оформляются протоколом,
который подписывается руководителем контрактной службы (контрактным управляющим).
2.6. Расчет НМЦК определяется согласно формуле:
НМЦК = Цср * (1+ИНД)
Где,
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;
Цср – (средняя цена) определяется как среднеарифметическое значение цен, по результатам
проведенного мониторинга;

ИНД – индекс-дефлятор на продукты в Кемеровской области установлен равным 0,045 на 1
квартал;
2.7. При обосновании НМЦК на закупку продуктов питания подверженных влиянию
сезонного колебания цен (фрукты, овощи, яйцо и т.д.) необходимо производить расчет НМЦК
с учетом прогноза сезонного изменения цен на данную продукцию:
НМЦК (СП) = Цср * (1-ИНД)
Где,
НМЦК (СП) - начальная (максимальная) цена контракта на сезонные продукты питания.
Цср – (средняя цена) определяется как среднеарифметическое значение цен, по результатам
проведенного мониторинга;
ИНД – индекс-дефлятор на сезонные продукты в Кемеровской области установлен равным
0,045
2.7. В обосновании НМЦК отдельной строкой должна быть выделена стоимость доставки
продуктов до места поставки, а так же порядок расчета такой стоимости.
2.8. Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета в соответствии с
Рекомендуемой формой обоснования НМЦК, согласно приложению №1 к настоящим
Рекомендациям.

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям,
утвержденным приказом Департамента
контрактной системы Кемеровской области
от «__»________ 2015г.№ __

Рекомендуемая форма обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Поставка продуктов питания по состоянию на «____»__________________20____г.
(дата подготовки обоснования НМЦК)

Период поставки с «____»__________________20____г. по «____»__________________20____г.

Наименование
продуктов
питания
(ассортиментны
й перечень)

Ед.
измерени
я

Цена
_____________
(наименование
источника
(торговая сеть,
оптовый
поставщик и
т.п.))
(руб. за 1 ед.)

1

2

3

Цена
_____________
(наименование
источника
(торговая сеть,
оптовый
поставщик и
т.п.))
(руб. за 1 ед.)

Цена
_____________
(наименование
источника
(торговая сеть,
оптовый
поставщик и
т.п.))
(руб. за 1 ед.)

4

5

Цена
____________
_
(наименование
источника
(торговая сеть,
оптовый
поставщик и
т.п.))
(руб. за 1 ед.)
6

Средняя
цена за 1
ед., руб.

Индексдефлятор
(1+ИНД)
*

Индексдефлятор
(1 - ИНД)**

Расчетна
я цена за
1 ед., руб.

Количество

Стоимость,
руб.

7

8

9

10=7*8(9)

11

12=10*11

Итого: стоимость продуктов питания, руб.
Транспортные расходы на доставку продуктов до места поставки (за весь объем продуктов питания на весь срок
действия контракта), руб.***
Итого: начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком),
включая транспортные расходы, руб.
* Данный столбец не заполняется в случае расчета НМЦК на закупку продуктов питания указанных в п. 2.6. Рекомендаций
**
Данный столбец заполняется при условии расчета НМЦК на закупку продуктов питания указанных в п. 2.6. Рекомендаций. В случае прогнозируемого снижения цен на
сезонные продукты питания.
*** Указать порядок расчета транспортных расходов: ___________________________________________________.

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:
_____________________________________
(должность)
__________________/_________________/
(подпись/расшифровка подписи)

"___" ______________________ 20___ г.
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

