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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 28.12.2016 )

Номер извещения: 31604593621
Наименование закупки: Поставка молочной продукции
Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
614530, край ПЕРМСКИЙ, с ФРОЛЫ, ул САДОВАЯ, 
дом 7
614530 Пермский край; Пермский район; 
с.Фролы; ул.Садовая; д.7

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты: 
Телефон:
Факс:

Предмет договора

Горбунова Ольга Петровна 
frolschool@inbox.ru 
+7(342)2998217 
+7(342)2998217

Лот №1

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150139570, позиция плана 24 
Предмет договора: Поставка молочной продукции

Начальная (максимальная) иена Российский рубль
договора:
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация 
по ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1 10.51.40.300
Творог

46.33.1 Торговля 
оптовая 
молочными 
продуктами

Килограмм 250.00 Творог 5%

2

10.51.52.123 
Сметана от 20,0 
% до 24,0 % 
жирности

46.33.1 Торговля 
оптовая 
молочными 
продуктами

Штука 155.00
Сметана, 20% 
жирности, пакет 
по 500гр.

3
10.51.11.110 
Молоко питьевое 
пастеризованное

46.33.1 Торговля 
оптовая 
молочными 
продуктами

Литр;
Кубический
дециметр

3 100.00
Молоко питьевое 
пастеризованное, 
3,2% жирности

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край
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Извещение о проведении закупки
Место поставки (адрес): Пермский район, село Фролы, ул. Центральная,

дом8, столовая

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков

Официальный сайт, на котором 
размещена документация:

с по

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:

Не предоставляются

Закупка осуществляется у единственного 
поставщика, заявки не принимаются, итоги не 
подводятся

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-fomi/show.html7pficNl 9829985 28.12.2016

http://www.zakupki.gov.ru
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-fomi/show.html7pficNl


ДОГОВОР ПРОЕКТ

НА ПОСТАВКУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ №

с.Фролы «______ » _____  201 г.

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________________________, действующего на основании____________ , с одной
стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Фроловская средняя 
школа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петренко Марины Анатольевны 
действующей на основании Устава с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик поставляет Покупателю молочную продукцию 
согласно спецификации.(Приложение №1).
1.2. Покупатель принимает и оплачивает товар в соответствии с настоящим договором.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка производиться партиями по заявкам Покупателя, утвержденным поставщиком.
2.2. В заявке указывается количество товара и дата поставки.
2.3. После подачи заявки Покупатель получает информацию о количестве товара, а также о 
сроках выполнения заявки по телефону либо факсимильным сообщением.
2.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.
2.5. На каждую партию поставляемой продукции Поставщиком выписывается счет-фактура и 
товарно-транспортная накладная, в которой указывается цена, сумма, вес поставки.
2.6. Счет-фактура и накладная выписываются на каждую партию товара и являются 
неотъемлемой частью договора.
2.7. Поставка пакетированного молока производиться в ящиках. Тара является возвратной и 
её стоимость не входит в отпускную цену товара.
Тара должна подлежать возврату Покупателем не позднее дня, следующего за днем приемки товара.

3. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость продукции отражена в спецификации. (Приложение №1). Сумма поставки по

договору составляет:___________________________________________________________________________
Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора и 

включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей.
3.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными в момент 
приемки товара Покупателем согласно п.4.2., с этого момента к Покупателю переходят все 
связанные с товаром риски.
3.3. Покупатель производит оплату по факту поставки товара. Оплата производится в 
течение 10 дней после поступления на счёт Покупателя целевой субсидии от Учредителя .В 
этом случае товар считается оплаченным в момент поступления денежных средств на 
расчетный счет или кассу Поставщика.
3.4. Поставляемая продукция оплачивается Покупателем согласно выписанным счетом- 
фактурой и накладным, по ценам, установленным Поставщиком на период заключения 
договора.
3.5. Покупатель обязан ежемесячно проводить сверки расчетов с Поставщиком.
3.6. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ТОВАР НЕ ВЫБРАН, ТО ПОСТАВКА 
НЕВОССТРЕБОВАННОГО ТОВАРА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ.,

4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
4.1. Поставляемый товар должен иметь удостоверение качества, соответствовать 
установленным на территории РФ требованиям ГОСТа и ТУ.,
4.2. Приемка товара по количеству и качеству производиться представителем Покупателя в 
месте разгрузки товара. Право принимать товар по количеству и качеству по настоящему 
договору от имени Покупателя имеют лица, наделенные Покупателем (письменно) таким 
правом. Все риски, связанные с приемкой товара ненадлежащим лицом, несет Покупатель.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 
установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной 
или недополученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик за 
несвоевременную передачу товара уплачивает Покупателю штраф в размере 0,01% процентов 
от стоимости не поставленного товара, но не более чем 100%.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Покупатель:
- при необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде 
прямого



ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки коммерческого кредита в банке, который 
обслуживает Поставщика;

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное 
и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимой силы).
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую 
сторону не позднее 3 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок 
выполнения обязательств по настоящему договору переноситься соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «09»января 2017 года и действует до 31 марта 
2017 года, а в части финансовых обязательств по данному договору, до их полного 
завершения.
7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон, а также по 
другим основания и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.РЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам не 
нашедшем своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на 
то представителями сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находиться у поставщика, 
второй экземпляр договора находиться у Покупателя.

10.Реквизиты сторон
Поставщик Покупатель

МАОУ «Фроловская средняя школа» 
614530, Пермский край, пермский район, 
с.Фролы, ул.Садовая, дом 7 
ИНН/КПП: 5948002664 / 594801001 
р/с 40701810300003000001, отделение пермь, 
г.Пермь
ОГРН: 1025902396937 
Тел/факс:2998217, 2998242

Директор: /___________/ Директор: М.А.Петренко



Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору № _____ от«____»________201___г. на поставку молочной продукции

№п/п Наименование
продукта

Фасовка,
упаковка

Единицы
измерения

Предполагаемый
объём

Цена Сумма

1 Молоко питьевое 
Пастеризованное, 
3,2%

1л Пакет 3100

2 Сметана 20% 0,5кг. Пакет 155
3 Творог 5% кг кг 250

Итого

Поставщик: _______________________________________

Директор:___________________________________/_________/

М.П.

Заказчик: МАОУ « Фроловская средняя школа»:

Директор:___________________________________ М. А. Петренко

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

НА ПОСТАВКУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

№п/п Наименование
продукта

Фасовка,
упаковка

Единицы
измерения

Предполагаемый
объём

Цена Сумма

1 Молоко питьевое 
Пастеризованное,
3,2%

1л Пакет 3100 36,00 111600,00

2 Сметана 20% 0,5кг. Пакет 155 60,00 9300,00
3 Творог 5% кг кг 250 173,00 43250,00

Итого 164150,00

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК


