Уведомление
О начале процедуры открытого запроса предложений на право заключения
договоров на поставку продуктов питания для ГАУЗ «Новоорская РБ»,
В 4 квартале 2014 года.
Государственное

автономное

учреждение

здравоохранения

«Новоорская

районная

больница»

уведомляет о начале проведения с 22 сентября 2014 года процедуры по выбору поставщиков
услуг по поставке продуктов питания в 4 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск.

Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления
Дата окончания приема предложений - 16.00

ч. – 29 сентября 2014 г.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2.

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры содержится в прилагаемой
Документации.

Контактное лицо: Кашапова Гульфия Дамировна
Тел: (35363)7-66-09
crb_no@mail.ru

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальным предложением.
ГАУЗ «Новоорская РБ» не несет никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с
организациями, приславшими свои предложения.

«УТВЕРЖДАЮ»
Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Новоорская районная больница»

______________ / Манакова Г.Р. /

«____» _______________ 2014 г.
М.П.

Закупочная документация
Открытый запрос предложений
на право заключения договоров на поставку продуктов
питания для ГАУЗ «Новоорская РБ» в 4 квартале 2014 года.

Порядок проведения,
Коммерческие требования
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2014 г.
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1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1.ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800,Оренбургская
область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2.(далее - Организатор) Уведомлением о
проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте
организатора 22 сентября 2014 г. приглашает поставщиков (далее-Участники) к
участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос
Предложений) по выбору
поставщиков продуктов питания для ГАУЗ
«Новоорская РБ» в п. Новоорск, в четвертом квартале 2014 г..

1.1.2. По результатам будет произведен выбор поставщиков.
1.1.3. Для справок обращаться к Организатору:
 По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- главный
экономист Кашапова Гульфия Дамировна.(35363)7-66-09
1.2. Правовой статус процедур и документов
1.2.1. Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная
процедура Запроса предложений не накладывает на организатора
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ.
1.2.2. Опубликованное Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны
рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор
оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить
изменения в их Предложения.
1.2.4. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их
противоречия):
o

Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая
Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и
разъяснениями;

o

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями,

соответствующими требованиям Организатора.
1.2.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.
1.3. Обжалование
1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса
Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и
Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для
реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав
должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая
претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на
претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.4. Прочие положения
1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.
1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно
всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в
Предложениях.
1.5.3. Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что
Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом
этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть
заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор,
предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в
течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в
коррупционной или мошеннической практике.
1.5.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших
между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение
Победителя Запроса Предложений.
2. Предмет закупки
Предметом Закупки является: выбор поставщиков услуг по поставке продуктов
питания для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в четвертом квартале 2014 г..

2.1. Порядок проведения Запроса Предложений.
2.2.

Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и

не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.
2.3.

Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают
электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как
это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за
предоставление Закупочной документации не изымается.

2.4.

Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий
Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной
документации только перед теми Участниками Запроса Предложений,
которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в
настоящем документе.

2.5.

Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально
представителями Организатора.
3. Порядок проведения Запроса предложений
Подготовка Предложений

3.1. Общие требования к Предложению
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом,
имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к
Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением.
Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы
возврату не подлежат.
3.2. Требования к языку Предложения
3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на
русском языке.
3.2.2. Разъяснение Документации по Запросу Предложений
3.2.3. На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за
разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на
разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в
письменной форме, по факсу или по электронной почте.
3.2.4. Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем
за 2 дня до истечения срока приема Предложения.
3.2.5. Продление срока окончания приема Предложений

3.2.6. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания
приема Предложений, с уведомлением всех Участников.
4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
4.1. Требования к Участникам
4.1.1. В процедуре Запроса Предложений могут принять участие:
o организации, зарегистрированные на территории РФ.
o организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную
Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
o участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
o организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации
или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть
наложен арест;
o организации, имеющие опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.
o организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной
документации Открытого Запроса Предложений.
4.1.2. К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования:
o участник должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.
o участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.
5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений
5.1. Предложения (оригинал и копия) должны быть упакованы в опечатанный
печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).
На конверте также необходимо указать следующие сведения:
o полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
o наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п.Новоорск ул.Булдакова 2
Приемная главного врача.
o слова «Не вскрывать.
поставщика».

Открытый

запрос

предложений

по

выбору

5.2. Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в
приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-42 по местному времени.
по адресу:
462800,п.Новоорск,ул.Булдакова д.2 приемная главного врача.
6.3. Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

6.4. Срок подачи Предложений – до 16.00 ч. - 29 сентября 2014 г.
6.5. Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после
указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к
рассмотрению приниматься не будут.
6. Изменение и отзыв Заявок
6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную
Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к
Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока
окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с
нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.
6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен
подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие
документы:
o обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении
Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
o перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной
Заявки, которых данные изменения касаются;
o новые версии документов, которые изменяются.
6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми
прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская
РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку
«Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».
7. Оценка поступивших на Запрос Предложений
7.1. Организатор проводит процедуру
Участников.

рассмотрения поступивших заявок без

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров
7.3. Общие положения
Оценка
Предложений
Организатора.

осуществляется

коллегиально

представителями

Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию,
проведение при необходимости переговоров.
Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы
проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в
Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших
первый этап.
7.4. Отборочная стадия
В рамках отборочной стадии проверяется:
o правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям

настоящей документации по существу;
o соответствие Участников требованиям настоящей документации;
o соответствие коммерческого
документации.

предложения

требованиям

настоящей

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления
отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право
отклонить Предложения, которые:
o в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
документации;
o поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей
документации;
o содержат предложения, по существу не отвечающие техническим,
коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
o содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с
исправлением которых не согласился Участник.
7.5. Оценочная стадия
В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения,
проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора,
исходя из следующих критериев:
 стоимость, условия оплаты;
 соответствие техническим требованиям;
 сроки выполнения работ;






8. Определение Победителя Запроса Предложений
8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются
коллегиально представителями Организатора по результатам оценки
Предложений.
8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика
будет предоставлено организации, которая уже являлась поставщиком
работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.
8.3.
Решение
представителей
Организатора
по
определению
Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным
протоколом.
8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса
предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании
его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о
месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

9. Подписание Договора
9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается
в оптимальные для Организатора сроки.
9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений
9.3. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений
Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о
принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной
картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:
1.

Ценовое предложение.
Все цены должны быть указаны как без НДС, так и с учетом НДС в рублях.

2. Срок поставки в календарных днях.
3. Условия оплаты.
4. Срок гарантии.
5. Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по
качеству выполненных работ.
6. Копию следующих документов:
o свидетельство о гос. регистрации;
o свидетельство о регистрации плательщика НДС;
7. Сведения о предприятии (форма собственности и юридический статус
предприятия; название и адрес головного предприятия, дата образования,
место регистрации, специализация; краткая справка о деятельности
предприятия; основные клиенты за 2013-2014 год).
8. Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу
(Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).
9. Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»
Наименование, местонахождение,
почтовый
адрес,
адрес
электронной
почты,
номер
контактного телефона заказчика

Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Новоорская районная больница»
(462800, Оренбургская область, Новоорский район,
п.Новоорск, ул. Булдакова, 2.)
5635005410
почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п.
Новоорск, ул. Булдакова, 2
e-mail: crb-no@mail.ru
тел.: 8 35363 7 66 02
факс: 8 35363 7 00 17
Кашапова Гульфия Дамировна

Предмет
договора На поставку продуктов питания для ГАУЗ
Код
по
общероссийскому «Новоорская РБ»
классификатору
видов Приложение 1. Спецификация предмета договора
экономической
деятельности,
продукции и услуг (ОКДП ОК 00493). Количество поставляемого
товара, объем работ, услуг.
Начальная
договора.

(максимальная)

цена «Поставка колбасных изделий».
Начальная (максимальная) цена договора: 22 627,50
рублей
«Поставка мясной продукции».
Начальная (максимальная) цена договора: 190 000,00
рублей
«Поставка овощей».
Начальная (максимальная) цена договора: 105 876,00
рублей
«Поставка хлеба и хлебобулочных изделий».
Начальная (максимальная) цена договора: 121 590,00
рублей
«Поставка мяса птицы и яйца куриного».
Начальная (максимальная) цена договора: 51 149,40
рублей
«Поставка рыбы».
Начальная (максимальная) цена договора: 102 000,00
рублей
«Поставка фруктов, сухофруктов, соков».
Начальная (максимальная) цена договора: 19 244,00
рублей
«Поставка молока и молочной продукции».
Начальная (максимальная) цена договора: 176 950,00
рублей
«Поставка масла сливочного».

Начальная (максимальная) цена договора: 51 600,00
рублей
«Поставка сыра».
Начальная (максимальная) цена договора: 43 504,80
рублей
«Поставка бакалейной продукции».
Начальная (максимальная) цена договора: 80 199,00
рублей
Источник финансирования заказа

Средства ФОМС

Требования к сроку и (или) объему
представления гарантий качества
товара,
работ,
услуг,
к
обслуживанию товара, к расходам
на эксплуатацию товара (при
необходимости)

Срок годности: остаточный срок годности продукции
на момент поставки Заказчику должен составлять не
менее 90%. Приемлемость и качество продукции:
- приемлемой признается продукция, прошедшая
государственную регистрацию в РФ, разрешенная в
установленном порядке для применения, качество
которой соответствует требованиям действующей
нормативно-технической
документации
и
подтверждается соответствующими документами,
оформленными
в
строгом
соответствии
с
действующим законодательством для конкретного
вида
продукции.
- вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие
поставке,
должны
иметь
происхождение
из
правомочных
стран-источников.
- в отношении качества продукции не должно быть
претензий
со
стороны
федеральных
и
территориальных органов государственного контроля
качества.

Место, условия и сроки (периоды) Поставка продуктов питания.
поставки
товара,
выполнения Место поставки товара, выполнения работ, оказания
работ, оказания услуг
услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п.
Новоорск, улица Булдакова, 2 и п. Энергетик, улица
Зеленая, д.48
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг:
Доставка продукции до места поставки: Оренбургская
область, Новоорский район, п. Новоорск, улица
Булдакова, 2 и п. Энергетик, улица Зеленая, д.48.
Дополнительные условия поставки согласовываются с
Заказчиком
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг: В течение 3-х рабочих дней с момента
получения заявки заказчика. Периодичность поставки:
отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение
4 квартала 2014 года.

Порядок
формирования
цены цена должна включать в себя расходы на доставку,
договора, в том числе с учетом или уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей,
без учета расходов на перевозку, т.е. должна являться конечной.
страхование, уплату таможенных
пошлин,
налогов
и
других
обязательных платежей
Форма, сроки и порядок оплаты Форма
оплаты:
безналичный
расчет.
товара, работ, услуг
Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с
отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

Договор поставки продуктов питания № _________
заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________
п. Новоорск

«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________,
действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ»,
именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и.о. главного врача Манакова Г.Р., действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в
соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, продукты питания (далее – товар), в соответствии со спецификацией
(приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.
2. Цена Договора и условия оплаты
2.1. Цена настоящего договора составляет ____________
(_____________________________) рублей ________копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара в ассортименте в соответствии со
спецификацией (приложение № 1), стоимость упаковки, расходы по доставке товара по адресу
Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также все иные возможные расходы Поставщика при исполнении им своих
обязательств по Договору.
2.3. Цена Договора изменению на протяжении действия Договора не подлежит и остается
фиксированной.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не
более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при
изменении потребности в товарах, предусмотренный Договором. При поставке
дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не
более чем на десять процентов этой цены Договора, а при внесении соответствующих
изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик
обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на
предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.6. Оплата настоящего Договора осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара в течение 20 банковских дней

после подписания материально-ответственными лицами Заказчика товарной накладной и счетафактуры и предоставления данных документов Заказчику.
2.7. Источник финансирования заказа: средства фонда ОМС.
3. Срок и условия поставки и приемки Товара
3.1. Место поставки товара: Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2. и п. Энергетик,
ул. Зеленая, д.48
3.2. Доставка товара по адресу Заказчика осуществляется Поставщиком собственными силами
Заказчику поэтапно в течение трех рабочих дней со дня получения письменной разнарядки от
Заказчика. Не заявленный заказчиком товар приниматься и оплачиваться не будет.
3.3. Поставляемый товар должен быть расфасован, упакован и маркирован в соответствии с
требованиями ГОСТ для соответствующего вида товара, упаковка должна быть способной
предотвратить повреждение или порчу товара, а также обеспечить сохранность во время
перевозки автомобильным транспортом.
3.4. В день передачи Поставщик одновременно с Товаром выдает Заказчику сопроводительные
документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия, товарную накладную, счетфактуру. В случае отсутствия выше названных документов заказчик вправе отказаться от
приема товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания
материально-ответственными лицами Заказчика товарной накладной и счета-фактуры.
Предоставления данных документов Заказчику является основанием для оплаты, в порядке и на
условиях Договора.
3.6. Претензии по качеству и ассортименту товара могут быть предъявлены Заказчиком
Поставщику в момент поставки товара. В случае обнаружения поступления некачественного
товара либо товара, не соответствующего по ассортименту, он должен быть заменен
Поставщиком в течение 48 часов.
3.7. Срок поставки товара: Товар поставляется в течение второго квартала 2014 года.
4. Гарантии и качество
4.1. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 90% на момент поставки.
Поставщик предоставляет на поставленный товар гарантию качества в течение всего срока
годности товара с момента передачи его заказчику.
4.2. Качество продуктов питания должно соответствовать требованиям соответствующих
ГОСТов, ТУ и технических регламентов, принятых для данного вида продуктов (Федеральный
закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»,
Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую
продукцию», Федеральный закон от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей»), Санитарным правилам и нормативам
«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96, «Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01, а также качественным удостоверениям производителя и
сертификатам соответствия.

4.3. Условия поставки продуктов питания должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья» СП 2.3.6.1079-01 (раздел VII.
Требования к транспортировке, приему и хранению сырья, пищевых продуктов). При
поставке Товара Поставщик должен предъявить санитарный паспорт на транспортные средства
для перевозки пищевых продуктов.
4.4. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированного и бракованного товара, а также
с проведением в связи с этим повторного контроля органами сертификации и контроля
осуществляются за счет Поставщика.
4.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям,
установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
5.3. B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, к нему применяются штрафные санкции (неустойка).
Неустойка начисляется за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после
дня исчисления установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и не
освобождает Поставщика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Договору
обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Сведения о таком Поставщике заносятся в реестр недобросовестных
поставщиков.
5.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что не исполнение или
ненадлежащее исполнение указанного обстоятельства произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
6. Форс-мажор
6.1. Если в ходе поставки товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств
по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые
беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не
могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные
государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня)
письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-

мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного
государственного органа.

7. Срок действия Договора. Заключительные условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30»
июня 2014 г., а в части проведения расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.3. B части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
7.4. При изменении адреса Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в
пятидневный срок. B противном случае сообщения, претензии, переданные по последнему
известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Приложения к Договору:
1. Спецификация
8. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон:

Заказчик:
ГАУЗ «Новоорская РБ», 462800
П. Новоорск, ул. Булдакова, 2
Тел. (35363) 7-66-01, 7-00-17
ИНН 5635005410, КПП 563501001
р/с
в Оренбургском
ОСБ 8623 г. Оренбург,
Орское ОСБ №8290/0101
БИК 045354601
к/с 30101810600000000601
и.о. Главный врач
__________________ Г.Р. Манакова

Поставщик:

Приложение № 1
к Договору №___________ от
«____»__________201___ г.

Спецификация

Поставка продуктов питания для ГАУЗ «Новоорская РБ».

№
п/п

Наименование продукции

Кол-во, шт.

Цена за ед.,
руб.

Сумма, руб.

Итого (цена договора): _________________________рублей, в т.ч. НДС –

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

И..о.Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

___________ Манакова Г.Р.

_____________________/______________

Приложение 1. Спецификация договоров
«Поставка колбасных изделий». Начальная (максимальная) цена договора: 22 627,50 (двадцать две тысчи) рублей
50 копеек.
№
п/п

1

Наименование товаров (работ,
услуг)
Колбаса вареная в/с

Краткие
характеристики
ГОСТ Р 52196 – 2003

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1511330

Килограм
м

75

301,70

22 627,50

«Поставка мясной продукции». Начальная (максимальная) цена договора: 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
№
п/п

1

Наименование товаров (работ,
услуг)
Мясо говядина 1 категории

Краткие
характеристики
ГОСТ

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1511231

Килограм
м

1000

190,00

190 000,00

«Поставка овощей». Начальная (максимальная) цена договора: 105 876 (сто пять тысяч восемьсот семьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
№
п/п

1
2
3

Наименование товаров (работ,
услуг)
Свекла столовая длительного
хранения
Морковь столовая длительного
хранения
Лук репчатый

Краткие
характеристики

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

ГОСТ 1722-85

0112240

300

20,32

6 096,00

ГОСТ Р - 51782-2001

0112250

660

29,60

19 536,00

ГОСТ Р - 51783-2001

0112410

Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м

450

19,32

8 694,00

4

Картофель длительного хранения

ГОСТ Р - 51808-2001

0112110

5

Капуста белокочанная длительного
хранения

ГОСТ Р - 51809-2001

0112210

Килограм
м
Килограм
м

2700

20,00

54 000,00

900

19,50

17 550,00

«Поставка хлеба и хлебобулочных изделий». Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 121 590 (сто
двадцать одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

Краткие
характеристики

1

Мука пшеничная, в/с

ГОСТ 52189-2003

2

Свежий хлеб, из ржаной муки.

В соответствии с
действующими
ГОСТами

3

Свежий хлеб,

В соответствии с
действующими
ГОСТами

из пшеничной муки.

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1531102

Килограм
м
Килограм
м

100

24,00

2 400,00

270

37,00

9 990,00

Килограм
м

2 600

42,00

109 200,00

«Поставка мяса птицы и яйца куриного». Начальная (максимальная) цена договора: 51 149 (пятьдесят одна тысяча
сто сорок девять) рублей 40 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

Краткие
характеристики

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

Килограм
м
Штука

230

166,98

38 405,40

2 700

4,72

12 744,00

1

Мясо птицы 1 категории

ГОСТ 52702-06

1511231

2

Яйцо куриное, С1

ГОСТ Р 52121-2003

0122210

«Поставка рыбы». Начальная (максимальная) цена договора: 102 000 (сто две тысячи) рублей 00 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

Краткие
характеристики

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

Килограм
м
Килограм
м

600

106,42

63 852,00

100

219,42

21 942,00

1

Рыба с/м «Минтай»

ГОСТ 1168-86

1512153

2

Рыба с/м «Горбуша», блоками

ГОСТ 1168-86

1512153

«Поставка фруктов, сухофруктов, соков». Начальная (максимальная) цена договора: 19 244 (девятнадцать тысяч
двести сорок четыре) рублей 00 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

Краткие
характеристики

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

Килограм
м
Литр

270

49,68

13 413,60

150

38,87

5 830,50

1

Сухофрукты

ГОСТ 28501-90

1513565

2

Сок фруктовый, фасовка 1л, тетрапак

ГОСТ Р 52186-2003,
фасовка 1л, тетрапак

1513572

«Поставка молока и молочной продукции». Начальная (максимальная) цена договора: 176 950(сто семьдесят шесть
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

1

Кефир, жирность 3,2%, фасовка пакет
0,5л

2

Молоко, жирность 2,5%, фасовка
пакет 1л

Краткие
характеристики
ГОСТ Р 52093-2003,
жирность 3,2%,
фасовка пакет 0,5л
ГОСТ Р 52090-2003,
жирность 2,5%,
фасовка пакет 1л

Код по
ОКДП
(ОК 00493)
1520125

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Литр

1 050

43,00

Сумма, рублей

45 150,00
1520111

Литр

1 600

43,00
68 800,00

3

4

Сметана, жирность 20-25%, фасовка
пакет 0,25 -0,5 л
Творог, жирность 5%, фасовка 0,2 кг

ГОСТ Р 52092-2003,
жирность 20-25%,
фасовка пакет 0,25 -0,5
л
ГОСТ Р 520962003,жирность 5%,
фасовка 0,2 кг

1520164

Литр

75

180,00
13 500,00

1520200

Килограм
м

330

150,00
49 500,00

«Поставка масла сливочного». Начальная (максимальная) цена договора: 51 600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот)
рублей 00 копеек.
№
п/п

1

Наименование товаров (работ,
услуг)
Масло сливочное крестьянское,
жирность 72,5%, фасовка 20 кг

Краткие
характеристики
ГОСТ 37-91, жирность
72,5%, фасовка 20 кг

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1520500

Килограм
м

240

215,00

51 600,00

«Поставка сыра». Начальная (максимальная) цена договора: 43 504 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 80
копеек.
№
п/п

1

Наименование товаров (работ,
услуг)
Сыр твердый, жирность 40-50%

Краткие
характеристики
ГОСТ 7616-85,
жирность 40-50%

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1520524

Килограм
м

120

362,54

43 504,80

«Поставка бакалейной продукции». Начальная (максимальная) цена договора: 80 199 (восемьдесят тысяч сто
девяносто девять) рублей 40 копеек.
№
п/п

Наименование товаров (работ,
услуг)

Краткие
характеристики

Код по
ОКДП
(ОК 00493)

Единица
измерен
ия

Количест
во
(объем)

Цена за
единицу,
рублей

Сумма, рублей

1

Масло растительное, фасовка 1 л

ГОСТ Р 52465-2005,
фасовка 1 л
ГОСТ 1938-90

1514126

2
3

Чай черный байховый листовой,
фасовка 0,1 кг
Соль йодированная, фасовка 1 кг

ГОСТ Р 51575-2000

1422120

4

Печенье, весовое

ГОСТ 24901-89

1541550

5

Сахар-песок весовой

ГОСТ 21-94

1542000

6

ГОСТ 3343-89, фасовка
1 кг
ГОСТ 51865-2002

1513410

7

Томатная паста «Элита» , фасовка 1 кг
или эквивалент
Макаронные изделия, в/с

8

Горох колотый

ГОСТ 6201-68

0111610

9

Рис шлифованный круглозернистый

ГОСТ 6292-93

1531290

10

Крупа пшеничная

ГОСТ 276-60

1431250

11

Крупа манная

ГОСТ 7022-97

1531200

12

Крупа гречневая

ГОСТ 5550-74

1531240

13

Крупа геркулесовая

ГОСТ 21149-93

1531211

14

Крупа перловая

ГОСТ 5784-60

1531262

15

Крупа ячневая

ГОСТ 5784-60

1531261

16

Пшено

ГОСТ 572-60

1531230

17

Крупа кукурузная

В соответствии с
действующими
ГОСТами
В соответствии с
действующими

18

Кисель

1549101

1544010

Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м

150

55,80

8 370,00

20

395,03

7 900,60

120

9,26

1 111,20

35

74,75

2 616,25

350

41,98

14 693,00

40

93,44

3 737,60

170

28,69

4 877,30

30

25,88

776,40

120

40,00

Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м
Килограм
м

170

22,00

3 740,00

85

27,77

2 360,45

120

28,35

3 402,00

90

20,64

1 857,60

70

19,26

1 348,20

170

19,15

3 255,50

170

21,00

3 570,00

50

32,00

Килограм
м

140

4 800,00

1 600,00
60,00

8 400,00

20

21

Дрожжи

Кофейный напиток

ГОСТами
В соответствии с
действующими
ГОСТами
В соответствии с
действующими
ГОСТами

Килограм
м

1,0

Килограм
м

10

200,00
200,00
78,78
787,80

23

Лавровый лист в пачке

ГОСТ 17594 - 81

Упаковка

20

10,00

24

Уксус столовый 9% 200 г

В соответствии с
действующими
ГОСТами

Бут.

10

14,20
142,00

25

Сода пищевая, 500 гр.

ГОСТ 2156-76

Упаковка

20

15,00

26

Перец черный молотый

В соответствии с
действующими
ГОСТами

Упаковка

20

15,76

В соответствии с
действующими
ГОСТами

Упаковка

27

Специи, Пряности пищевкусовые,
приправы и добавки (сухие
концентраты), упаковка 10 гр.

200,00

300,00

315,20
150

6,33
949,50

