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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 31907478744
на поставку продуктов питания (фрукты свежие)
г. Нефтекамск

«____» ____________ 2019 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения Нефтекамский психоневрологический интернат (сокращенное
наименование – ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Гареева Радифа Рифгатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель Сюткина Наталья Павловна, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, с другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №
223-ФЗ) и на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № 31907478744 (протокол
аукциона от 20 февраля 2019г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Предмет Договора: поставка продуктов питания (фрукты свежие) (далее – товар).
1.2.
Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3.
Требования, предъявляемые к товару определяются Спецификацией (Приложение № 1 к
Договору).
1.4.
Поставка товара осуществляется со дня, следующего за днём заключения Договора до
31.03.2019г., один раз в неделю. Поставка в течение 5 дней со дня подачи заявки Заказчиком
1.5. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 23 (продуктовый
склад);
1.6. Доставка до склада хранения продуктов питания, разгрузка, в рабочие дни с 08:30 ч. до 16:00 ч.,
кроме пятницы. Поставка в течение 5 дней со дня подачи заявки Заказчиком. Поставка товара осуществляется в
соответствии с графиком поставки (Приложение № 2 к Договору).
2. Срок действия Договора
2.1.
Срок действия Договора устанавливается со дня подписания Договора Сторонами до 30.04.2019г.
3. Обязанности Сторон
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1.
Оказывать содействие Поставщику в виде информационной и иной организационной помощи,
необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.2.
Направить заявку на поставку товара посредством телефонной или телекоммуникационной связи
«Интернет». Заявка Заказчика должна содержать: наименование, ассортимент, количество Товара, условия
поставки (в том числе при необходимости - адрес, по которому должен быть поставлен Товар). Заказчик
направляет Поставщику заявку на поставку партии Товара (указать номер факса или адрес электронной почты)
syutkina.1964@mail.ru.
3.1.3.
Обеспечить доступ персонала Поставщика к месту поставки, включая автотранспорт Поставщика в
соответствии с установленным на объектах Заказчика пропускным режимом, установленным порядком допуска.
3.1.4.
Осуществить приемку товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.5.
Оплатить товар в порядке на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.1.6.
Проверять соответствие качества поставленного товара по настоящему Договору действующим
государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара, спецификации, а
также установленным настоящим Договором требованиям.
3.2.
Поставщик обязан:
3.2.1.
Поставить товар надлежащего качества на условиях, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2.2.
Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.3.
Своевременно предоставлять достоверную информацию Заказчику в письменной форме об
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обстоятельствах препятствующих исполнению обязательств в установленные настоящим Договором сроки.
3.2.4.
Обеспечить соответствие поставляемого товара установленным настоящим Договором требованиям,
техническому заданию, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.2.5.
Предоставить на товар иностранного происхождения документы на русском языке (инструкция,
паспорт и т.д.), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке.
3.2.6.
Поставить товар, остаточный срок годности которого на дату поставки товара должен быть не
менее одного месяца.
3.2.7.
Гарантировать, что при хранении и транспортировке Товара соблюдается необходимый
температурный режим.
3.2.8.
В день поставки товара Поставщик обязан представить все относящиеся к товару документы,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для товара данного вида.
3.2.9.
Обеспечить сохранность товара до приемки его Заказчиком. Все риски случайного повреждения или
ухудшения качества товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.
3.2.10.
Устранить в установленный в акте приема-передачи товара (п. 4.11) срок все выявленные Заказчиком
при приемке недостатки/несоответствия поставляемого Товара.
3.3.
Заказчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Поставщиком изменить количество товара в соответствии с п. 9.1. Договора.
3.3.2. Для оценки соответствия товара указанным требованиям Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов, выбирая им по своему усмотрению.
Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора,
несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки,
и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара.
Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется,
что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.
3.3.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине
Поставщика.
3.4.
Поставщик имеет право:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
Договором.
4. Порядок сдачи и приемки товара
1.1.
Поставщик уведомляет Заказчика в письменной форме посредством электронной или факсимильной
связи по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, о дате и времени поставки не позднее 1
(одного) рабочего дня до назначенной даты.
4.1.
Приемка товара осуществляется Заказчиком с проверкой количества, ассортимента и качества товара.
4.2.
Поставляемый Поставщиком по настоящему Договору товар должен соответствовать требованиям
Заказчика по характеристикам, количеству, ассортименту, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к
Договору).
4.3.
Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением
Госарбитража при совете министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 «Об утверждении Инструкции о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству», инструкцией, утвержденной постановлением Госарбитража при совете министров СССР от 25
апреля1966 года № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству».
4.4.
Качество поставляемого по настоящему Договору товара, определяемое в соответствии со
Спецификацией, должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий,
санитарных и гигиенических норм и правил.
4.5.
Соответствие качества товара установленным в соответствии с настоящим Договором требованиям
должно подтверждаться документами о сертификации товара, а также иными документами о соответствии
качества товара установленным требованиям. Указанные документы (их удостоверенные копии) передаются
Поставщиком Заказчику в момент приемки поставленного товара.
4.6.
Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при
перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки,
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при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных
воздействий.
4.7.
При приеме-передаче товаров Поставщик предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного
Поставщиком акта приема-передачи товара (Приложение №2 к Договору).
4.8.
В случае если количество и качество поставленного товара соответствуют государственным стандартам,
техническим условиям и нормативам для данного вида товара, в том числе установленным Заказчиком
требованиям, Заказчик подписывает 2 (два) экземпляра акта приема-передачи товара в течение 1 (одного)
рабочего дня.
4.9.
В случае выявления несоответствия поставленного товара требованиям, установленным Заказчиком, а
также законодательством Российской Федерации для данного вида товара, Заказчик в акте приема-передачи
товара указывает обнаруженные недостатки/несоответствия с указанием сроков их устранения. Поставщик
обязан устранить выявленные недостатки/несоответствия за свой счет в установленные Заказчиком в
вышеуказанном акте сроки.
До устранения таких нарушений обязанности Поставщика по настоящему Договору считаются
неисполненными.
4.10.
В случае выявления при приемке товара непосредственно от Поставщика несоответствия товара
требованиям по характеристикам, качеству или ассортименту, Заказчик вправе также, не подписывая акт о
приеме-передаче товара, отказаться от приемки некачественного товара и потребовать от Поставщика по своему
выбору:
- устранения недостатков товара;
- замены некачественного товара на товар, соответствующий требованиям по количеству и качеству.
4.11.
Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества на все время до устранения
недостатков товара либо его замены.
4.12.
При обнаружении ненадлежащего качества Товара в процессе его потребления и при условии, что
ненадлежащее качество Товара не могло быть установлено Заказчиком при приемке товара от Поставщика,
Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленном несоответствии качества товара установленным
требованиям с приложением подробного перечня недостатков в форме претензии.
4.13.
Претензии по скрытым недостаткам товара, обнаруженным впоследствии, могут быть заявлены
Заказчиком в течение всего срока годности товара.
5. Цена Договора, порядок и сроки оплаты
5.1.
Цена Договора составляет 144 272,14 рублей (сто сорок четыре тысячи двести семьдесят два
рубля 14 копеек, определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). НДС не
облагается.
5.2.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением
случаев, оговоренных в п. 9.1, 9.2 Договора
5.3.
Цена Договора формируется с учетом расходов на загрузку, перевозку, отгрузку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе прямые и косвенные затраты
поставщика, любые иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
5.4.
Расчет с Поставщиком за поставленные товары осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в
рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 11
Договора, не позднее, не позднее 30 (тридцати) дней после подписания заказчиком акта приема-передачи
товара, на основании счета и (или) счета-фактуры, подписанной сторонами товарной накладной, при условии
надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору и при отсутствии претензий со
стороны Заказчика.
5.5.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (средства, полученные при
осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц).
6. Ответственность Сторон. Действия непреодолимой силы
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по
Договору.
6.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
Поставщик вправе требовать уплату неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой
3

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: 31907478744
Дата подписания: 05.03.2019
Место подписания: ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 31907478744 (лот №1)

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
6.2.2 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей.
6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных
обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных
Поставщиком.
6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
6.3.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором.
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы, в размере 10% цены
Договора (этапа), и составляет 14 427,21 рублей.
6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажут, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
6.7 Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его
содержанием, в полном объеме и своевременно.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение его условий в период его действия.
6.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего
Договора.
6.9. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
акты государственных органов и действия властей.
6.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 суток с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
6.11. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.9 Договора, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Договора в размере 5 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 15 681,73 рублей.
7.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, внесением
денежных средств на указанный в п.7.3 Договора счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику или иным способом,
предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения Договора
определяется Исполнителем самостоятельно.
7.3. В случае, если обеспечением исполнения настоящего Договора является внесение денежных средств
на указанный Заказчиком счет, то денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 0264007961
КПП 026401001
4
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Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
Номер расчетного счета: 40601810400003000001
Получатель: УФК по Респ. Башкортостан (Министерство финансов Респ. Башкортостан
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ л/сч. 20112120660)
КБК \\\\\999\ гр. 04
В назначение платежа следует указать: Обеспечение Договора по результатам открытого аукциона
в электронной форме № 31907478744 на право заключения Договора на поставку продуктов питания
(фрукты свежие)
7.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные
средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 15 рабочих дней после исполнения
Поставщиком всех обязательств по Договору. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный
Поставщиком.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений,
отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять)
рабочих дней со дня получения его адресатом.
8.4. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. При заключении и исполнении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе
увеличить количество поставляемого Товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы
Товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора,
предложенной участником аукциона с которым заключается договор, на количество товара, установленное в
документации о закупке.
9.2. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с
указанными в Договоре.
9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда
новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая
возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к
новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то и права и обязанности Заказчика,
установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на
условиях, предусмотренных заключенным Договором.
9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.
9.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
1.1
9.7. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением
независимых экспертов, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта
будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора.
1.2 10. Прочие условия и заключительные положения
10.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.
10.2 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с
помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.
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10.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
- Спецификация (Приложение №1);
- График поставки (Приложение № 2);
- Образец акта приема-передачи Товара (Приложение №3).
11.Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ
Индивидуальный предприниматель
452687, Республика Башкортостан,
Сюткина Наталья Павловна
г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 23
Юридический (почтовый) адрес: 452680, Республика
ИНН 0264007961
Башкортостан г. Нефтекамск, пр. Комсомольский,
КПП 026401001
д. 46 «А», кв. 15
УФК по Респ. Башкортостан (Минфин РБ –
ИНН 026401563773
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ,
р/с 40802810800030000884
л/с 20112120660)
Филиал ПАО «УралСиб» в г. Уфа
Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073770
р/с 40601810400003000001
к/с 30101810600000000770
БИК 048073001
ОГРИП 310026434800030
ОГРН 1020201882568
Дата постановки на учет в налоговом органе:
Тел. /факс (34783) 5-72-66
14.12.2010г.
(e-mail): su10@mintrudrb.ru
ОКПО 0175543471
ОКТМО 80727000001
Тел.: 8-960-393-56-97
(e-mail): syutkina.1964@mail.ru
Директор _______________ Р.Р. Гареев

ИП _________________ Н.П. Сюткина
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Спецификация
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
товара

Технические
характеристики

Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием
реквизитов нормативных правовых актов

Апельсины

Апельсины
свежие.
Поставляемые в
свежем виде,
высшего сорта
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна
происхождения:
Египет

Соответствие ГОСТ 34307-2017 «Плоды цитрусовых культур.
Технический условия» и ГОСТ 4427-82 "Апельсины.
Технические условия", СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Техническому регламенту таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору. Утверждены решением комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,
предоставляется по факту поставки продукции.

Яблоки

Яблоки свежие,
первого сорта.
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна
происхождения:
Россия

Груши

Груши свежие,
высшего сорта,
поздних сроков
созревания
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна

Соответствие ГОСТ 34314-2017 «Яблоки свежие, реализуемые
в розничной торговле. Технические условия»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции». Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.
Утверждены решением комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,
предоставляется по факту поставки продукции.
Соответствие ГОСТ 33499-2015 «Груши свежие. Технические
условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции». Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.
Утверждены решением комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,

Приложение №1
к Договору № 31907478744
от «____» __________2019 г.

Требования к
объему, весу
фасовки
Потребительская
тара
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
(фасовка в
картонных
коробках) вес –
15 кг.

Потребительская
тара
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
(фасовка в
картонных
коробках) вес –
15 кг.
Потребительская
тара (фасовка –
ящики)
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
объемом – 15 кг.

Количе
ство

Ед.
изм.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

430

кг

45,54

19 582,20

899

47,23

42 459,77

кг
1

200

кг

48,67

48,67

59,03

11 806,00
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происхождения:
Аргентина

4.

5.

6.

Бананы

Свежие, первого
класса
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна
происхождения:
Эквадор

Мандарины

Свежие, высшего
сорта
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна
происхождения:
Марокко

Лимоны

Лимоны высшего
сорта
Доставка силами
Поставщика по
заявкам
Заказчика
Страна
происхождения:
Аргентина

предоставляется по факту поставки продукции.
Соответствие ГОСТ Р 51603-2000 "Бананы свежие.
Технические условия", СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Техническому регламенту таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору. Утверждены решением комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,
предоставляется по факту поставки продукции.
Соответствие ГОСТ 34307-2017 «Плоды цитрусовых культур.
Технический условия» и ГОСТ 4428-82 «Мандарины.
Технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Техническому регламенту таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору. Утверждены решением комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,
предоставляется по факту поставки продукции.
Соответствие ГОСТ 34307-2017 «Плоды цитрусовых культур.
Технический условия» и ГОСТ 4429-82 «Лимоны.
Технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов». Техническому регламенту таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору. Утверждены решением комиссии Таможенного союза
от 28.05.2010 г. № 229. Удостоверение качества в наличии,
предоставляется по факту поставки продукции

Потребительская
тара
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
(фасовка в
картонных
коробках) вес –
19 кг.
Потребительская
тара
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
(фасовка в
картонных
коробках) вес –
10 кг.
Потребительская
тара
обеспечивающая
надлежащую
сохранность
(фасовка в
картонных
коробках) вес –
15 кг.

ИТОГО:

Заказчик:
_________________ Р.Р. Гареев

750

кг

41,09

30 817,50

500

кг

61,33

30 665,00

88,93

8 893,00

100

кг

144 272,14

Поставщик:
_________________ Н.П. Сюткина
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Приложение №2
к Договору № 31907478744
от «____»_________ 2019 г.

График поставки продуктов питания
№.
п/п

Наименование
товара

Ед.
Количество
измерения

1.

Апельсины

кг

430

2.

Яблоки

кг

900

3.

Груши

кг

200

4.

Бананы

кг

750

5.

Мандарины

кг

500

6.

Лимоны

кг

100

Заказчик:_____________ Р.Р. Гареев

График поставки
Время поставки
Срок поставки

В рабочие дни,
кроме пятницы
с 08:30 ч. до 16:00 ч.

Поставка со дня,
следующего за днем
заключения договора до
31.03.2019г., один раз в
неделю. Поставка в
течение 5 дней со дня
подачи заявки Заказчиком

Поставщик:_______________ Н.П. Сюткина
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Приложение №3
к Договору № 31907478744
от ____ ______2019г.

Образец:
Акт приема-передачи товара
г. Нефтекамск

«____» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения Нефтекамский психоневрологический интернат, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на
основании _______________________________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Сюткина Наталья Павловна, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице
_____________________________, действующего на основании ______________________________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Актом Поставщик сдает продукты питания (фрукты свежие), а
Заказчик принимает товар в соответствии с нижеприведенным перечнем:
№
Ед.
Наименование
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
п/п
измерения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Стороны пришли к следующему решению:
1. Поставщик передал товар в объеме: _________________ «____» ___________ 20___ г.
2. Заказчик принял товар в объеме: __________________ «____» ___________ 20___ г.
3. При передаче товара дефекты, недостатки не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть). В
случае наличия дефектов, недостатков _______________________________ их необходимо указать
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Претензий по полученным товарам Заказчик имеет / не имеет (нужное подчеркнуть).
5. Дополнительно:
устранить
выявленные
недостатки
в
срок
до
_______________________________________________________.
Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой Стороны.

Заказчик:

Подписи Сторон
Поставщик:

____________________/ ________________/

______________ /_____________/

Акт приема-передачи товара предоставляется поставщиком
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в двух экземплярах с каждой поставкой!!!
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