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Раздел I ИНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Настоящая документация о запросе котировок (далее – 

Документация) разработана на основании  Федерального закона  Российской 

Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также  

Положением о закупке муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей», опубликованному на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 

(далее – Заказчик)  проводит запрос котировок на поставку учебно-

наглядных пособий (далее – Запрос котировок) в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями Документации. 

1.3.  Участник закупки, подавший котировочную заявку на участие в 

Запросе котировок (далее - Участник закупки) несет все расходы и риски, 

связанные с участием в запросе котировок, в том числе возмещение убытков 

Заказчика, причиненным Участником закупки в результате подачи 

котировочной заявки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от характера проведения и результатов Запроса 

котировок. 

Глава 2. Информационное обеспечение Запроса котировок 

2.1. Информационное обеспечение Запроса котировок Заказчика 

осуществляется в соответствии с  Положением о размещении на 

официальном сайте информации о закупке, утвержденным постановлением  

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года №908.   

2.2. Информация о Запросе котировок размещается на сайте Заказчика 

(http://32ugansk.detkin-club.ru/) в случае возникновения при ведении Единой 

информационной системы (официального сайта) федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы (официального сайта), технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

http://32ugansk.detkin-club.ru/


(официальному сайту) в течение более чем одного рабочего дня, и считается 

размещенной в установленном порядке при условии последующего 

размещения ее в Единой информационной системе (официальном сайте) в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

(официальному сайту). 

2.3. Сведения, размещаемые в Единой информационной системе(на 

официальном сайте) и на сайте Заказчика должны соответствовать друг 

другу. В случае наличия разночтений (в том числе, технических ошибок), 

преимущество имеет информация, размещенная в Единой информационной 

системе(официальном сайте).  

2.4. Документы и сведения о Запросе котировок, размещенные в Единой 

информационной системе (на официальном сайте) и на сайте Заказчика 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

Глава 3. Язык Документации. 

3.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с Запросом котировок, 

которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть 

составлены на русском языке. 

3.2. Любые документы и печатные материалы, представленные 

Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если 

такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть 

проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот 

документ был составлен). 

3.3. Использование других языков для подготовки котировочной заявки, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2. расценивается 

членами закупочной комиссии Заказчика (далее – Закупочная комиссия) как 

несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным  

Документацией. 

Глава 4. Валюта Документации. 

4.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских 

рублях. 

4.2.  Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки 

третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, 



могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим 

документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, 

установленную в пункте 4.1. Документации, исходя из официального курса 

валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с 

указанием такового курса и даты его установления. 

4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4.1. Документации расценивается 

Закупочной комиссией как несоответствие котировочной заявки 

требованиям, установленным Документацией. 

Глава 5. Участники закупки. 

5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Документацией и 

правомочны заключать договор по результатам проведения Запроса 

котировок.  

5.2. Для Участников закупки устанавливаются следующие обязательные 

требования: 

5.2.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

5.2.2.  Непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

5.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 



Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию 

в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5.2.5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

5.2.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

5.3. Требования к участникам закупки, указанные в пунктах 5.2.1-5.2.6. 

Положения о закупке устанавливаются также к субподрядчикам и 

соисполнителям, привлекаемым участником закупки для исполнения 

обязательств по договору, заключаемым по итогам проведения закупочной 

процедуры. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие 

участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) 

требованиям, установленным в документации о закупке. 

5.4. Указанные требования устанавливаются одинаковыми для всех 

Участников закупки, в том числе для лиц, входящих в состав коллективного 

Участника закупки.  

5.5. Не допускается установления неизмеряемых требований к 

Участникам закупки, а также  предъявления требований, которые не указаны 

в Документации. 



Глава 6 Порядок проведения запроса котировок. 

6.1. Решение о проведении Запроса котировок принимается Заказчиком 

на основании утвержденного плана закупок Заказчика, размещенного в  

Единой информационной системе (на официальном сайте). 

6.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 

информацию, соответствующую утвержденной Документации о запросе 

котировок. Извещение о проведении запроса котировок и Документация о 

запросе котировок размещаются в Единой информационной системе (на 

официальном сайте) не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 

срока подачи котировочных заявок.  

6.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок 

не допускается. 

6.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

6.5. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

Документацию о запросе котировок на бумажном или электронном носителе. 

6.6. При проведении Запроса котировок не допускаются любые 

переговоры Заказчика с Участниками закупки, а также действия Участников 

закупки, влияющие на принятие решения членами Закупочной комиссии  в 

отношении таких Участников закупки.  

 

Глава 7. Подача котировочных заявок. 

7.1. Любой участник закупки  вправе подать только одну котировочную 

заявку в простой письменной форме или посредством факсимильной связи с 

последующим письменным подтверждением в течение 10 (десяти) 

календарных дней.   

7.2.Котировочная заявка должна содержать. 

7.2.1.  Безусловное согласие участника закупки в случае признания его 

победителем запроса котировок заключить договор на условиях 

Документации о запросе котировок по цене, предложенной участником 

закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в 

Документации о запросе котировок, в том числе согласие на обработку 

персональных данных физических лиц, персональные данные о которых 

содержатся в котировочной заявке на участие.  

7.2.2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер  

налогоплательщика участника закупки,  банковские реквизиты участника 



закупки, основной государственный регистрационный номер, КПП,  адрес 

официального сайта (при наличии) - для участников закупки - юридических 

лиц 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер 

контактного телефона, идентификационный номер  налогоплательщика 

(участника закупки), банковские реквизиты участника закупки, адрес 

электронной почты (при наличии) – для участников закупки - физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

7.2.3. Наименование и характеристики поставляемого товара (с 

указанием  товарного знака, модели, артикула, иных сведений о товаре, 

идентифицирующего товар от аналогичных других, наименования 

производителя и страны происхождения товара) в соответствии с 

требованиями Документации о запросе котировок; 

7.2.4. Цена договора с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок, а также сведения о цене единицы товара, 

работы, услуги; 

7.2.5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в 

соответствии с пунктом 5.2.1. Главы 5 Документации о запросе котировок; 

7.2.6. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 5.2.2. - 5.2.7. Главы 5 

Документации о запросе котировок; 

7.3. Форма  и требования к оформлению котировочной заявки 

устанавливаются в Документации о запросе котировок с учетом требований 

Положения о закупке МДОАУ «Детский сад №32». 

7.4. Внесение изменений  в котировочную заявку не допускается. 

7.5. Отзыв котировочной заявки допускается до дня окончания подачи 

котировочных заявок. 

7.6.  Все поступившие котировочные заявки регистрируются 

Заказчиком в журнале регистрации котировочных заявок . 

7.7. Котировочные заявки, поданные после времени окончания срока 

подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются Закупочной комиссией, о чем участнику 

закупки направляется уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения такой заявки.    

 

Глава 8. Разъяснения Документации о запросе котировок. 

8.1. Участник закупки вправе направить  Заказчику запрос разъяснений 

Документации о запросе котировок  не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до 

дня окончания подачи котировочных заявок по форме, установленной в 

Документации о запросе котировок. 



8.2. Запрос о разъяснение должен содержать тему разъяснений 

(пояснения к документу, определяющие суть разъяснения), дату поступления 

запроса о разъяснениях, сведения о предмете запроса.  

8.3. Разъяснение Документации о запросе котировок в течение 2 (двух) 

рабочих  дней с даты поступления запроса о разъяснениях размещается 

заказчиком в Единой информационной системе (на официальном сайте). 

8.4. Суть разъяснения не должна изменять требования Документации о 

запросе котировок и влиять на порядок определения победителя запроса 

котировок, установленный в Документации о запросе котировок. Датой 

запроса о разъяснении признается дата регистрации входящего документа 

Заказчиком. 

8.5. Запросы о разъяснении Документации о запросе котировок, с 

нарушением срока и формы, установленные Документацией о запросе 

котировок, остаются без рассмотрения.  

Глава 9. Отказ от проведения запроса котировок. 

9.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до 

окончания подачи котировочных заявок.  

9.2. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения запроса 

котировок размещается в Единой информационной системе (на официальном 

сайте) в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения, но не 

позднее дня окончания подачи котировочных заявок.  

Глава 10. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

10.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется 

Закупочной комиссией не позднее 2 (двух)  рабочих дней после дня 

окончания подачи котировочных заявок. 

10.2. Закупочная комиссия рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок и Документации о запросе котировок,  в том числе 

наличие документов и сведений, предусмотренных Документацией о запросе 

котировок, и оценивает котировочные заявки. 

10.3. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, в случае  

если: 

- котировочная заявка не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок и Документации о запросе 

котировок; 

-предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг 

превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

запросе котировок; 

- котировочная заявка содержит недостоверную информацию об 

участнике закупки и (или) товарах, работах, услугах, являющихся предметом 

закупки; 

- отсутствуют документы и/или сведения, предусмотренные 

требованиями Документации о запросе котировок. 



10.4.Победителем запроса котировок признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок и 

Документации о запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая 

цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. При 

предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок цен 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки. 

10.5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения: 

10.5.1.Дата подписания протокола; 

10.5.2. Информацию о месте, дате и времени рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

10.5.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участников закупки, подавших 

котировочные заявки до срока окончания подачи котировочных заявок; 

10.5.4. Условия исполнения договора, указанные в котировочных 

заявках, в том числе цена договора; 

10.5.5 Сведения об участниках, котировочные заявки которых 

отклонены и причины отклонения каждой заявки; 

10.5.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым 

планируется заключить договор (в случае, если по итогам запроса котировок 

определен победитель и не принято решение о проведении переторжки); 

10.6.7 Причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся 

(в случае, если по итогам конкурентной закупки победитель не определен). 

10.7.  Графический вид протокола в течение 3 (трех) дней со дня 

проведения процедуры оценки и сопоставления котировочных заявок 

размещается в Единой информационной системе (на официальном сайте).   

Глава 11. Переторжка. 

11.1. Закупочная комиссия вправе принять решение не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня проведения процедуры рассмотрения и оценки 

котировочных заявок о проведении переторжки, о чем Заказчик направляет 

уведомление Участникам закупки, чьи котировочные заявки были 

рассмотрены Закупочной комиссией. В уведомлении должно быть указано: 

регистрационный номер и наименование запроса котировок, наименьшая 

цена товаров, работ, услуг, являющимся предметом договора, предложенная 

в котировочных заявках без указания участника закупки, предложившего 

такую цену и срок подачи участниками закупки дополнительных 

предложений по цене товаров, работ, услуг, в том числе по цене за единицу 

товара, работы, услуги. 

11.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания подачи 

участниками запроса котировок дополнительных предложений закупочная 



комиссия рассматривает и оценивает такие предложения и определяет 

победителя запроса котировок, предложившего наименьшую цену товаров, 

работ, услуг. В случае, если наименьшая цена предложена двумя или более 

участниками запроса котировок, победителем признается участник закупки, 

первым направившим дополнительное предложение о цене товаров, работ, 

услуг. 

11.3. По итогам переторжки Закупочная комиссия ведет протокол, в 

котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 10.5. 

Документации о запросе котировок, а также сведения о дополнительных 

предложениях о цене товаров, работ, услуг, поступивших на процедуре 

переторжки и решение Закупочной комиссии о признании победителя 

запроса котировок.  Графический вид протокола в течение 3 (трех) дней со 

дня проведения процедуры переторжки размещается в Единой 

информационной системе (на официальном сайте). 

Глава 12.Признание запроса котировок несостоявшимся. 

12.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае если: 

12.1.1. по окончании срока подачи котировочных заявок подана только 

одна заявка, и такая заявка по результатам рассмотрения и оценки 

котировочных заявок соответствует требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок  и Документации о запросе котировок; 

12.1.2. по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни 

одна котировочная заявка; 

12.1.3. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Закупочной комиссией принято решение о рассмотрении только одной 

котировочной заявки; 

12.1.4. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Закупочная комиссия отклонила  все заявки, поступившие до окончания 

срока подачи котировочных заявок. 

12.2. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся на 

основании пункта 12.1.1. или пункта 12.1.3. Документации о запросе 

котировок, договор заключается с участником закупки, подавшим 

котировочную заявку, на условиях Документации о запросе котировок и по 

цене договора, указанной в котировочной заявке такого участника. 

Глава 13. Порядок заключения и исполнения договора, заключенного по 

итогам запроса котировок. 

13.1. Порядок заключения и исполнения договора  регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика. 

13.2.  Договор с победителем запроса котировок должен быть заключен 

в срок, установленный Документацией о запросе котировок, но не ранее 7 

дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня опубликования итогового 

протокола в Единой информационной системе (на официальном сайте). 



13.3. Заказчик направляет проект договора победителю запроса 

котировок  в течение 5 дней с момента опубликования итогового  протокола. 

Победитель запроса котировок обязан подписать договор в срок не более 5 

дней с момента получения проекта договора от Заказчика. При этом 

победитель вправе в указанный срок направить протокол разногласий 

Заказчику. Срок рассмотрения протокола разногласий Заказчиком не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней.  Заказчик вправе принять протокол 

разногласий и внести изменения в проект договора, не изменяющих 

существенный условия договора и направить проект договора с 

изменениями, либо повторно направить проект договора без изменений. 

После получения подписанного победителем запроса котировок договора 

Заказчик подписывает договор и направляет подписанный экземпляр 

договора победителю запроса котировок. 

Общий срок заключения договора Заказчиком и победителем запроса 

котировок не должен превышать 20 дней с момента опубликования 

итогового протокола закупки. 

13.4. Договор с победителем запроса котировок заключается после 

предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения 

договора, соответствующего требованиям Документации о запросе 

котировок (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Документацией о запросе котировок). 

13.5. В случае если победитель запроса котировок не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в пункте 13.3. Документации о запросе 

котировок, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

13.6. В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор 

с участником закупки, заявке на участие в закупочной процедуре которого  

присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому присвоен 

следующий порядковый номер вправе отказаться от заключения договора. 

13.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем 

запроса котировок в случаях: 

13.7.1. несоответствия победителя запроса котировок требованиям, 

установленным в документации о запросе котировок; 

13.7.2. предоставления победителем запроса котировок недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупочной процедуре; 

13.7.3.  в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры 

закупки, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в 

совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

13.7.4. в случае уменьшения лимита финансирования главным 

распорядителем бюджетных средств; 



13.7.5. в случае непредвиденных обстоятельств, исключающих 

возможность эффективного расходования бюджетных средств и соблюдения 

принципов закупочной деятельности Заказчика. 

13.8. При отказе от заключения договора с победителем запроса 

котировок Заказчик размещает извещение о проведении закупки и 

документацию о запросе котировок  повторно без внесения изменения в план 

закупки. При этом Заказчик вправе изменить способ закупки и внести 

изменения в извещение и документацию о запросе котировок. 

13.9. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

согласовать единичные расценки  товара и определить их иным способом. 

13.10. При заключении и исполнении договора не допускается 

изменение его существенных условий по  сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, составленном по итогам проведения закупочной 

процедуры, кроме случаев, предусмотренных Документацией о запросе 

котировок. 

13.11. Заказчик по согласованию с победителем запроса котировок при 

заключении и исполнении договора вправе изменить: 

13.11.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, 

услуг в пределах 30 процентов от указанного объема в договоре. При 

увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по 

согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора 

соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 

товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом; 

13.11.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

договору; 

13.11.3. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 13.11.1 Документации о запросе 

котировок 

13.11.4. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в 

том числе если производится замена поставляемого товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в котировочной 

заявке, или в Документации о запросе котировок и не ведут к ухудшению 



условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

13.12.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.  

13.14. Изменение предмета договора не допускается. 

13.15. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.  

  



 Раздел II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заказчик:  

Полное наименование юридического лица  муниципальное   дошкольное 

образовательное автономное учреждение «Детский сад №32 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 

Сокращенное наименование юридического лица МДОАУ «Детский сад № 32» 

Юридический адрес в соответствии с учредительными документами 628310, 

Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Фактический адрес 628310, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13 

Телефон/факс те. 8 (3463) 254708, факс 8 (3463) 241200 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  309 903 (триста девять тысяч девятьсот 

три) рубля 00 копеек 

 

Место поставки товара: 628310, г. Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 13. 

Порядок формирования цены договора: В общую цену Договора включены все 

расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате 

налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, 

транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара 

на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, 

работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.Сроки поставки товара: Товар 

поставляется в течение 30 календарных дней с момента заключения гражданско-правового 

договора.  

Срок действия договора: с момента заключения по   30.09.2015, а в части  обязательств 

по выплате штрафа, пени, неустойки до полного исполнения обязательств 

Срок и  условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:   

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата  за поставленный товар 

(партию товара) осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в  течение 30 (тридцати) дней со 

дня подписания Заказчиком товарной накладной  на основании  предоставленной 

Поставщиком счета/счет-фактуры.  

Требования к качеству товара:  

Товар должен соответствовать качественным характеристикам для данного вида товара, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. Товар должен 

обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть 

пригоден для использования в учебных и воспитательных целях в детских учреждениях 

для детей от 3 до 7 лет. 

Товар поставляется в оригинальной упаковке, обеспечивающей его сохранность и 

целостность. На упаковке, либо ярлыках и в сопроводительных документах обязательно 

указание информации на русском языке об изготовителе, дате производства. Упаковка 

товара возврату Поставщику не подлежит. 

 



 

Требования по  гарантии качества Товара: 

Не установлено 

 

Порядок сдачи и приемки товара: 

Поставщик в срок при поставке товара должен передать Заказчику следующие 

документы на русском языке: 

- товарные накладные в 2 экз., 

- счет-фактуру в 1 экз.; 

Приемка товара осуществляется в месте поставки товара в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента доставки Товара. 

Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания сторонами 

товарной накладной или акта согласования устранения недостатков товара .  

Приемка осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. 

Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка 

соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, 

может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, 

осуществляется в следующем порядке: 

В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в 

случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если 

Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется 

проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности 

и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в 

упаковке), осмотр товара на наличие признаков порчи.  

После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству 

путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством 

товара, указанным в гражданско-правовом договоре, товарной накладной. 

Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента, указанного 

в гражданско-правовом договоре и товарной накладной с фактическим наименованием, 

ассортиментом товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах 

на товар. В случае выявления несоответствия товара условиям договора Заказчик  вправе 

отказаться от приемки товара полностью или частично.  

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в гражданско-

правовом договоре, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество 

товара в течение 1 (одного) рабочего дня. При невыполнении указанного требования, либо 

повторного нарушения условий поставки товара Заказчик вправе направить Поставщику 

требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если нарушение поставки товара 

влечет больших временных и финансовых затрат, а также убытков для Заказчика, в связи с 

чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.  

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в 

заявке Заказчика Заказчик извещает об этом. Приемка излишнего количества товара не 

осуществляется.  

При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную 

проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки 

обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям 

договора, результаты такой проверки распространяются на весь Товар. 

В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик  

непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя 

Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика 

уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику.  



Приемка товара оформляется товарной накладной, которая составляется в двух 

экземплярах и подписывается Заказчиком  и Поставщиком.  

 

 Прочие условия: 

Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго 

по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной 

заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера 

автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя 

организации. 

 

  



Приложение к техническому заданию 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

№п/п Наименование товара Функциональный характеристики 

(потребительские свойства) 

Комплектность, технические 

характеристики 

Размеры  колич

ество  

ед. 

измер

ения 

1 Обруч гимнастический - 

малый  

 Успешно применяется для 

тренировки тела и выполнения 

физических упражнений, развития 

физических качеств, 

оздоровления.  

Спортивный снаряд, представляющий 

из себя кольцо с большим диаметром, 

Пластик прочный,не деформируется. 

Цветовая гамма: красный или зеленый 

или синий. 

Материал: 

пластик. 

Д=60см  

10 шт 

2  Ленты гимнастические 

на палочке  

  Успешно применяется для 

тренировки тела и выполнения 

гимнастических пражнений, 

развития физических качеств, 

оздоровления.  

Лента  на палочке  100 см   15 шт 

3 Ленты гимнастические с 

кольцом  

применяется для тренировки тела 

и выполнения гимнастических 

пражнений, развития физических 

качеств, оздоровления.  

Лента с кольцом на конце 50 см  50 шт 

4 Детские ходунки на 

веревочках  

Развивает равновесие, 

устойчивость. Выносливость 

Представляют собой две полые 

цилиндрические формы с 

веревочными креплениями с двух 

сторон 

Материал: 

прочный 

пластик 

2 шт 

5 Мяч  развивает ловкость,  

выносливость, быстроту реакции 

 мяч лакированный  резиновый  

Д=200мм 

15 шт 

6 Детский  мяч  развивает ловкость  мяч лакированный резиновый 

Д=150мм 

12 шт 

7 Парашют Развивает двигательную 

активность, координацию 

движения, ловкость, умение 

Парашют состоит из 12 секторов и 

имеет 12 петель-держателей. 

   

Д=3,5 м. 2 шт 



ориентироваться в пространстве.  

8 Скакалка спортивная  развивает ловкость, прыгучесть, 

выносливость 

  240 см, d шнура 

5 мм 

24 шт 

9 Султанчик разноцветный   развивает физические навыки На деревянной палочке   пучок 

разноцветных  ленточек  

длина палочки 

30 см 

30 шт 

10 Флажки разноцветные  развивает внимание и быстроту 

реакции детей. Позволяет 

закрепить цвета основного 

спектра.   

На деревянной палочке - 

прямоугольник из ткани. Цветовая 

гамма: синий, красный, желтый, 

зеленый.  

Размер флажка 

10*14 см, 

палочка 30 см  

60 шт 

11 Дуги для подлезания  Используют для упражнений в 

подлезании способами на ладонях 

и ступнях, на ладонях и коленях, 

для прокатывания мячей. 

В комплекте 4 штуки Размеры дуг: 

№1 300х300 мм, 

№2 400х400 мм, 

№3 500х500 мм, 

№4 600х600 мм. 

Материал : 

сибирская 

лиственница. 

2 шт 



12 Стойка для забрасывания 

мячей   

Стойка  для отработки бросков 

мяча в цель. Развивает меткость, 

ловкость, внимание. 

В качестве цели выступают отверстия 

различных диаметров, расположенные 

на разной высоте. Наличие шести 

отверстий разного диаметра, 

расположенных на разной высоте, 

позволяет использовать мячи разного 

диаметра и варьировать трудность 

заданий. Сама стойка весьма 

устойчива, при этом имеет небольшой 

вес. Для удобства перевозки и 

переноски изделие разбирается на две 

составные части:  основание и сама 

стойка, выкрашено безвредными 

водно-дисперсионными красками. 

материал:дерево 

и фанера 

1 шт 

13 Стойки  для прыжков в 

высоту  

Способствует формированию 

физических качеств, 

предназначена для выполнения 

упражнения - прыжок в высоту  

Стойки  для прыжков в высоту, 

детские со шнуром. Деления для 

установки шнура круглой формы, 

расстояние между отверстиями  5 см. 

Устойчивая и прочная конструкция на 

круглом основании. В комплекте 

плетеный шнур длиной 3,0м. На обеих 

концах шнура утяжеления 

материал: 

фанера Высота 

стоек - 

60см.Диаметр 

основания – 240 

мм 

1 шт 

14 Щит баскетбольный 

навесной "Баскет" (с 

навесными крючками) 

Спортивно игровое оборудование  

предназначенное для 

отрабатывания умения 

забрасывать мяч в кольцо. 

В комплекте щит, кольцо, сетка., 2 

крючка для навешивания, крепеж для 

крепления кольца к щиту. На передней 

поверхности щита расположена  

цветная разметка и картинка  на тему 

баскетбола. Щит баскетбольный для 

навешивания на гимнастическую 

стенку при помощи специальных 

крючков.  

Щит выполнен 

из фанеры 

толщиной 15мм. 

Размер щита 

590х450мм. 

Кольцо 

выполнено из 

металлического 

прутка. 

2 шт 



15 Резиновый коврик 

массажный  

Неровная поверхность коврика 

поможет сформировать 

правильный подъем и постановку 

стопы, выступая в качестве 

эффективного профилактического 

средства от плоскостопия.  

Коврик имеет профиль идеально 

соответствующий сводам здоровых 

стоп. 

Состав: резина 

на основе 

натурального 

каучука. Не 

содержит 

токсичных 

элементов, не 

вызывает 

аллергии. 

Размер: 26 х 26 

см 

24 шт 

16 Компрессор - насос для 

мячей  

предназначен для накачивания  

мячей. 

Электрический насос высокой 

производительности и повышенного 

давления работающий как от сети 

220В, так и от бортовой сети 

автомобиля 12В 

  1 шт 

17 Подушка для спортивных 

игр детская  

Для подвижных, спортивных игр в 

детском саду 

Подушка квадратной формы, в яркой 

цветовой гамме. 

Размер: 30х30 

см. Материал 

искусственная 

кожа, 

синтетический 

пух 

60 шт 

18 Комплект мешочков для 

метания  

Набор разноцветных мешочков 

для метания, равновесия. 

Способствует  укреплению всех 

основных групп мышц, а также 

воспитывает силу, быстроту, 

ловкость, глазомер, гибкость, 

равновесие. Действия с 

предметами мешочками с песком  

развивают кожно-мышечные 

ощущения.  

Комплект  8 штук Размер: 15x9 см, 

вес: по 200 гр. 

Материал 

искусственная 

кожа. 

5 шт 

 



Раздел III ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

 

№

п/

п 

Перечень сведений Сведения документации 

1 Сведения о способе 

закупки 

Запрос котировок  

2 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

309 903 (триста девять тысяч девятьсот три) рубля 

00 копеек 

 

3 Порядок формирования 

цены договора 

В цену Договора включены все расходы 

Поставщика, необходимые для осуществления им 

своих обязательств по договору в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все подлежащие 

к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, расходы на упаковку, маркировку,  

транспортные расходы по доставке товара до места 

поставки, затраты по хранению товара на складе 

Поставщика, стоимость всех необходимых 

погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, 

связанные с поставкой товара. 

4 Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора 

Метод анализа сопоставимых цен 

5 Требования к участникам 

закупки  

В соответствии с пунктом 5.2. документации о 

запросе котировок 

6 Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

котировочной заявке 

Котировочная заявка по форме Приложения к 

документации о запросе котировок 

7 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Оплата производится в безналичном порядке путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на 

указанный в договоре расчетный счет Поставщика. 

Оплата производится в рублях Российской 

Федерации. Оплата  за поставленный товар 

осуществляется путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Поставщика 

по факту поставки товара в  течение 30(тридцати) 

дней со дня подписания Заказчиком товарной 

накладной на данный товар, предоставления счетов-

фактур либо акта согласования устранения 

недостатков товара.  

8 Требования к сроку и (или)  



объему предоставления 

гарантий качества товара 

(работ, услуг),  

Не предусмотрено 

 

 

9 Требования к 

обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию 

товара  

Не предусмотрено 

10 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

  в течение 30 календарных дней с момента 

заключения договора 

11 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу котировочной 

заявки  

Приложение  к Документации о запросе котировок 

12 Требования к описанию 

участниками закупки 

объекта закупки 

В соответствии с формой котировочной заявки 

(Приложение к Документации о запросе котировок)     

13 Требования к сроку 

действия заявок на участие 

в закупочной процедуре 

Срок действия заявок по 30 сентября 2015 года 

14 Порядок, место, дата 

начала и дата окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупочной 

процедуре 

Заявки принимаются с 08.00 «15» июня  2015 г 

до16.00 «19»  июня 2015 г (время местное) 

по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.16, здание 13 

15 Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

закупочной процедуре, 

порядок внесения 

изменений в заявки на 

участие в закупочной 

процедуре 

Отзыв котировочной заявки допускается до дня 

окончания подачи котировочных заявок по 

письменному уведомлению участника закупки, 

подавшего котировочную заявку.  

Внесение изменений не допускается 

16 Форма, порядок, дата 

начала и окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений 

положений документации о 

закупке 

Форма запроса о разъяснении указана в 

Приложении к документации о запросе котировок  

Порядок предоставления разъяснений  установлен в 

главе 8 Документации о запросе котировок. 

Дата начала подачи запроса о разъяснении – 

15.06.2015, дата окончания подачи запроса о 

разъяснении –  17.06.2015  

17 Место, дата, время 

вскрытия заявок на участие 

в закупочной процедуре  

г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 13  

«19» июня 2015 г в 17.00 (время местное) 

18 Место и дата рассмотрения г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 13 «22» июня 2015 г 



заявок на участие в 

закупочной процедуре и 

подведения итогов 

закупочной процедуры 

19 Требования к размеру и 

форме обеспечения заявки 

на участие в закупочной 

процедуре 

Не требуется 

20 Требования к размеру, и 

форме обеспечения 

исполнения договора, 

требования к условиям 

такого обеспечения, срок и 

порядок его 

предоставления,  

Не требуется 

21 Срок, в течение которого 

участник  закупки, заявка 

которого признана лучшей, 

должен подписать проект 

договора 

Не позднее 20 (двадцати) дней с момента 

подписания итогового протокола 

22 Ответственность участника 

закупки, в случае победы в 

закупочной процедуре  

В случае уклонения от заключения договора 

участника закупки, с которым должен быть 

заключен договор по итогам проведения 

закупочной процедуры, Заказчик направляет 

сведения о таком участнике в контролирующий 

орган для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

(на бланке участника закупки) 

 

Котировочная Заявка от «___»_________2015 

 

на поставку учебно-наглядных пособий 

 

 

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени 

____________________________________город _______________________, 

 (наименование и местонахождения участника размещение заказа)   

а также полностью изучив всю информацию по запросу котировок, 

нижеподписавшиеся, выражаем согласие на безусловное исполнение условий 

договора, указанных в документации о запросе котировок  и приложений к ней и 

декларируем свое соответствие согласно требованиям документации о запросе 

котировок: 

Требование документации Декларация участника*  

Непроведение ликвидации Участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства 

 

Неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в запросе котировок 

 

Отсутствие у Участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя 

 



по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период.  

Отсутствие в предусмотренных Федеральным 

законом №223-ФЗ и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестрах недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом 

лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки 

 

Отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации 

  

 

*Участником закупки декларируется соответствие путем подписи руководителя или уполномоченного лица на подачу 

котировочной заявки 

 

В целях участия в запросе котировок и заключения договора в случае признания нас 

победителем запроса котировок сообщаем и настоящим подтверждаем следующие 

сведения: 

1. Наименование участника: _____________________________________,  

2. Место нахождения (юридический адрес):  



________________________________________________________________________

________________________________________________________,  

 

3. Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции): _________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________, 

4. Контактные телефоны/факс:________________________________________ 

  

5. E-mail, адрес электронной почты: _______________________________ 

 

6. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 

наименование банка ______________________________________ 

расчетный счет (р/с) __________________________________________ 

корреспондентский счет (к/с)__________________________________ 

банковский индивидуальный код (БИК)__________________________  

 

ИНН участника закупки _____________________________ 

КПП участника закупки _____________________________ 

ОГРН участника закупки ____________________________  

ОКПО участника закупки ____________________________ 

ОКТМО участника закупки ____________________________ 

 

7. Цена договора  _______________________________________________ 

                                                          (цифрами и прописью) 

 

(выбрать нужное) 

в том числе НДС ________________________________________ 

НДС не облагается на основании ____________________________________ 

(указать реквизиты уведомления УСН). 

8. Сведения  о  включенных в цену расходах: 

 _____________________________________________________________ 

9. Срок поставки товара __________________________________________ 

10. Сведения об объекте закупки (наименования и характеристики поставляемых 

товаров): 

№п/п Наименова

ние товара  

Производи

тель, 

страна 

происхожд

ения 

Функционал

ьные 

характеристи

ки 

Комплект

ность, 

Техничес

кие 

характер

истики 

размеры Ед. 

изм 

Коли

честв

о  

Цен

а за 

еди

ниц

у 

су

м

ма 



          

          

          

          

  ИТОГО:  

 
 

Руководитель участника_______________(Ф.И.О.) 

(должность)    (подпись) 

МП 

 

 

  



ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ДОГОВОР 

 НА ПОСТАВКУ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 

г. Нефтеюганск                                                        «___» ___________ 2015г. 
 

        ______________________________________________________________,  

(наименование юридического лица) 

именуем__  в дальнейшем "Поставщик", в лице        

____________________________________,  

                                                                     (должность, фамилия, и.о.) 

действующего на основании       

____________________________________________________,  

                                                                                              (Устава, Положения, 

доверенности) 

одной стороны, и муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»,  

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора Наталии Григорьевны 

Басовой, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг, и на 

условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и 

документации о запросе котировок согласно котировочной заявке Поставщика, 

заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по наименованиям, в 

количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) 

(далее - Товар), в срок согласно разделу 4 Договора, являющимися неотъемлемой 

частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату. 

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в 

соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными 

нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в 

соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на 

территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность. Товар должен быть пригоден для использования в учебных и 

воспитательных целях в детских учреждениях для детей от 3 до 7 лет.  

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках 



Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел 

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых 

притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, 

обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не 

подлежит.  

1.6. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование 

товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а 

также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара 

законодательными и подзаконными актами, действующими на территории 

Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 

1.7. Место (места) поставки товара:  Тюменская область, Ханты-мансийский 

автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 (далее – «место 

поставки»). 

 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ 

копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): 

_________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании 

______________ Налогового кодекса РФ и ________). 

Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой Договора, и составляет _________________ рублей ____копеек
1
. 

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). 

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и 

надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по 

доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе 

Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, работ, и 

иные расходы, связанные с поставкой товара. 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет 

                                                           
1
 Предложение включается в случае, если договор заключается с физическим лицом 



Поставщика. 

2.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.6. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. 

2.7. Оплата за Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Заказчиком товарной накладной на основании  предоставленной 

Поставщиком, счета/счет-фактуры.  

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.11 Договора, оплата поставленного 

Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 

Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме 

начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) 

возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком 

требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и 

представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. 

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и 

(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт 

взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: 

сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и 

порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, 

подлежащая оплате Поставщику по Договору.  

2.10. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по 

Договору оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно 

указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-

фактуры.  

2.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки 

(штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны 

не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.9 

Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты 

Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и 

(или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком 

требованиям.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар. 

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых 

товаров в соответствии с пунктом 12.6 Договора. 



3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 

соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным 

Договором. 

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Поставщика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с 

условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном 

Договором. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Поставить Товар, соответствующий в полном объеме наименованию, 

количеству и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1)  в 

сроки, предусмотренные пунктом 4.1. Договора. 

3.3.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также представить 

все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к 

Товару и обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество товара, 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества 

(или несоответствующего Спецификации (Приложение №1)), количества, 

ассортимента или комплектации. 

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. Вход 

рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по 

пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной 

заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера 

автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя 

организации. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товары. Заказчик 

вправе досрочно принять и оплатить Товары в соответствии с условиями Договора. 

 

4. Порядок и сроки поставки Товара 

4.1. Поставка Товара осуществляется в срок  до _______________. 

4.2. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией.  

4.3. Датой поставки партии товара является дата подписания Заказчиком 

соответствующей товарной накладной. 

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен 

уведомить Заказчика о планируемой поставке путем направления письма, 

содержащего информацию о реквизитах Договора, реквизитах транспортной 

накладной, а также дату и планируемое время доставки. Письмо может быть 

направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных 



средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: 

dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения сообщений является: 8(3463) 

241200. 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара 

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке Товара 

должен передать Заказчику следующие документы на русском языке: 

- товарная накладная,  

- счет и (или) счет-фактуру.  

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара по акту приемки-

передачи товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. 

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. 

Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. 

Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех 

человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным 

Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям, 

установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, 

экспертных организаций.  

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, 

осуществляется в следующем порядке: 

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии  (в 

случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в 

случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика 

(если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) 

осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, 

указанных в пункте  5.1 Договора, а также проверка целостности упаковки, 

вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на 

наличие сколов, трещин, внешних повреждений.  

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка Товара по 

количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного 

количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). 

Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах 

измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). 

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и 

комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с 

фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с 

содержащимся в сопроводительных документах на товар. 

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от 

приемки части Товара.  

Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в 

Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе потребовать передать 

недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о 

расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка 



недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с 

чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.  

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем 

указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом 

Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего 

количества Товара не осуществляется.  

5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В 

случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть 

Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты 

такой проверки распространяются на всю поставку. 

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, 

Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом 

представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя 

Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в 

порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.  

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком 

претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно 

подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и 

оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 

экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с 

Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, 

в том числе  связанных с транспортировкой, Товара  для экспертизы, осуществляется 

Поставщиком.  

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о 

качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик незамедлительно 

извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении 

Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной 

форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, 

вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной 

поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо 

нарочным.  Адресом электронной почты для получения извещения является: 8(3463) 

dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения извещения является: 241200. 

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок  обязан 

устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не 

устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о 

возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить 

Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если 

устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик 

утрачивает интерес к Договору. 

5.5.Товар считается принятым с момента подписания сторонами Акта приемки-

передачи товара. 

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания 

акта приемки-передачи несет Поставщик.  



 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение 

своих обязательств по Договору.  

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет 

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, и 

устанавливается в размере 1/300 на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена договора; В - стоимость 

фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа 

о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

отдельных этапов исполнения договора; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -

количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП -

количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору 

(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. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, в том числе отказ от исполнения 

договора. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения 



Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 

устанавливается в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.  

6.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении 

обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик 

возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, 

запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств 

по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую 

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую 

сторону права ссылается на них в будущем. 

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит 

на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной 

палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) 

месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет 

права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 

переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или 

спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

9. Расторжение Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 

Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон 



или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно 

либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает 

Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по 

Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически 

исполненные обязательства по Договору. 

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 

Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения 

предложения о расторжении Договора. 

9.5.  Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое 

решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, 

направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Заказчика, указанному в разделе Договоре, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

9.7. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий 

Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны 

Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

10.Срок действия Договора 

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

30.06.2015, а в части осуществления обязательств выплаты неустойки, штрафа, пени 

– до полного исполнения. 

 

11.Прочие условия 

11.1. Договор составлен в  письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.  



11.2. Приложение №1 к Договору является его неотъемной частью. 

11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или 

банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону 

в течение 2 рабочих дней с даты такого изменения. 

11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком  при исполнении договора 

вправе изменить: 

11.4.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг в 

пределах 30 процентов от указанного объема в договоре. При увеличении объема 

закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником вправе 

изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 

товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи 

с сокращением объема товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену 

договора указанным образом; 

11.4.2.. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 

или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

11.4.3. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 11.4.1 договора, 

11.4.4. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий 

договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки, в том числе если производится 

замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по 

сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для 

участия   в закупочной процедуре, или в документации о закупке и не ведут к 

ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

11.5.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

11.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.  

11.7. Изменение предмета договора не допускается. 

 

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 



 



Приложение № 1 

к договору  

 № ____ от "___" _______ 20__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 
 


