
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

14 сентября 2022 г. 261-пр

О проведении закупки 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

В целях своевременного и полного исполнения обязательств по 
договорам в соответствии с планом - закупок товаров, работ и услуг и на 
основании пп. 1 п. 7.1. раздела 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж», утвержденного 
21.12.2018 года министерством образования Ставропольского края и на 
основании служебной записки повара Носик М.Н.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Горелова И.В., начальнику контрактной службы, провести закупку у 
единственного поставщика на право заключения договор на поставку мяса 
птицы (тушки) охлажденной для нужд столовой ГБПОУ БПК в срок до 
14.09.2022 года.

2. Горелова И.В., начальнику контрактной службы, подготовить и 
разместить извещение и документацию о закупке у единственного 
поетавщика на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в срок до 14.09.2022 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ БПК М.В. Бабич

http://www.zakupki.gov.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ПОСТАВКА МЯСА ПТИЦЫ (ТУШКИ) ОХЛАЖДЕННОЙ ДЛЯ НУЖД
СТОЛОВОЙ ГБПОУ ВПК

г. Буденновск 
2022 год



Настоящая закупка у Единственного поставщика (подрядчика, испол
нителя) проводится в соответствии с положениями настоящей документации, 
а в части, не урегулированной указанной документацией, положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
а так же принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта
ми, регламентирующими правила закупки; и Положением о закупке товаров, 
работ, услуг государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Буденновский политехнический колледж», утвер
жденного 21.12.2018 года министерством образования Ставропольского края.

Пункт
1

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек
тронной почты, номер контактного телефона

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж» (далее - ГБПОУ БПК)
Российская Федерация, Ставропольский край, 356800, г. Буденновск, 8-ой 
микрорайон.
Ответственное лицо за осуществление закупки: Горелова Ирина Викторовна 
По общим вопросам: Горелова Ирина Викторовна 
Тел. 8 (86559) 2-37-57 , e:mail: гок49(а),mail.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (с 12.00 до 13.00 обед) по мос
ковскому времени.
Пункт
2

Способ закупки

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право за
ключения договора на поставку мяса птицы (тушки) охлажденной для нужд 
столовой ГБПОУ БПК

Пункт
3

Предмет договора

Поставка мяса птицы (тушки) охлажденной для нужд столовой ГБПОУ БПК
Пункт
4

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Мясо птицы (цыплят-бройлеров), но менее 1,7 кг, должно соответствовать 
требованиям ГОСТу 31962-2013 -  1790 кг

Пункт
5

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характе
ристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требо
вания, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребно-



стям Заказчика
Мясо птицы (цыплят-бройлеров), но менее 1,7 кг
Мясо цыплят бройлеров охлажденных, потрошеных, 1 категории, упакован
ное в лоток
Мясо птицы должно соответствовать требованиям ГОСТу 31962-2013

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской 
Федерации государственным стандартам на конкретно поставляемый про
дукт.

На момент поставки остаточный срок годности на всю продукцию дол
жен составлять не менее 80% с даты выработки продукции.

Поставляемый товар должен иметь упаковку и маркировку в соответ
ствии с действующими требованиями и находиться в исправной, чистой таре.

Поставляемый товар должен храниться в складских помещениях для 
хранения пищевых продуктов, в холодильном оборудовании для пищевых 
продуктов, требующих охлаждения, имеющих санитарно- 
эпидемиологические заключения и ветеринарные удостоверения

Товар должен поставляться транспортными средствами, предназначен
ными для осуществления перевозок пищевых продуктов, имеющими сани
тарные паспорта; при поставке скоропортящихея пищевых продуктов - охла
ждаемыми или изотермическими транспортными средствами, имеющими са
нитарные паспорта.

На момент поставки товара по договору Поставщик должен предоста
вить документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертифи
каты (декларации) качества и (или) удостоверения качества или иные доку
менты, подтверждающие качество товара).

Пункт
6

Требования к описанию участниками закупки поставляемого 
товара, который является предметом закупки, его функцио
нальных характеристик (потребительских свойств), его количе
ственных и качественных характеристик, требования к описа
нию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки, их количествен- 
ных и качественных характеристик_______ __________ ________

Не установлены
Пункт
7

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления гарантий их качества, к гаран
тийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, об обязанности осуществления монтажа и наладки то
вара, к обучению лиц, осуществляющих использование и об- 
служивание товара (при необходимости)._____________________

Согласно договора
Пункт
8

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполне- 
ния работ, оказания услуг__________________________________

Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: Поставка Товара осу



ществляется партиями согласно заявкам Заказчика ежедневно в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу), с момента подписания договора и по 
30.12.2022 года.
Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: Ставрополь-

Пункт
9

Начальная (максимальная) цена договора

411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Пункт
10

Порядок формирования цены договора

Цена товара, работ, услуг должна быть указана с учетом всех расходов, свя
занных с поставкой товаров, в том числе расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных плате-
жей.

Пункт
11

Информация О валюте

Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт
12

Источник финансирования

Финансирование осуществляется за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности
Пункт
13

Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги

Заказчик производит оплату поставленного Товара в безналичной форме, в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов, подтвер
ждающих факт поставки Товара (акта приемки Товара, товарной (товарно
транспортной накладной), и получения счета со ссылкой на настоящий Дого
вор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В 
случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный 
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением За-

Пункт
14

Срок, меето и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи
ком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа

Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения из
вещения О закупке на офипиальном сайте httoiZ/zakunki.sov.ru. Плата за 
предоставление документации не взимается.
Пункт
15

Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства - Не установлены



Пункт
16

Требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверяедения их 
соответствия установленным требованиям___________________

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законода
тельства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закуп
ки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о за
купке и настоящего Положения о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участни
ка - юридического лица), не признан по рещению арбитражного суда несо
стоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физиче
ского лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участни
ка закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарущениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, за
долженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си
стемы Российской Федерации за прощедший календарный год, размер кото
рых превыщает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери
од;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросо
вестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и 
Законом
№ 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллек
туальную собственность либо правами на использование интеллектуальной 
собственности в объеме, доетаточном для исполнения договора. Данное тре
бование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик при
обретает права на интеллектуальную собетвенноеть либо иеполнение дого
вора предполагает ее использование.

Пункт
17

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заяв
ки на участие в закупке

Не установлены
Пункт
18

Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процеду
ры закупки

Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки в любое время
Пункт
19

Сведения о предоставлении преференций

Не предоставляются



Пункт
20

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предо
ставления участникам закупки разъяснений положений доку
ментации О закупке

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяс
нения не предоставляются
Пункт
21

Порядок, место и дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке

Не установлены
Пункт
22

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведение итогов закупки

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не под
водятся
Пункт
23

Условия допуска к участию в закупке

Соответствие требованиям настоящей документации
Пункт
24

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и поря
док его предоставления участником закупки и возврата Заказ
чиком

Не установлено
Пункт
25

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления лицом, с которым заключается договор, а так
же срок и порядок его возврата Заказчиком

Обеспечение исполнения Договора не установлено
Пункт
26

Возможность заказчика изменить условия договора

Согласно договора
Пункт
27

Возможность Заказчика принять решение об одностороннем от
казе от исполнения договора

Согласно договора
Пункт
28

Основание заключения договора

На основании пп. 1 п. 7.1. раздела 7 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг государственного бюджетного профессионалъного образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж», утвержденного 
21.12.2018 года министерством образования Ставропольского края.

Приложение: Извещение о проведении закупки у единетвенного поетавщика 
(подрядчика, иеполнителя) на поставку мяса птицы (тушки) охлажденной для 
нужд столовой ГБПОУ БПК



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
НА ПОСТАВКУ МЯСА ПТИЦЫ (ТУШКИ) ОХЛАЖДЕННОЙ ДЛЯ

НУЖД СТОЛОВОЙ ГБПОУ ВПК

Используемый способ определе
ния поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Наименование заказчика: Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический кол
ледж» (ГБПОУ БПК)

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, 
ответственное должностное ли
цо заказчика:

356800, Российская Федерация, Ставро
польский край, город Буденновск, 8-ой 
микрорайон 
шк49(2>тай.ш
тел/факс (86559) 2-40-46/2-37-57 
директор Бабич Марина Владимировна

Наименование объекта закупки 
товара, работы, услуги (предмет 
договора) (код ОКПД__):

Поставка мяса птицы (тушки) охлажден
ной для нужд столовой ГБПОУ БПК

Мясо птицы (цыплят-бройлеров), но 
менее 1,7 кг, должно соответствовать 
требованиям ГОСТу 31962-2013 -  1790 
кг (ОКПД2 - 10.12.10.110 Мясо кур, в том 
числе цыплят (включая цыплят- 
бройлеров) охлажденное)

Наименование и описание объ
екта закупки, информация о ко
личестве:

Мясо птицы (цыплят-бройлеров), 
но менее 1,7 кг

Количество -  1790 килограмм.
Мясо цыплят бройлеров охлажден

ных, потрошеных, 1 категории, упако
ванное в лоток

Мясо птицы должно соответство
вать требованиям ГОСТу 31962-2013.

Качество товара должно соответ
ствовать' установленным в Российской 
Федерации государственным стандартам 
на конкретно поставляемый продукт.

На момент поставки остаточный 
срок годности на всю продукцию должен 
составлять не менее 80% с даты выработ
ки продукции.



Поставляемый товар должен иметь 
упаковку и маркировку в соответствии с 
действующими требованиями и нахо
диться в исправной, чистой таре.

Поставляемый товар должен хра
ниться в складских помещениях для хра
нения пищевых продуктов, в холодиль
ном оборудовании для пищевых продук
тов, требующих охлаждения, имеющих 
санитарно-эпидемиологические заключе
ния и ветеринарные удостоверения

Товар должен поставлятьея транс
портными средствами, предназначенны
ми для осуществления перевозок пище
вых продуктов, имеющими санитарные 
паспорта; при поставке скоропортящихея 
пищевых продуктов - охлаждаемыми или 
изотермическими транспортными сред
ствами, имеющими санитарные паспорта.

На момент поставки товара по до
говору Поставщик должен предоставить 
документы, подтверждающие качество 
поставляемого товара (сертификаты (де
кларации) качества и (или) удостовере
ния качества или иные документы, под
тверждающие качество товара).

Место доставки товара, являю
щегося предметом договора:

356800, Российская Федерация, Ставро
польский край, город Буденновск, 8-ой 
микрорайон, столовая ГБПОУ БПК

Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется парти
ями согласно заявкам Заказчика еже
дневно в рабочие дни (е понедельника по 
пятницу), с момента подписания догово
ра и по 30.12.2022 года.

Начальная (максимальная) це
на договора:

411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.
Цена товара, работ, услуг должна быть 
указана с учетом всех расходов, связан
ных с поставкой товаров, в том числе 
расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.



Обоснование начальной (мак
симальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора 
определяется и обосновывается посред
ством применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка)._________

Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору:

Заказчик производит оплату поставлен
ного Товара в безналичной форме, в те
чение 7 (семи) рабочих дней с момента 
подписания документов, подтверждаю
щих факт поставки Товара (акта приемки 
Товара, товарной (товарно-транспортной 
накладной), и получения счета со ссыл
кой на настоящий Договор, путем пере
числения денежных средетв на расчет
ный счет Поставщика. В случае измене
ния банковских реквизитов Поставщик 
обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику с ука
занием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с перечисле
нием Заказчиком денежных средств на 
указанный в Договоре счет, несет По
ставщик.

Документы, подтверждающие 
соответствие продукции требо
ваниям:

Документы, подтверждающие соответ
ствие продукции требованиям:
Поставщик должен предоставить доку
менты, подтверждающие качество по
ставляемого товара (сертификаты (декла
рации) качества и (или) удостоверения 
качества или иные документы, подтвер
ждающие качество товара).

Примечание: копии документов, предоставля
ются (в составе заявки, в случае, если в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, такие документы не передаются 
вместе с товаром)____________

Срок размещения протоколов, 
сформированных при проведе- 
нии закупки:________________

Протокол размещается в ЕИС в 
день размещения извещения и докумен- 
тации о закупке._____________________

Основания заключения догово
ра с единственным поставщи
ком (исполнителем, подрядчи
ком)

Подпункт 1 пункта 7.1 раздела 7 
Положения о закупке, работ услуг 
ГБПОУ БПК (процедура закуцки призна
на несостоявщейся, поскольку не подано 
(не допущено к участию) ни одной заяв
ки либо подана (допущена к участию) 
единственная заявка)_____

Срок заключения договора с Договора с единственным постав-



единственным поставщиком щиком заключается не ранее размеще
ния в ЕИС извещения и документация о 
закупке у единственного поставщика 
(вместе с проектом договора)._________

Срок подписания договора 
участником и возврата проекта 
заказчику

Заказчик передает единственному 
поставщику два экземпляра проекта до
говора с согласованными сторонами 
условиями. Единственный поставщик 
передает Заказчику подписанные и 
скрепленные печатью (при наличии) два 
экземпляра проекта договора не позднее 
чем через пять дней со дня его получе
ния от Заказчика. Заказчик возвращает 
поставщику подписанный и заверенный 
печатью (при наличии) один экземпляр 
договора не позднее чем через пять дней 
со дня его получения.

Информация о возможности од
ностороннего отказа от испол
нения договора:

Расторжение договора допускается 
по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны 
Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с Гражданским законода
тельством.

Проект договора Приложение № 1 к извешению о прове
дении закупки у единственного постав
щика (подрядчика, исполнителя).

кТребования, предъявляемые 
поставщику (исполнителю, под
рядчику):

1) участник закупки должен соот
ветствовать требованиям законодатель
ства РФ к лицам, осуществляющим по
ставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг, которые являются предме
том закупки;

2) участник закупки должен отвечать 
требованиям документации о закупке и 
настоящего Положения;

3) участник закупки не находится в 
процессе^ ликвидации (для участника - 
юридического лица), не признан по ре
шению арбитражного суда несостоятель
ным (банкротом) (для участника - как 
юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конвер
та с заявкой деятельность участника за- 
купки не приостановлена в порядке.



предусмотренном Кодексом РФ об адми
нистративных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует 
недоимка по налогам, сборам, задолжен
ность по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ за 
прошедший календарный год, размер ко
торых превышает 25 процентов от балан
совой стоимости активов участника за
купки по данным бухгалтерской отчетно
сти за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки от
сутствуют в реестрах недобросовестных 
поставшиков, ведение которых преду
смотрено Законом № 223-ФЗ и Законом 
№ 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает ис
ключительными правами на интеллекту
альную собственность либо правами на 
использование интеллектуальной соб
ственности в объеме, достаточном для 
исполнения договора. Данное требование 
предъявляется, если в связи с исполнени
ем договора Заказчик приобретает права 
на интеллектуальную собственность либо 
исполнение договора предполагает ее ис
пользование.

Размер обеспечения исполнения 
договора:

Не установлено.

Перечень приложений к настоящему извещению:
Приложение 1 «Проект договора».
Приложение 2 «Протокол расчета НМЦД»



ДОГОВОР №,
на поставку мяса птицы (тушки) охлажденной для нужд столовой ГБПОУ БПК

г. Буденновск 2022г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж» (далее - ГБПОУ БПК), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бабич Марины Владимировны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании____________, в лице__________________________________,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании протокола о результатах
закупки № ____о т _____________ , Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п.п. 1 п. 7.1 
Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Буденновский политехнический 
колледж», утвержденного 21.12.2018 года министерством образования Ставропольского 
края заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить 
птицу охлажденную (далее -  Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к 
настоящему Договору) и настоящим Договором.

1.2. Количество и цена Товара определены в спецификации (Приложение № 1 к 
Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями согласно заявкам Заказчика 
ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу), с момента подписания договора и 
по 30.12.2022 года.

2. Цена договора и порядок расчета

2.1. Цена Договора составляет 411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Договора и единичные цены на Товар являются фиксированными и на 
период действия настоящего Договора пересмотру (корректировке) в сторону увеличения 
не подлежат. При этом указанная цена Договора включает в себя все расходы, 
необходимые для выполнения в полном объеме условий Договора, а также расходы на 
перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. Не учтенные затраты, связанные с исполнением Договора, но не 
включенные в цену Договора, не подлежат возмещению Заказчиком.

2.3. Заказчик производит оплату поставленного Товара в безналичной форме, в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов, подтверждающих факт 
поставки Товара (акта приемки Товара, товарной (товарно-транспортной накладной), и 
получения счета со ссылкой на настоящий Договор, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае 
изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
Договоре счет, несет Поставщик.



2.4. Заказчик производит оплату Поставщику суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора, без аванса.

2.5. Обязательства по оплате, возникщие из Договора, считаются полностью 
исполненными в момент перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Поставщика за поставленный Товар.

3. Обязанность сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанные в настоящем 

Договоре.
3.1.2. Согласовать с Заказчиком точное время поставки, а также известить 

Заказчика о времени поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
3.1.3. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора.
3.1.4. Поставить Товар Заказчику согласно Договору за свой счет собственным 

транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузочно- 
разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 
осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с 
привлечением третьих лиц.

3.1.5. Передать Заказчику оригиналы актов приемки Товара, товарных (товарно
транспортных) накладных, счетов, подписанные Поставщиком.

3.1.6. Предоставить декларации, обязательные для данных видов Товара, и иные 
документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 
законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

3.1.7. Устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Заказчика от 
подписания акта приемки Товара, и предоставить другой Товар.

3.1.8. Обеспечить надлежащие условия хранения и транспортировки Товара до 
момента его передачи Заказчику.

3.1.9. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение 
или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в Договоре. 
Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности Товара при погрузке- 
разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Товар и, при отсутствии претензий относительно качества, 

ассортимента и количества, подписать акты приемки Товара, товарные (товарно
транспортные) накладные и передать по одному экземпляру Поставщику.

3.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора.

4. Порядок поставки, сдачи приемки товара

4.1. Товар поставляется в столовую Заказчика по адресу: РФ, Ставропольский 
край, г. Буденновск, 8-ой микрорайон, столовая ГБПОУ БПК транспортом Поставщика 
или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Погрузочно- 
разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или силами третьих лиц за счет 
Поставщика. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику: копии 
действующих деклараций о соответствии, заверенные надлежащим образом; 
удостоверения качества и безопасности; счет; акт приемки Товара в двух экземплярах и 
товарную (товарно-транспортную) накладную в двух экземплярах, подписанные со своей 
стороны.

4.2. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку Товара. Стоимость 
упаковки должна быть включена в стоимость Товара. Упаковка Товара должна быть 
чистой, сухой, без постороннего запаха, деформации, механических повреждений, следов



атмосферного воздействия, нарушений целостности упаковки, без признаков 
ненадлежащего хранения, вскрытия и вторичной переупаковки, должна обеспечивать 
полную сохранность Товара при его погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении.

4.3. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки 
качества, количества, ассортимента, отсутствия повреждений Товара, о чем при приемке 
Товара в акте приемки представителями сторон вносится соответствующая запись.

4.4. Хранение и перевозка Товара должны осуществляться в условиях, 
обеспечивающих сохранение его качества и безопасность. Для перевозки Товара должен 
использоваться специально предназначенный или специально оборудованный транспорт, 
обеспечивающий необходимые температурно-влажностные режимы транспортировки, 
пригодный для целей перевозки, отвечающий гигиеническим и иным требованиям, 
установленным для транспортировки пищевых продуктов. Условия перевозки 
(температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации на Товар, условиям изготовителя, а в случае их отсутствия -  условиям 
хранения Товара, установленным изготовителем, нормативно-технической документацией 
на Товар.

4.5. Транспортные средства и (или) контейнеры, используемые для перевозки 
Товара, должны быть чистыми, сухими, не зараженными вредителями, без посторонних 
запахов, в исправном состоянии. Конструкция грузовых отделений транспортных средств 
и контейнеров должна обеспечивать защиту Товара от загрязнения, проникновения 
животных, в том числе грызунов и насекомых, проведение очистки, мойки, дезинфекции.

4.6. При приемке Товара Заказчик может провести экспертизу результатов 
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия 
поставленного Товара условиям настоящего Договора.

4.7. При приемке Товара представитель Заказчика обязан проверить, обеспечена 
ли его сохранность при перевозке, в частности проверить исправность упаковки, 
соответствие наименования Товара и маркировки на упаковках данным, указанным в 
транспортных и сопроводительных документах, проверить, были ли соблюдены 
установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение Товара от 
повреждения и порчи (укладка Товара, температурно-влажностный режим и др.), сроки 
доставки, проверить количество Товара, четкость и полноту маркировки, соответствие 
маркировки требованиям Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями) и иных норм и стандартов. Приемка 
Товара осущеетвляется по транспортным и сопроводительным документам Поставщика.

4.8. Приемка Товара по количеству производится представителем Заказчика по 
числу единиц потребительской упаковки (тары) с Товаром путем пересчета всех единиц 
потребительской упаковки (тары) Товара и по массе нетто, указанной на потребительской 
упаковке (таре).

4.9. Качество Товара представитель Заказчика проверяет путем ознакомления с 
сопроводительной документацией, удостоверяющей качество и безопасность Товара.

4.10. Приемка Товара оформляется товарной (товарно-транспортной) накладной и 
актом приемки Товара. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика 
товарной (товарно-транспортной) накладной свидетельствует только об отпуске 
поставленного Товара Поставщиком. Основанием для расчета Заказчика за поставленный 
Товар является акт приемки Товара, в котором не содержится замечаний Заказчика по 
количеству, ассортименту и качеству поставленного Товара.

В случае проведения экспертизы по результатам исполнения обязательств 
Поставщика по настоящему Договору Заказчик составляет мотивированное заключение 
об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Поставщиком по Договору. В 
случае отсутствия претензий со стороны Заказчика относительно количества, 
ассортимента и качества поставленного Товара Заказчиком подписывается акт приемки 
Товара и утверждается Заказчиком. В случае выявления при приемке несоответствия



поставленного Товара по количеству, ассортименту и/или качеетву условиям Договора 
Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта 
приемки Товара.

В елучае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта 
приемки Товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить 
замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, 
то в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае 
выявления нееоответствия Товара условиям Договора, если выявленное нееоответетвие не 
препятетвует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.12. В случае обнаружения Заказчиком после приемки Товара недостатков 
Товара, которые было невозможно обнаружить при его приемке. Заказчик уведомляет об 
этом Поставщика (любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение 
Поставщиком уведомления: нарочным, поередством факеимильной связи, заказным 
письмом с уведомлением о вручении и др.) и предлагает ему направить своих 
уполномоченных представителей в адрес Заказчика для составления двустороннего акта. 
Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику для 
составления двуетороннего акта в срок не позднее, чем на еледующий рабочий день после 
получения Поставщиком уведомления Заказчика. Уполномоченный представитель 
иногороднего Поетавщика обязан прибыть к Заказчику для составления двустороннего 
акта в срок не позднее двух дней (включая время, необходимое для проезда) после 
получения Поетавщиком уведомления Заказчика. В случае неявки уполномоченных 
представителей Поставщика для составления двустороннего акта, а также в случае, еели 
уполномоченный предетавитель Поетавщика отказывается подписать указанный акт. 
Заказчик вправе зафикеировать выявленные недостатки Товара самостоятельно 
еоставленным в одностороннем порядке актом. После составления такого акта 
Поставщику направляется уведомление е требованием о замене Товара с недоетатками 
(любым доетупным епособом, позволяющим подтвердить его получение Поставщиком; 
нарочным, посредством факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением о 
вручении и др.). Поставщик обязан за свой счет без дополнительных расходов со стороны 
Заказчика осуществить замену Товара с недостатками на аналогичный товар надлежащего 
качества, соответствующий условиям настоящего Договора, в срок не позднее 3 (трех) 
календарных дней со дня составления двустороннего акта или с момента получения 
Поставщиком уведомления Заказчика (в случае неявки уполномоченных представителей 
Поставщика для составления двустороннего акта или отказа уполномоченного 
предетавителя Поетавщика от подписания двустороннего акта).

5. Гарантии качества товара

5.1. Требования, предъявляемые к Товару, указаны в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.

5.2. Поетавляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального 
закона от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасноети пищевых продуктов» (с 
изменениями и дополнениями). Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 
дополнениями) и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиеничеекие требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями), утвержденных 
Главным государетвенным санитарным врачом РФ 06.11.2001 года.

5.3. Упаковка Товара должна отвечать требованиям Закона РФ от 07.02.1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями). Федерального 
закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями и 
дополнениями), иных норм и стандартов, утвержденных на Товар.



5.4. Остаточный срок годности (хранения) Товара на момент поставки должен 
составлять не менее 80 % от срока годности (хранения) с даты выработки продукции, 
установленного изготовителем в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим Договором, заказчик и поставщик несут ответственность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора.

6.2. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это 
обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней)

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем 
истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки 
составляет одну трехсотую действующую на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, 
за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего 
Договора):

а) 10% цены Договора (этапа) при цене Договора (этапа) менее 5 млн. руб.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не 
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре 
таких обязательств) в следующем порядке:

а) 3000 рублей, если цена Договора составляет менее 5 млн. рублей.
6.5. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора 

может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, 
установленного Договором. Размер неустойки (щтраф, пени) составляет одну трехсотую 
действующую на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации на день уплаты.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора составляет менее 5 млн. рублей.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора.

6.8. Кроме того. Поставщик возмещает Заказчику фактические убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.



6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором.

6.11. Заказчик уплачивает Поставщику щтраф за каждый случай отказа от Товара 
в размере 10 % от стоимости такого Товара, а также возмещает расходы Поставщика на 
поставку и вывоз Товара, за исключением случаев, когда Заказчик имел право 
осуществить отказ от указанного Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего 
Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени 
действия таких обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на 
исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 
форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. настоящего Договора, будут 
длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных 
в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
передают их на рассмотрение в суд. До передачи спора на разрешение в судебном порядке 
стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены 
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работ, 
услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьщить 
предусмотренное договором количество товара (объем работ, услуг) не более чем на 10%. 
При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглащению Сторон 
допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству 
товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в договоре цены 
единицы товара (работ, услуги), но не более чем на 10% цены договора. При уменьщении 
предусмотренного договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны 
уменьщить цену договора исходя из цены единицы товара (работы или услуги).



9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения 
Договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 
направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Поставщика, указанному в 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 Поставщику. Выполнение 
Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе в 
сфере закупок.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 
вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для 
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Договора. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора

9.9. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от 
исполнения Договора 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 настоящем 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 указанных 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.



9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.12. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
- если просрочка поставки Товара превысит один месяц;
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в Преамбуле 
настоящего Договора;

- несоответствия поставленного Товара требованиям, установленным разделом 5 
настоящего Договора.

9.13. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при 
существенном нарушении условий настоящего Договора другой стороной или в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством 
РФ.

10. Заключительное положение

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 
по 30.12.2022 г. а также до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору, полностью или частично, другому лицу.

10.4. Изменение адреса, банковских реквизитов сторон осуществляется путем 
направления письменного уведомления стороны.

10.5. При изменении наименования, адреса или реорганизации стороны 
информируют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.

10.6. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или 
факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

10.8. Корреспонденция, направленная по адрееу, указанному в настоящем 
Договоре, считается врученной по истечении разумного срока для доставки независимо от 
фактического нахождения получателя.

10.9. Нижеперечисленные документы образуют приложение к настоящему 
Договору и являются его неотъемлемой частью:

10.10. Спецификация (Приложение N 1).

П.Реквизитыи подпиеи еторон



Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Буденновский политехнический колледж»

Юридический адрес: 356800, Ставропольский край, г. Будённовск , 8 
микрорайон

Почтовый адрес: 356800, Ставропольский край, г. Будённовск , 8 микрорайон 
тел./факс (86559) 2-40-46/2-37-57; e-mail: rpk49@mail.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 2624012113 КПП 262401001, ОГРН 1032601792266 ОКНО 03345188 ОКВЭД

80.22.21
Казначейский счет: 03224643070000002101 БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЕ 

БАНКА РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК: 010702101 
ЕКС 40102810345370000013

Поставщик:

Директор ГБПОУ БПК

_М.В. Бабич
2022г. 2022г

mailto:rpk49@mail.ru


к Договору № от «

Приложение № 1 

» 2022 г.

Спецификация

п/п Наименование
товара

Функциональные 
характеристики 
(потребительские 
свойства), качественные 
характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена 
за ед. 
изм.
(р у б .) ,
в т.ч. 
НДС

Сумма 
(руб.), в 
т.ч. НДС

1. Мясо птицы 
(цыплят-бройлеров), 
но менее 1,7 кг

Мясо цыплят бройлеров 
охлажденных, 
потрошеных, 1 категории, 
упакованное в лоток 
Мясо птицы должно 
соответствовать 
требованиям ГОСТу 
31962-2013

кг 1790 230,00 411 700,00

Цена товара: 411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек

Директор ГБПОУ БПК

М.В. Бабич
2022г. 2022г



Протокол
обоснования начальной (максимальной) иены договора

Наименование Заказчика: государственное бюдисетное профессиональное образовательное учреждение «Буденновский политехнический 
колледж»

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пп. 1 п. 7.1. раздела 7 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж», 
утвержденного 21.12.2018 года министерством образования Ставропольского края.

Наименование процедуры и предмет договора (лота): Поставка мяса птицы (тушки) охлажденной для нужд столовой ГБПОУ БПК

Общее Расчет начальной (максимальной) цены договора

Наименование

количест 
во товара а
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Мясо птицы (цыплят-бройлеров), но 
менее 1,7 кг

1790 230,00 411 700,00 233,00 417 070,00 235,00 420 650,00 416 473,33

Итого: 411 700,00 417 070,00 420 650,00 416 473,33
Начальная (максимальная) цена договора: 411 700 (Четыреста одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) — с Индивидуальным предпринимателем Юрченко
Александром Юрьевичем
При расчете НМЦД применяется рыночный метод.

Рассчитано и составлено: 14.09.2022 года

Составлено:
Руководитель контрактной службы /Горелова И.В./


