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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное 
обслуживание населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации установленного 
образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 
«Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года

@ ПратураО.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com
www.ольгапратура.рф



Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


10.51.40.300-00000006 Творог

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

• с учетом требований каталога товаров, работ, услуг (Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 
145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

• по правилам ст.33 закона

10.51.40.130-00000004 Сыры твердые

10.51.40.110-00000007 Сыры мягкие

10.13.14.411-00000001
Колбаса (колбаска) 
полукопченая мясная

10.83.12.120-00000004
Кофейный напиток 
растворимый

10.11.32.110-00000002 Свинина 
замороженная

10.11.31.110-00000002 Говядина замороженная
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№ 
п/п

Наименование 
товара

Наименование 
товара по КТРУ

Характеристика товара Ед. 
изм.

Общее 
кол-во

1

Сосиски
10.13.14.110-

00000018 

Изделия 
колбасные 
вареные, в 
том числе 

фаршированн
ые мясные 

Вид изделия колбасного вареного: Сосиски 
Категория: А 

Без мяса птицы и соевого белка.  Калиброванные, с чистой 
поверхностью. Консистенция нежная, сочная. Запах и вкус 
свойственный данному виду сосисок с ароматом пряностей, в 
меру соленый. Каждая единица фасованной продукции 
должна быть упакована под вакуумом в батончики. Оболочка 
–сосисочная. Этикетка должна иметь маркировку 
,характеризующую продукцию. Тара должна быть  
разрешенной для контакта с пищевой продукцией и позволять  
обеспечить целостность и качество товара во время 
транспортировки ,должна иметь ярлык с маркировкой 
,характеризующей продукцию.
Срок реализации не более 15 суток. Соответствие ГОСТ.*
Страна происхождения/производитель
______________(указывается участником)

кг 200

Указаны в каталоге
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№ 
п/п

Наименование 
товара

Наименование 
товара по КТРУ

Характеристика товара Ед. 
изм.

Общее кол-
во

2
Колбаса

10.13.14.110-
00000002

Изделия 
колбасные 
вареные, в 
том числе 

фаршированн
ые мясные

Вид изделия колбасного вареного: Колбаса 
Категория: А 

Без мяса птицы и соевого белка. Фарш однородный, без 
вкраплений, шпика, сыра и т.д. Форма изделия-батон 
прямой. Поверхность чистая, без слизи, консистенция 
плотная. Фарш-розового цвета ,равномерно измельчен. 
Каждая единица фасованной продукции должна быть 
упакована под вакуумом в целые батоны, оболочка 
искусственная. Этикетка, прикрепленная к батону должна 
иметь маркировку, характеризующую продукцию. Тара –
разрешенная для контакта с пищевой продукцией и 
позволяющая обеспечивать целостность и качество  товара 
во время транспортировки, должна иметь ярлык с 
маркировкой ,характеризующей продукцию.
Срок реализации не более 45 суток Соответствие ГОСТ.*
Страна происхождения/производитель
______________(указывается участником)

кг 200

Указаны в каталоге
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Обоснование включения дополнительного описания.
* Дополнительная информация включена в описание товаров в соответствии с положениями ст.33 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях реализации государственной политики в 
области здорового питания, сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики 
заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, исключения 
поступления некачественных и опасных пищевых продуктов, в связи с потребностью заказчика, в 
соответствие с сформированным рационом питания и утвержденным меню,  разработанным с 
учетом сезонности, необходимого количества основных веществ,  суточной потребности в 
основных витаминах и микроэлементах,  требуемой пищевой и энергетической ценности  и 
калорийности суточного рациона.

П.5 Правил использования каталога 
Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке 
дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с 
положениями статьи 33 закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:
П.6 Правил использования каталога (постановление № 145)

6. В случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил, заказчик обязан 
включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при 
наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).
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№ п/п
Наименование 
товара, услуг, 

работ

Код по КТРУ*
Подробная характеристика товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ* с подробной характеристикой с сайта 

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

1 Крупа 
манная 

10.61.31.111-
00000004

Марка крупы М
Качественная Преобладает непрозрачная мучнистая крупка ровного белого или
кремового цвета
Без посторонних включений, плесени,
без комочков.
Влажность не более 15,5%.
Запах: без запахов плесени, затхлости и других посторонних запахов.
Вкус: без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов.
Не допускается зараженность вредителями (насекомыми и клещами) или наличие
следов заражения.
Фасовка кг: не менее 5кг, не более 50кг.

2 Хлопья 
овсяные

10.61.33.111-
00000003

Геркулес.
Из овсяной крупы сорт высший
Чистая, сухая. Без посторонних включений, плесени. Вид Недробленая
Массовая доля влаги %: не более 12.
Цвет Белый с оттенками от кремового до желтоватого
Запах: свойственный овсяной крупе без плесневого, затхлого и других посторонних
запахов.
Вкус: Свойственный овсяной крупе без привкуса горечи и посторонних привкусов.
Не допускается зараженность и загрязненность вредителями.
Фасовка кг: не менее 5кг, не более 50кг.
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№ п/п Наименовани
е

Код по КТРУ* Подробная характеристика товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ* с подробной характеристикой с сайта 
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

3 Крупа 
гречневая

10.61.32.113-
00000003

Вид крупы: Ядрица пропаренная.
Сорт, не ниже: Высший
Вид: цельное не колотое ядро гречихи, без сорной примеси. 
Не допускается зараженность и загрязненность вредителями.
Вкус: без посторонних привкусов, не кислый, не горький.
Запах: без затхлого, плесневелого или иного постороннего запаха.
Массовая доля влаги %: не более 15.
Фасовка кг: не менее 5кг, не более 50кг.

4 Пшено

10.61.32.114-
00000004

Сорт высший
Крупа пшено шлифованное
Влажность, %, не более 14. Сорт высший
Ядра зерна проса, полностью освобожденные от цветковых пленок и частично от
плодовых, семенных оболочек и зародыша в результате шелушения и шлифования зерна
проса. Не допускается зараженность и загрязненность вредителями.
Цвет Желтый разных оттенков. Запах Свойственный крупе пшено, без посторонних запахов,
не затхлый, не плесневый. Вкус Свойственный крупе пшено, без посторонних привкусов, не
кислый, не горький
Фасовка кг: не менее 5кг, не более 50кг.
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№ п/п Наименовани
е

Код по КТРУ* Подробная характеристика товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ* с подробной характеристикой с сайта 
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

5 Рис 10.61.10.000-
00000003

Вид Цельнозерновой
Пропаренный: нет. Сорт: Высший
Способ обработки Шлифованный, белый.
Влажность 15,5%.
По форме зерна: круглозерный
Не допускается зараженность и загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов,
мертвыми жуками.
Фасовка: мешки не менее 5кг, не более 50 кг.

Дополнительная информация включена в описание товаров в соответствии с 
положениями ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в целях реализации государственной политики в области 
здорового питания, сохранения и укрепления здоровья населения, профилактики 
заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, 
исключения поступления некачественных и опасных пищевых продуктов в 
социально-образовательную сферу, в связи с потребностью заказчика.
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Код продукции по
ОКПД 2 ОК 034-2014 или код позиции каталога товара, работ, услуг, сформированный на 

основе кода ОКПД ОК 034-2014 Наименование 
Товара

Характеристики запрашиваемого Товара
Единица измерения

10.72.12.130-
00000002*

Вафли Соответствие: ГОСТ 14031-2014 «Вафли. Общие технические условия».
Вид продукта: вафли.

кг

10.39.25.131 Изюм Соответствие: ГОСТ 6882-88 «Виноград сушеный. Технические условия».
Сырье для производства: свежий виноград.
Вид: светлый.
Сорт: высший.

кг

10.13.14.110-
00000002*

Изделия колбасные 
вареные, в том 

числе 
фаршированные 

мясные

Соответствие: ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия».
Вид изделия колбасного вареного: колбаса (колбаска).
Категория: А.

кг

10.39.25.139 Курага Соответствие: ГОСТ 32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические условия»
Вид: абрикосы, обработанные целые плоды без косточек (кайса).
Сорт: экстра.

кг

10.72.12.120-
00000002*

Печенье сладкое Соответствие: ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия».
Вид печенья: сахарное.

кг

10.72.12.112-
00000002*

Пряники Соответствие: ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие
технические условия».
Вид продукта по технологии производства: сырцовые.

кг

10.39.25.134-
00000001

Смесь  сушеных 
фруктов (сухой 

компот)

Соответствие: ГОСТ 32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические условия».
Наименование сушеных фруктов: груша, курага, персик, чернослив, яблоко.

кг

10.51.40.120-
00000002*

Сыры полутвердые Соответствие: ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия».
Вид сыра: цельный.
Вид сыра в зависимости от массовой доли жира в пересчете на сухое вещество: полужирные.
Вид сырья: коровье молоко.

кг

10.39.17.111 Томатная паста Соответствие: ГОСТ 3343-2017 «Продукты томатные концентрированные. Общие технические
условия».
Категория: «экстра». **Упаковка: стеклянная банка, массой не менее 0,5л.

шт.
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Код продукции по Наименование 
Товара

Характеристики запрашиваемого Товара Единица 
измерения

10.39.25.110 Чернослив Соответствие: ГОСТ 32896-2014 «Фрукты сушеные. Общие технические условия». 
Вид: сливы, обработанные, целые плоды без косточек.
Сорт: экстра.
Сырье для изготовления: сливы группы А.

кг

10.39.25.133 Шиповник 
сушеный

Соответствие: ГОСТ 1994-93 «Плоды шиповника. Технические условия».
Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды разнообразной формы.
Вкус и запах, свойственный данному сырью, без посторонних запахов.

кг

10.39.17.119
Икра 

кабачковая

Соответствие: ГОСТ 2654-2017 «Консервы. Икра овощная.
Технические условия».
Икра из кабачков.
**Упаковка: жестяная банка, массой не менее 0,36 кг.

шт.

10.51.52.200-
00000004*

Сметана Соответствие: ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия».
Вид молочного сырья: нормализованные сливки.
Массовая доля жира: 15 %.

кг

10.39.17.119 Икра 
баклажанная 

Соответствие: ГОСТ 2654-2017 «Консервы. Икра овощная. Технические условия».
Икра из баклажанов.
**Упаковка: жестяная банка, массой не менее 0,36 кг.

шт.

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:
Дополнительная информация, которая не предусмотрена каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - каталог) включена Заказчиком в описание характеристик запрашиваемого товара в соответствии с 
пунктом 5 Правил использования каталога, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 №145 .
Руководствуясь п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик при составлении описания объекта закупки 
использовал документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТыР), с целью определения потребности в поставке безопасных и  
качественных продуктов питания для организации питания воспитанников образовательных учреждений. 
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Для определения объема продуктов:

• Методические рекомендации Минздрава СССР от 14.06.1984 № 11-14/22-6
• Постановление Правительства от 18.09.2017 № 1117 (питание детей-сирот)
• Приказ Минздрава от 21.06.2013 № 395н (нормы лечебного питания)
• Постановление Правительства от 11.04.2005 № 205 (питание осужденных)
• СанПиН 2.4.5.2409-08
• СанПиН 2.4.1.3049-13
• Нормативные затраты при их наличии ( ст.19 закона)
• прочие нормативы, если их нет – среднее потребление прошлых лет

Когда описываете объект закупки, руководствуйтесь правилами, которые установлены в статье 33 Закона 
№ 44-ФЗ. При описании объекта закупки используйте показатели, требования, условные обозначения и 
терминологию которые предусмотрены техническими регламентами, государственными стандартами. 
Не устанавливайте показатели, которые при приемке не сможете проверить 

(письма ФАС от 01.07.2016 № ИА/44536/16, 
письма Минэкономразвития от 17.02.2016 № ОГ-Д28-1794)
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

56.10.19.112 Услуги буфетов без предоставления мест для сидения Человеко-день
56.10.19.110 Услуги по обеспечению питанием без предоставления мест для сидения Человеко-день

Месяц, год Тип (вид) питания Количество 
питающихся детей в 
день в возрасте от 3 

до 6 лет 
(чел.)

Количество 
питающихся 

детей в день в 
возрасте 

от 7 до 18 лет 
(чел.)

Количество 
дней в месяц 

(дн.)

Количество 
человеко-

дней в месяц

Декабрь 
2020

Шестиразовое (горячий 
завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин, 
II ужин)

0 51 9 459

ИТОГО
0 51 9 459
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Исполнитель осуществляет приготовление и производственный контроль качества, безопасности 
и пищевой ценности блюд.

Исполнитель осуществляет доставку готовых блюд с использованием автотранспорта Исполнителя 
для перевозки продуктов, отвечающего требованиям к транспортировке, приему и хранению сырья, 
пищевых продуктов, готовых блюд, при наличии у сопровождающих лиц санитарной одежды и личной 
медицинской книжки.

Один комплект ёмкостей для доставки готовых блюд передаётся Заказчиком Исполнителю после 
заключения контракта в течение трех дней. Смена ёмкостей осуществляется при получении 
Заказчиком готовых блюд.

Заказчик получает готовые блюда ежедневно в период с 23.12.2020 г. до 31.12.2020 г.:
Горячий завтрак: с 7:30 часов до 08:00 часов; 
Второй завтрак: в 11:00 часов
Обед: с 12:00 часов до 12:30 часов;
Полдник: 15:00 часов до 15:30 часов;
Ужин: с 18:00 часов до 18:30 часов;
Второй ужин: с 19:00 часов до 19:20 часов.

Температура первого блюда на момент получения должна составлять не ниже 65оС, для второго 
блюда не ниже 60оС.
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Функции, технические, качественные, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании Услуг:
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания»;
ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования»;
ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 10 июля 2001г.);

СП 2.3.6.1079-01.2.3.6 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Постановление Правительства от 23.08.2017 г. № 340-пр «Об утверждении норм питания при 
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Хабаровского края».
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56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь Дето-день

1. Перечень оказываемых услуг:
1. Оказание услуг по организации горячего питания детей обучающихся в 1-4 классах;
2. Оказание услуг по организации горячего питания детей из многодетных и малоимущих семей обучающихся в 5-11 классах;
3. Оказание услуг по организации горячего питания детей – инвалидов обучающихся в 5-11 классах;
4. Оказание услуг горячего питания детей, с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 1-11 классах.

Далее по тексту - организация горячего питания.
Порядок и условия оказания услуг:

1. Приобретение продовольственного сырья и пищевых продуктов;
2. Хранение продовольственного сырья, пищевых продуктов;
3. Приготовление блюд по меню и качеству, в соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, в том числе

используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений (таблица 2);
4. Осуществление накрытия столов в обеденном зале Заказчика перед началом приема пищи;
5. Сбор использованной посуды, мытье посуды, с соблюдением санитарных норм и правил, обработка столов после приема пищи;
6. Уборка используемых помещений (кухни), места приема пищи (столовой).
Объем оказания услуг:
1. Оказание услуг по организации горячего питания детей обучающихся в 1 - 4 классах. Предусмотрен прием пищи один раз в день.
2. Оказание услуг по организации горячего питания детей из многодетных и малоимущих семей обучающихся в 5 - 11 классах. Предусмотрен прием

пищи один раз в день.
3. Оказание услуг по организации горячего питания детей – инвалидов обучающихся в 5 - 11 классах. Предусмотрен прием пищи два раза в день.
4. Оказание услуг по организации горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 1 - 11 классах. Предусмотрены

два приема пищи в день. Из них:
3.4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучающиеся в 1 - 4 классах питаются один раз в день, как входящие в группу «дети обучающиеся в 1 -
4 классах» и один раз в день, как входящие в группу «Дети с ограниченными возможностями здоровья». Итого: дети получают двухразовое 
питание в день.
3.4.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучающиеся в 5- 11 классах питаются два раза в день, как входящие в группу «Дети с 
ограниченными возможностями здоровья».
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№ п/п Наименование услуг

Классы, в 
которых 

обучаются 
дети

Количество 
приема пищи в 

день

Количест
во детей

Количество 
дней

1 Организация горячего питания детей 
обучающихся в 1-4 классах с 1 по 4 один 503 15

2
Организация горячего питания детей из 

многодетных и малоимущих семей 
обучающихся в 5-11 классах

с 5 по 11 один 79 15

3 Организация горячего питания для  детей 
– инвалидов  обучающихся в 5-11 классах с 5 по 11 два 7 15

4

Организация горячего питания детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в 1-4 классах
с 1 по 4 один 4 15

Организация горячего питания детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в 5-11 классах
с 5 по 11 два 1 15
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Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления 
блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста обучающихся
в г, мл, брутто в г, мл, нетто

7 - 10 лет 11 - 18 лет 7 - 10 лет 11 - 18 лет
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120
Хлеб пшеничный 150 200 150 200
Мука пшеничная 15 20 15 20
Крупы, бобовые 45 50 45 50
Макаронные изделия 15 20 15 20
Картофель 250 <*> 250 <*> 188 188
Овощи свежие, зелень 350 400 280 <**> 320 <**>
Фрукты (плоды) свежие 200 200 185 <**> 185 <**>
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20
Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. инстантные

200 200 200 200

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77 (95) 86 (105) 70 78
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 40 (51) 60 (76) 35 53
Рыба-филе 60 80 58 77
Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) и т.д 300 300 300 300
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В день заключения контракта предоставить Заказчику согласованное с территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по …..области в городе ….предварительное составленное перспективное меню на период не
менее двух недель. Меню должно содержать:

- наименование блюда;
- выход порции;
- энергетическую ценность блюд.
На основании перспективного меню составлять ежедневное меню.

Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся различного возраста (выход готовой 
продукции)

Название блюд Масса порций в граммах для обучающихся двух 
возрастных групп

С 7 до 11 лет С 11 лет и старше
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150-200 200-250
Напитки (чай, какао, сок, компот молоко, кефир и др.) 200 200
Салат 60-100 100-150
Суп 200-250 250-300
Мясо, котлета 80-120 100-120
Гарнир 150-200 180-230
Фрукты 100 100

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



7. Обязательства Исполнителя:
- Обеспечить столовую необходимыми квалифицированными кадрами в соответствии  с действующими требованиями.
- Все работники исполнителя должны иметь личные медицинские книжки установленного образца, в которую вносятся 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 
заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Обеспечить 
своевременность прохождения работниками, принимающими участие в организации питания детей, медицинских 
осмотров, профилактических прививок.

- Контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, 
правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Обеспечить всех 
работников специализированной одеждой.

- Обеспечение в ходе оказания услуг установленных правил, норм и требований санитарии, технологической, пожарной 
и электробезопасности, необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности, охране окружающей среды  
и нести  полную ответственность за соблюдение указанных правил и требований, согласно законодательству 
Российской Федерации.

- Содержать используемые помещения, оборудование, инвентарь, посуду в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Обеспечивать условия транспортировки, приготовления и хранения пищевых 
продуктов в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям. Иметь в наличии моющие и 
дезинфицирующие средства.

- Исполнитель на срок оказания услуг должен иметь оборудование (технологическое, весоизмерительное), посуду, 
мебель, необходимые для возможности осуществления своих обязательств согласно требованиям настоящего 
Технического задания, с учетом технологического оборудования, предоставляемого Заказчиком Исполнителю (Таблица 
4) - Перечень технологического оборудования, предоставляемого Заказчиком на срок оказания услуг 
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Обязательства Исполнителя:

- оплачивать услуги электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения, вывоз ТКО, необходимых для оказания услуг в соответствии с Таблицей 5.

п/п Услуга Ед.
изм. Количество(обьем)

1. Горячее водоснабжение м3 по прибору учета ГВС
2. Холодное водоснабжение м3 по прибору учета ХВС
3. Водоотведение м3 горячее водоснабжение и холодное 

водоснабжение
4. Теплоснабжение

Гкал
пропорционально занимаемой площади 

по тарифам энергоснабжающей 
организации

5. Электрическая энергия кВт 3 373
6. Вывоз твердых коммунальных 

отходов
м3 6,5
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Обязательства Исполнителя:

8. Место оказания услуг: пищеблок Заказчика (нежилые помещения (часть помещения № 
10 (1,8 кв.м.), №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 по техпаспорту)) общей площадью 129,3 кв.м. 
(приложение № 1 к настоящему техническому заданию), обеденный зал столовой, 
расположенные на 1-м этаже МБОУ «СОШ № 16» по адресу: Российская Федерация, 
______________________________

Приготовление питания должно происходить непосредственно в помещениях Заказчика.

9. Срок и периодичность оказания услуг: 
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

(шестидневная рабочая неделя: понедельник-суббота).
Периодичность: ежедневно в рабочие дни (понедельник-суббота).
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Поставщик 1 Поставщик2 Поставщик 3 Кол-во Средняя цена 
за ед., руб.

Сумм, руб.

1 Манная кг 40 40 37 4,44 1050 39,00 40950,00
2 Геркулес кг 30 30 32 3,76 870 30,67 26682,90
3 Гречневая кг 60 60 68 7,37 550 62,67 34468,50
4 Пшено кг 35 35 41 9,36 700 37,00 25900,00
5 Рис кг 50 50 62 12,83 3215 54,00 173610,00

Итого: 301611,40

Наименование 
товара

Ед. 
изм

Информация о ценах за ед., руб.

№ 
п/п

Расчет начальной (максимальной) цены
Коэффициент 

вариации цены, % 
ОДНОРОДНОСТЬ 

ЦЕН
Коэффициент 

вариации ˂ 33%. 
Совокупность 
однородная.

Начальная (максимальная) цена контракта: 301 611,40  (Триста одна тысяча шестьсот одиннадцать рублей 40 
копеек) рублей 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с приказом Минэкономразвития от
02.10.2013 г. № 567.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснование:
метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка) путем направления запросов поставщикам, обладающим 
опытом поставок данного товара. 
Поставщик № 1–Вход. № 2043 от 21.10.2020г. Поставщик № 2–Вход. № 2039 от 21.10.2020г.
Поставщик № 3–Вход. № 2041 от 21.10.2020г.
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*Оказание услуг по обеспечению комплексным готовым  горячим  питанием детей (3-6 лет) = 14 дней 
*10человек= 140 ч/дней; 5 дней*14 человек= 70 ч/дней; 1 день *1 человек= 1 ч/день итого 211 ч/дней 
**Оказание услуг по обеспечению комплексным готовым  горячим  питанием детей (6-18лет) = 14 дней 
*30человек= 420 ч/дней; 5 дней*7человек= 35 ч/дней; 1 день *1 человек= 1 ч/день итого 456 ч/дней       

Количе
ство 
услуг  

(чел.\д
ни)

Наименов
ание услуг

Код 
продук
ции по 
ОКПД2

Цены поставщиков 
(исполнителей, 

подрядчиков) за единицу 
товара (работы, услуги), 

руб.

Однородность совокупности 
значений выявленных цен, 

используемых в расчете НМЦК

НМЦК, определяемая методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)

О
рг

ан
из

ац
ия

 №
 

1,
(р

уб
)

О
рг

ан
из

ац
ия

 №
 

2,
(р

уб
)

О
рг

ан
из

ац
ия

 №
 

3,
(р

уб
.)

О
рг

ан
из

ац
ия

 №
 

4,
(р

уб
.) Средняя 

арифметичес
кая цена за 

ед<ц>

Среднее 
квадратичес

кое 
отклонение

Коэффици
ент 

вариации 
цен V (%)

Расчет НМЦК по формуле
v - количество (объем) закупаемого 
товара (работы, услуги);
n - количество значений, 
используемых в расчете;
i - номер источника ценовой 
информации;

- цена единицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

211,00
питание 
3-6

56.29.1
9.000 663 766 697 708,67 52,48 7,41% 149 529,37

456,00
питание 
6-18

56.29.1
9.000 715 828 753 765,33 57,50 7,51% 348 990,48

ИТОГО 498 519,85
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Постановления Управлений образований (органов власти) «Об обеспечении бесплатным 
питанием отдельных категорий учащихся» по установлению предельных нормативов на 
питание  - НЕ ТАРИФ.

Тарифный метод некорректно применять.

«3. Установить следующие нормативы финансовых затрат в 2020 году на обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств 
федерального и областного бюджетов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов:

3.1. Для учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в учебный день на одного учащегося, питание, которых 
осуществляется через:

1) школьные столовые и буфеты до 110 рублей, из них:
- завтрак - за счет средств федерального бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё, полуфабрикаты) до 60 рублей;
- обед - за счет средств областного бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё) до 50 рублей.
2) организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению питания, до 160 рублей из них:
- завтрак: за счет средств федерального бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё) до 50 рублей; за счет средств

областного бюджета (услуги по предоставлению питания (торговая наценка)) до 30 рублей.
- обед - за счет средств областного бюджета: набор пищевых продуктов питания, продовольственное сырьё до 50 рублей, услуги по 

предоставлению питания (торговая наценка) до 30 рублей.
3.2. Для учащихся 5 -11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в учебный день на одного учащегося, питание, которых 

осуществляется через:
1) школьные столовые и буфеты до 126 рублей из них:
- завтрак - за счет средств областного бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё, полуфабрикаты) до 60 рублей.
- обед - за счет средств областного бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё) до 66 рублей. 
2) организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению питания, до 180 рублей из них:
- завтрак - за счет средств областного бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё) до 60 рублей, услуги по 

предоставлению питания (торговая наценка) до 30 рублей.
- обед - за счет средств областного бюджета (набор пищевых продуктов, продовольственное сырьё) до 60 рублей, услуги по предоставлению 

питания (торговая наценка) до 30 рублей.».
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8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами.

Если применяете норматив из постановления Управлений образований (органов власти) «Об 
обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий учащихся» по установлению предельных 
нормативов цены на питание, то рекомендую метод «ИНОЙ».

Ч.12 ст.22 закона 
В случае невозможности применения для определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи, заказчик 
вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения указанных методов.

 Можно совмещать метод сопоставимых и норматив цены 
При этом брать его основу, то что ниже

 Возможен нормативный метод, при наличии предельной цены по ст.19 закона
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СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные процедуры:
- электронный аукцион («аукционный перечень», ч. 2 ст. 31, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 56.1)

- конкурс в электронной форме ( исключения из «аукционного перечня», до 500 тыс. рублей, ч.2.1 ст.56, ч.3 ст.56.1)
- <2> За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для 
детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и 
организаций.

- конкурс с ограниченным участием в электронной форме (НМЦК свыше 500 тыс. рублей,п.6 приложения № 2 
постановления № 99, ч. 2 ст. 31, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 56.1)

- открытый конкурс на бумаге (закрытые закупки ст.84,85 закона)

Код Наименование
01 <2> Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (кроме кодов 01.4, 01.7)
03 <2> Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и 

рыбоводством
10 <2> Продукты пищевые
11 <2> Напитки
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Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов ТРУ

ТРУ Дополнительные требования Подтверждающие документы
Оказание услуг общественного 
питания и (или) поставки 
пищевых продуктов, 
закупаемых 

для организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, медицинских 
организаций, организаций 
социального обслуживания, 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления

Н(М)ЦК (цена лота) превышает 
500 000 рублей

наличие опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) контракта 
(договора) на оказание услуг 
общественного питания и (или) 
поставки пищевых продуктов, 
заключенного в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ и Законом 
№223-ФЗ.

Опыт должен подтверждаться за 
последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в закупке. При 
этом стоимость ранее 
исполненного контракта 
(договора) должна быть не менее 
20 % НМЦК, установленной в 
проводимой закупке.

• копия ранее исполненного 
контракта (договора), сведения 
о котором содержатся в 
реестре контрактов по Закону 
№ 44-ФЗ либо в реестре 
договоров по Закону № 223-ФЗ

• копия (копии) документа 
(документов) о приемке 
поставленного товара, 
оказанной услуги
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СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные процедуры:

- запрос котировок в электронной форме( НМЦК до 500 тыс.рублей, 10% от СГОЗ)
- запрос котировок на бумаге (ст.76 закона закупки продовольствия, средств, необходимых для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального 
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального 
жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта)

- запрос предложений  на бумаге (после расторжения – п.6 ч.2 ст.83, признания повторного 
конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 55  закона – п.8 ч.2 ст.83)

- запрос предложений в электронной форме ( после расторжения – п.2 ч.2 ст.83.1 закона, 
признания открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона не 
состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55.1 и частью 4 статьи 71 закона – п.5 ч.2 ст.83.1 
закона)
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СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Единственный поставщик:

- пункт 4 ч.1 ст.93 закона ( до 600 тысяч рублей, не должен превышать 2 миллиона рублей 
или не должен превышать 10% СГОЗ закупок заказчика и не должен составлять более чем 
50 миллионов рублей)

- пункт 5 ч.1 ст.93 закона ( до 600 тысяч рублей, не должен превышать 5 миллионов рублей 
или не должен превышать 50% СГОЗ закупок заказчика и не должен составлять более чем 
30 миллионов рублей;)

- пункт 9 ч.1 ст.93 закона (осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие 
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи),
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СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Единственный поставщик:

- пункт 11 ч.1 ст.93 закона (производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг

Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 (Пример товаров)
Код ОКПД 2 Класс, подкласс, вид продукции и услуг
01.11.75 Горох сушеный                            01.13.12.120 Капуста белокочанная 01.13.32.000 Огурцы
01.13.34.000 Томаты (помидоры) 01.13.41.110 Морковь столовая 01.13.43.110 Лук репчатый   01.13.49.110

Свекла столовая  01.13.51 Картофель 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 10.11.1 Мясо 
крупного рогатого скота 10.11.2 Субпродукты пищевые 
10.13.14.112 Сосиски                 10.13.14.113 Сардельки
10.32.1 Соки из фруктов и овощей
10.39.12.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения 
10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные
- пункт 12 ч.1 ст.93 закона (заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара 

для государственных нужд при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих 
изделий для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных 
на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным 
учреждением таких сырья, материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных этими договорами);
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Совместный конкурс с ограниченным участием на закупку продуктов, если общая сумма НМЦК 
всех заказчиков превышает 500 000 руб., но НМЦК каждого заказчика менее 500 000 руб.

Можно 

Если общая сумма НМЦК всех заказчиков превышает 500 000 руб., то организатор совместной 
закупки вправе провести совместный конкурс с ограниченным участием. 

подпункт «б» пункта 6 Правил из постановления Правительства от 28.11.2013 № 1088. 

Позицию подтвердил Верховный суд в определении от 08.07.2016 № 306-кг16-7032 и 
Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 21.10.2016 № Ф06-12788/2016.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ при закупке продуктов питания:

• Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных 
видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (при закупке продуктов для нужд обороны???)

При закупке услуг питания никакие НПА в сфере нацрежима НЕ применяются
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10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная 
или мороженая

10.51.30.110 Масло сливочное

10.20.2 Рыба, приготовленная или 
консервированная другим способом; икра 
и заменители икры

10.51.30.200 Пасты масляные

10.20.3 Ракообразные, моллюски и прочие 
беспозвоночные водные, мороженые, 
переработанные или консервированные

10.51.30.210 Пасты масляные

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 10.51.4, за 
искл.
10.51.40.120

Сыры, продукты сырные и творог

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками 
сахара или других подслащивающих веществ, не 
сухие

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или 
охлажденная

10.61.11.000 Рис шелушеный

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или 
охлажденная

10.81.12 Сахар белый свекловичный или тростниковый и 
химически чистая сахароза в твердом состоянии 
без вкусоароматических или красящих добавок

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 № 832
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10.11.12 Свинина парная, остывшая или 
охлажденная, в том числе для детского 
питания

10.81.13 Сахар рафинированный свекловичный или 
тростниковый со вкусоароматическими или 
красящими добавками; кленовый сахар и 
кленовый сироп

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого 
скота парные, остывшие или охлажденные

11.02.11.110 Вина игристые

10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и 
телятина) замороженное, в том числе для 
детского питания

11.02.12.110 Вина

10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для 
детского питания

11.02.12.120 Вина ликерные

10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для 
детского питания

11.03.10.110 Вина фруктовые (плодовые)

10.12.40.120 Субпродукты домашней птицы пищевые 
замороженные

01.13.32 Огурцы

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 01.13.34 Томаты (помидоры)
10.51.30.100 Масло сливочное

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 № 832



 Обязанность применения ПП 832, в случаях, когда закупаются работы или услуги, при которых 
используются или поставляются пищевые продукты, не установлена.

Не установлено ограничений на включение в один контракт товаров из Перечня и товаров, не 
включенных в Перечень. 

Не рекомендуется объединять.
ФАС считает это ограничением конкуренции.

Решение ФАС России от 25.05.2020 N 20/44/105/942

 Конкурентные процедуры.
Ограничения допуска не работают у едпоставщика

 Условие о применении указывают в извещении ( п.10 ст.42 закона)  и документации 

 Не применяется при закупке пищевых продуктов, включенных в перечень, осуществлены 
заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 75 закона, на территории иностранного государства для 
обеспечения своей деятельности на этой территории
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На каком 
этапе

В составе заявки

Подп. «3» п.1 ч.1 ст.51 закона - открытый конкурс (конкурс с ограниченным участием)
П.5 ч.6 ст.54.4 закона – электронный открытый конкурс (конкурс с ограниченным участием)
П.6 ч.5 ст.66 закона – электронный аукцион
П.6 ч.3 ст.73 закона – запрос котировок
Подп. «а» п.2 ч.9 ст.82.3 - запрос котировок в электронной форме
П.3 ч.6 ст.83 закона – запрос предложений
П.3 ч.6 ст.83.1 закона – запрос предложений в электронной форме

ФАС считает, что производителя можно указывать в любой части заявки, т.к. ПП 832 не 
указывает на предоставление сведений о стране происхождения товара, а также 
производителя данного товара исключительно в составе второй части заявки

Решение УФАС по Москве от 28.04.2020 N 077/06/57-7333/2020

Подтверждение страны происхождения для применения ограничения



Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com

Чем Указание (декларирование) участником закупки в заявке (!!! не указано в какой части заявки):

• наименования страны происхождения (в соответствии с Общероссийским классификатором 
стран мира)

И
• производителя пищевых продуктов.

Письмо Минфина России от 05.09.2019 № 24-03-07/68670
Декларирование страны происхождения товара = указание наименования его страны происхождения
Законом не установлены требования о предоставлении определенного документа в качестве декларации о 
стране происхождения товара, в случае отсутствия такого документа, но при наличии информации о 
стране происхождения в составе заявки участника закупки, такая заявка признается соответствующей 
требованиям пункта 6 части 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ.
Комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе на основании результатов 
рассмотрения первых и вторых частей заявок.

Вывод о соответствии поданных заявок требованиям аукционной документации может быть сделан только 
по итогам рассмотрения второй части заявок.

Подтверждение страны происхождения для применения ограничения
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Можно указать несколько стран или несколько производителей

Определение Верховного Суда РФ от 20.06.2017 от № 306-КГ17-552 по делу № А49-307/2016

Заявка отклонена в связи с отсутствием в ней наименования о конкретной стране происхождения требуемого 
товара (указано несколько стран происхождения товара: Сингапур, Ирландия, Россия, Бельгия, Нидерланды).
По мнению антимонопольного органа, указание участником закупки нескольких стран происхождения товара не 
влияет на оценку соответствия предлагаемых характеристик товара требованиям законодательства; ни 
нормы Закона , ни аукционная документация не содержат запрета на включение в заявку сведений о нескольких 
поставщиках, и соответственно, нескольких мест происхождения товара.
Суд исходил из того, что указание участником всех стран происхождения товара не противоречит 
положениям Закона. При этом указание всех стран, где осуществляется производство товара, не препятствует 
рассмотрению первой части заявки и определению на этой стадии соответствия предлагаемого товара 
требованиям законодательства и аукционной документации.

Подтверждение страны происхождения для применения ограничения
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Порядок рассмотрения заявок

Правило «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

Заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о 
поставке «иностранных» товаров, при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 заявок:

• – удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке,

• – содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки 
и включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства – члены ЕАЭС;

– не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 
производителя.
Договором ЕАЭС, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 года, к таким государствам относятся:
 Российская Федерация (РОССИЯ)
 Республика Беларусь (БЕЛАРУСЬ),
 Республика Казахстан (КАЗАХСТАН), 
 Киргизская Республика (КИРГИЗИЯ),
 Республика Армения (АРМЕНИЯ)

УКАЗАНЫ по ОКСМ



Условие Электронный аукцион Электронный конкурс
В 1 части Наименование страны происхождения товара
Во 2 части Документы (или копии), предусмотренные НПА по ст.14 закона

В ПП 832 не указаны документы, а только информация.
Участник указывает производителя товара.

Рассмотрение 
1х частей

п/п 1 ч.4 ст.67 п/п 1 ч.3 ст.54.5
Если не указана страна – заявку отклоняем из-за непредставления информации.
Если страна указана не по классификатору – отклоняем

Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2017 № 310-КГ17-17400 по делу № А54-7222/2016
Если указан производитель – заявку НЕ отклоняем.

Рассмотрение 
2х частей

П. 5 ч.4. ст.66 П. 4 ч.4 ст.54.7, п. 5 ч.6 ст.54.4
При отсутствии указания производителя товара (если он не указан в первой части) – товар считаем 
иностранным.
Если в первой части указана страна не РФ, и не ЕАЭС, то проверяем соблюдение требований ПП 832.
 если есть 2 российские заявки с разными производителями, то заявку с иностранным товаром 

отклоняем,
 если нет 2х российских заявок и с разными производителями, то заявку с иностранным товаром 

НЕ отклоняем.
Если в первой части был указан производитель 
и он оказался участником закупки – заявку НЕ 
отклоняем

Если в первой части был указан производитель и он 
оказался участником закупки – заявку отклоняем (п.3 
ч.3 ст.54.5 закона)

https://zakupki44fz.ru/blog/pamiatka-postanovlenie-832/?utm_source=3948L

https://zakupki44fz.ru/blog/pamiatka-postanovlenie-832/?utm_source=3948L


 Если заявки отклонялись в соответствии с постановлением 

Не допускается замена продукта пищевого на:
• пищевой продукт, страной происхождения которого не является страна ЕАЭС;
• пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке которого содержалось в заявках, 
которые не были отклонены в соответствии с ограничениями, установленными ПП 832

 Если заявки не отклонялись в соответствии с постановлением

Замена допускается с учетом результатов применения Приказа Минфина 126н (если товар попадает под 
действие приказа)

Пункт 1.7 приказа № 126н.
При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложениях, не допускается замена страны 
происхождения данных товаров.
Исключение - когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложениях, 
будет являться государство - член ЕАЭС

Возможность замены при исполнении контракта страны происхождения товара и производителя 
(п.4 ПП 832)
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Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 1

01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
01.2 Культуры многолетние
03.11.12 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.11.20 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.12.12 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.12.20 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
03.21.12 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
03.21.20 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
03.22.10 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
07.2 Руды цветных металлов
08.1 Камень, песок и глина
08.93.10.110 (за 
исключением 08.93.10.115)

Соль

08.99 Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки



Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com

10.11.31.110 Говядина замороженная
10.11.32.110 Свинина замороженная
10.13.15.110 Консервы мясные
10.20.11.110 Филе рыбное свежее или охлажденное
10.20.11.120 Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное
10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные
10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая
10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)
10.20.14 Филе рыбное мороженое
10.20.15.120 Мясо морской рыбы мороженое
10.20.16.110 Печень рыбы мороженая
10.20.23.110 Рыба вяленая
10.20.23.120 Рыба соленая или в рассоле
10.20.23.130 Рыба сушеная
10.20.24.110 (за 
исключением 10.20.24.112)

Рыба и филе рыбное холодного копчения

10.20.25.110 (за исключением
10.20.25.113, 10.20.25.114, 10.20.25.11
5, 10.20.25.119

Консервы рыбные

10.20.25.120 Пресервы рыбные
10.20.26.110 Икра

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 
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10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная
10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных
10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения
10.71.12 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного 

хранения
10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного 

какао-порошка), в упакованном виде
10.82.23 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не 

содержащие какао
10.84.30 Соль пищевая

Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н 

Если заявки отклоняются по ПП 832 – не применяем Приказ 126н

Если заявки не отклоняются по ПП 832 – применяем Приказ 126н



Приказ подлежит применению при проведении только конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п.4 приказа № 126н)

Приложение № 1- для всех заказчиков
Приложение № 2 – для всех заказчиков ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Приложениях и не 
указанные в них.
Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в приложении N 2 и 
закупаемые при реализации национальных проектов (программ) и не указанные в нем.
Нельзя объединять:
перечень № 1 + перечень № 2 .. перечень №1 + НЕ из перечня №1… перечень №2 + НЕ из перечня № 2

Пример.
10 товаров по нацпроекту, 2 входят в перечень №  1, 3 никуда не входят, 5 в перечне № 2

1 закупка  - 2 товара из перечня №  1, 
2 закупка  - 3 товара, которые никуда не входят
3 закупка – 5 товаров из перечня № 2       
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 Преференция исключительно при поставке товаров, происходящих из государств - членов ЕАЭС.

Подп. «а» п.1.3 приказа 
контракт заключается по цене сниженной на 15 %  (20%), если заявка такого победителя содержит 
предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из 
которых является иностранное государство (за исключением государств - членов ЕАЭС);

Должно быть минимум 2 заявки: одна «отечественная», одна «иностранная»

Подтверждение страны происхождения товаров  - указание (декларирование) участником закупки в 
заявке наименования страны происхождения товара. Отдельного документа нет. 
Могут быть сведения из ПЕРВОЙ части заявки – на площадке или в составе заявки отдельным файлом

Учитывая, что Приказом № 126н не установлены требования о представлении определенного документа в 
качестве декларации о стране происхождения товара, указание участником закупки в заявке 
наименования страны происхождения товара является декларированием страны происхождения товара. 
ГДЕ декларирование??

Письмо Минфина России от 18.01.2019 № 24-01-07/2281
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Приказ не применяется при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений 
в случаях, если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся
одна заявка

б) все заявки соответствуют требованиям документации (извещения)  и содержат предложения о 
поставке товаров, происходящих исключительно из государств - членов ЕАЭС

все заявки (товары в заявке) из стран ЕАЭС
Решение УФАС по Ульяновской области № 341/03-2018 от 13.12.2018 № 0168200002418006023  

Объект закупки ЛП «Цефтриаксон», включенный в перечни, утвержденные Приказом № 126н и ПП РФ от 
№ 1289. Было подано 4 заявки, которые были допущены к участию в аукционе. 

Приказ № 126н не применяется

в) все заявки соответствуют требованиям документации (извещения) и содержат предложение о 
поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное 
государство (за исключением государств – членов  ЕАЭС).

все заявки (хотя бы один товар в заявке) «иностранные»
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
электронным аукционом контракт заключается по цене

сниженной на 15 % от предложения в случае, если заявка 
такого победителя содержит предложение о поставке 
товаров, страной происхождения хотя бы одного из 
которых является иностранное государство (за 
исключением государств - членов  ЕАЭС) – смешанная 
заявка

предложенной победителем, если заявка  содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих 
исключительно из государств - членов ЕАЭС – не 
снижается 
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При осуществлении закупок товаров из Перечня № 1  
конкурсом, запросом котировок, запросом предложений

рассмотрение и оценка заявок (окончательных 
предложений), содержащих предложения о поставке 
товаров,  происходящих исключительно из государств -
членов ЕАЭС осуществляются комиссиями заказчиков с 
применением к предложенной в цене контракта 
понижающего 15-% коэффициента

Контракт заключается по цене, предложенной 
победителем конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений.
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 все заказчики: если код в перечне – покупают российскую продукцию или продукцию предприятий 
из ЕАЭС. 

Участник предложит товар из другой страны – отклонить заявку. (п.1 постановления № 616).
 для нужд обороны и безопасности: запрет устанавливают на все иностранные товары, а также на 

работы и услуги, которые выполняют иностранные лица (п.2 постановления № 616).

Дополнительное правило (для всех и обороны) запреты распространяются также на продукцию:
• поставляемую при выполнении работ или услуг, 
• товары, передаваемые в аренду или лизинг

п.4 постановления № 616.

• отдельные виды промышленных товаров по перечню для всех заказчиков 
• все промышленные товары для нужд обороны
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Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства»



Что такое «промышленные» товары для нужд обороны?

1 вариант:
Все что отнесены к коду ОКПД2 группы «С» Продукция обрабатывающих производств 
(10 Продукты пищевые, 11 Напитки)

Туда не входят свежие (не переработанные) овощ и фрукты, прочие продукты из группы 
«А» Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

2 вариант: 
Все что указано в Постановлении от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Т. к на основе данного постановления товар попадает в реестры российской 
(евразийской промышленного продукции
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Предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов

Статья 28 закона 

учреждения и предприятия уголовно-
исполнительной системы (УПУИС)

Постановление 
от 14.07.2014 № 649

Статья 29 закона

организации инвалидов (ОИ)

Постановление
от 15.04.2014 № 341
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Код ОКПД 2 Виды продукции и услуг – ПП 649 (ст.28)

01.41.20.110 Молоко сырое коровье
03.11.63.120 Водоросли бурые
10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные
10.31.13 Мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного картофеля
10.39.17.111 Пюре и пасты овощные
10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные
10.51.40 Сыры, продукты сырные и творог
10.51.52.120 Сметана
10.62.11.110 Крахмалы
10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие
10.89.11 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
10.89.12.110 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные
10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные

Код по ОКПД 2 Наименование товаров и услуг – ПП 341 (ст.29)
10.13.14.164 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные
10.32.1 Соки из фруктов и овощей
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения
10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухарики, гренки и аналогичные обжаренные продукты
10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения
11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные
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Конкурс с ограниченным участием на поставку продуктов питания для школы с учётом 
постановления правительства № 99.  Как применять в этом случае ПП  РФ 832, приказ Минфин 126, 

ПП РФ 641 и 349? Хотим один контракт на все продукты, а не 10 (если делить все по 
постановлениям).  Как поступить в данной ситуации? Н(М)ЦК на все продукты свыше 500 т.рублей

Заказчик не обязан специально формировать объект закупки исключительно для УПУИС/ОИ. В целях 
реализации порядка предоставления преимуществ УПУИС/ОИ рекомендует формировать объект закупки в 
рамках одной процедуры закупки, состоящий только из товаров, включенных в перечень ТРУ, 
утвержденный ПП РФ № 649 либо ПП РФ № 341.
«Смешанный» объект закупки - совершению административного правонарушения, предусмотренного ч. 
4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, как минимум:
• если заказчик установит в извещении и документации о закупке преимущества для УПУИС или ОИ, это 
будет незаконно в отношении товаров, которые не подпадают под действие ПП РФ № 649 либо ПП РФ № 
341;
• если заказчик не установит в извещении и документации о закупке преимущества для УПУИС или ОИ, это 
будет незаконно в отношении товаров, которые подпадают под действие ПП РФ № 649 либо ПП РФ № 341.

Следует формировать объект закупки в рамках одной процедуры закупки, состоящий только из товаров, 
включенных в перечень ТРУ, утвержденный ПП РФ № 649 либо ПП РФ № 341.
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Предоставление преимущества  УПУИС/ОИ производится, только если объект закупки целиком состоит из 
продукции, на которую распространяются правила о предоставлении преимуществ. В случае контракта со 
смешанным объектом закупки заказчик не предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы. 

По приказу Минфина 126н – п.3 установлен прямой запрет 
Для целей применения настоящего приказа НЕ могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

товары, указанные в Приложении и не указанные в нем.

ПП РФ № 832 устанавливает запрет допуска заявок участников, чьи предложения содержат товары
иностранного производства, за исключением стран - членов ЕАЭС, включенных в перечень.

При закупке товаров, входящих в перечень, утвержденный Постановлением 832, заказчику необходимо
устанавливать требование об ограничениях, установленных данным Постановлением. При этом недопустимо
устанавливать ограничения, установленные Постановлением 832, в документации закупки при закупке
товаров, не входящих в перечень, утвержденный Постановлением 832.

Поэтому при закупке продуктов питания, входящих в перечень, утвержденный Постановлением № 832, 
указанные товары рекомендуем выделять в отдельный лот.

Следовательно, во избежание административной ответственности или отмены закупки по жалобам при 
«смешанных» закупках, с товарами, попадающими под разные преимущества, ограничения, запреты, 

преференции, необходимо разделить товары на группы и произвести отдельные закупки
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Решение УФАС по Республике Тыва от 30.01.2017 по жалобе № 05-05-06/19-17 

Согласно части 2 «Описание объекта закупки» документации аукциона в электронной формы указаны 
требуемые к поставке пищевые продукты: сыр «голландский», «творог», «сахарный песок». 

Пищевые продукты «творог» и «сахарный песок» входят в коды, указанные в Перечне (код ОКПД 2 10.51.4 и 
10.81.12). 

Однако пищевой продукт сыр «голландский» НЕ входит в Перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 (код ОКПД 2 - 10.51.40.120 «сыр голландский»)..

Документация аукциона в электронной формы содержит пищевые продукты, включенные в Перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 N 832, и пищевой продукт, не включенный 
в указанный Перечень.

Заказчик нарушил пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, в части включения в одну 
закупку продукта (сыр «голландский»), не входящего в Перечень утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 22.08.2016 N 832.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ, УСТАНОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЯМИ 28-30 ЗАКОНА №44-ФЗ 

В основе учебно-методические материалы Института госзакупок - www.roszakupki.ru 

Учреждения и 
предприятия УИС (ст. 28 

Закона №44-ФЗ)

Организации инвалидов (ст. 29 
Закона №44-ФЗ)

СМП и СОНО (ст. 30 Закона №44-ФЗ)

Суть 
преференции,
ограничения

Если победитель –
УИС, цена может 
быть увеличена по 
требованию 
победителя до 15%, 
но не более НМЦК

Если победитель –
организация инвалидов, 
цена может быть 
увеличена по требованию 
победителя до 15%, но не 
более НМЦК

Вар.1. В закупке участвуют только СМП и СОНО 

Вар.2. Установление требования о привлечении 
соисполнителей, субподрядчиков из числа СМП и 
СОНО 

Когда 
заказчик 
обязан 
предоставить 
преимущества
, установить 
ограничения? 

Закупаются ТРУ, 
включенные в 
перечень, 
утвержденный ПП РФ 
от 14.07.2014 № 649 

Нельзя закупать 
одним лотом 
продукцию, 
включенную и не 
включенную в 
перечень, 
утвержденный ПП РФ 
от 14.07.2014 № 649

Закупаются ТРУ, 
включенные в перечень, 
утвержденный ПП РФ от 
15.04.2014 № 341 

Нельзя закупать одним 
лотом продукцию, 
включенную и не 
включенную в перечень, 
утвержденный ПП РФ от 
15.04.2014 № 341 

При закупке любых ТРУ в объеме не менее 15 % от 
СГОЗ, рассчитанного с учетом требований ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ, кроме случаев проведения закупок: 
1. услуг по предоставлению кредитов; 
2. у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 
44-ФЗ, за исключением закупок по п.25 - 25.3 ч.1 
ст.93 закона; 

3. для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства; 

4. работ в области использования атомной энергии; 
5. при осуществлении которых применяются 

закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).



Учреждения и предприятия УИС (ст. 
28 Закона №44-ФЗ)

Организации инвалидов (ст. 29 Закона 
№44-ФЗ)

СМП и СОНО (ст. 30 Закона №44-ФЗ)

Возможное 
совмещение 
преимущест
в в одной 
закупке 

не допускается

Учреждение или предприятие 
УИС не может быть СМП 
(СОНО), поскольку не 
соответствует условиям из 
части 1.1 статьи 4 Закона 
от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ, Закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ.

Письмо Минэкономразвития
от 01.03.2016 № Д28и-522, 

решение УФАС России 
по Челябинской области 

от 10.03.2016 № 41-ВП/2016.

Организации инвалидов 
+ СМП и СОНО 

(ст. 33 Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ») 

п. 20 письма от 30.09.2014
№ Д28и-1889, 

письма от 27.02.2015 № Д28и-
362, 

от 26.07.2016 № ОГ-Д28-8994.

СМП и СОНО 
+ организации инвалидов 

(ст. 33 Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»)

В основе учебно-методические материалы Института госзакупок - www.roszakupki.ru 



С 28.06.2020



Техническое задание включает в Типовой контракт на поставку продуктов питания. А что делать с предложением 
участником, куда его включать? Если в Техническом задании из приложения установлены требования к 
характеристикам товара, в которых участник должен выбрать одно значение из диапазона или указать какое-то 
значение без слов "не менее" и т.д. Что тогда: Техническое задание, являющееся приложением к типовому 
контракту, и заявка участника будут отличаться?



Описание объекта закупки (техническое задание) в документации указывают один раз. Его не нужно повторно 
включать в проект контракт. Приложение «Спецификация» в проекте контракта пустое. Предложение 
участника включают в пустое приложение контракта (Спецификация контракта). Неверно размещать 
документацию с заранее включенным техзадание.

Техническое задание (спецификация), являющееся приложением к типовому контракту, заполняется только по 
заявке участника. Если в документации разместить пустое приложений лишних вопрос в его заполнении при 
заключении не будет.

Такое составление проекта контракта проводят по любым видам закупок. Спецификация может быть заранее 
заполнена, если участник выражает только согласие и не указывает никакую иную информацию в заявке.

В п.1.2 типового контракта указано, что наименование и количество поставляемого товара указаны в 
Спецификации, а функциональные, технические и качественные характеристики установлены в 
Техническом задании. Нет разъяснений, что приложение «Техническое задание» нужно заполнять 
заранее в проекте контракта по данному типовому и можно ли его изменит на основании заявки. 
Ответ остается прежним. Полагаем, что его оставляют пустым и заполняют на основании заявки. 
Иначе есть спорный момент, который вы озвучили в вопросе. Уточните в Минсельхозе или 
Минифине, когда заполнять приложение «Техническое задание». В сноске 136 сказано только, что 
описание проводят по правилам ст.33 закона, а не включают его сразу в проект.
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3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями 
настоящего Контракта/В день получения (выборки) Товара по адресу получения (выборки), 
указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать 
Заказчику/Получателю подписанные со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 
в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

В день доставки/получения (выборки) Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку Товара 
по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству 
Товара.

Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)Об 
утверждении типового контракта на поставку продуктов питания  в части соответствия Товара 
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям настоящего Контракта Заказчик 
проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа 
исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению 
могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
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В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) 
на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением 
независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ, не реже ___ раза в течение срока действия Контракта, 
указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта, 

Указывается заказчиком. В случае если срок действия государственного (муниципального) 
контракта (контракта) составляет более 3 месяцев, экспертиза проводится не реже 1 раза в 
3 месяца, в случае если срок действия государственного (муниципального) контракта 
(контракта) составляет менее 3 месяцев - проведение указанной экспертизы 
осуществляется не менее одного раза в течение срока действия такого государственного 
(муниципального) контракта (контракта).

проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе 
фальсификации Товара

(Данный абзац указывается в случае, если закупаемый товар относится к переработанным 
продуктам и (или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов)
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При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки 
Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа 
исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам 
экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара 
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик подписывает документ о 
приемке - акт о приемке

Составляется заказчиком в свободной письменной форме с учетом части 7 статьи 
94 Закона N 44-ФЗ

, на основании которого Заказчик/Получатель подписывает товарную накладную по 
форме N ТОРГ-12 в течение _____ (____) календарных/рабочих дней с момента доставки 
Товара/получения (выборки).

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



Документы качества и безопасности продуктов питания

•копия декларации о соответствии. Требования к оформлению копии установлены в пункте 8 Правил 
оформления декларации, которые утвердила коллегия ЕЭК решением от 25.12.2012 № 293 (ч. 1 ст. 23 ТР ТС 
021/2011);
•копия свидетельства о государственной регистрации специализированной пищевой продукции или пищевой 
продукции нового вида. Копию заверяет орган, который выдает свидетельство, или получатель документа, 
либо копию заверяют нотариально (ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 27 ТР ТС 021/2011);
•копия сертификата соответствия на продукцию из перечня согласно постановлению Правительства от 
01.12.2009 № 982;
•ветеринарный сопроводительный документ на продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю (ст. 30 
ТР ТС 021/2011, ст. 21 Федерального закона от 14.05.1993 № 4979-I, п. 3, 4 Правил, утв. приказом Минсельхоза 
от 27.12.2016 № 589).
Других обязательных для представления документов или их копий, подтверждающих качество и 
безопасность пищевой продукции, законодательно не предусмотрено.
Соответствие продукции подтверждают добровольно или в обязательном порядке. Добровольно соответствие 
подтверждают сертификатом. Обязательное соответствие подтверждают декларацией или сертификатом. 
Добровольное подтверждение проводят по инициативе заявителя. Обязательное – только в случаях, которые 
установлены техническим регламентом. Объект обязательного подтверждения – только продукция, которую 
выпускают в обращение на территории России (статья 20, 21, 23 Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ).
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«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50/ 8 342 299 50 19
info@persis.ru

Работаем с 6:00 - 17:00 по Москве

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

mailto:info@persis.ru
https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
www.ольгапратура.рф

Пратура Ольга Сергеевна –
преподаватель, автор статей, семинаров 

аттестованный эксперт - практик в сфере закупок

контактные данные:
8 (928) 77 - 22 - 324 

pratura@mail.ru
ospratura@gmail.com

Приглашаю к сотрудничеству
образовательные организации и учебные центры, заказчиков
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