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Договор  

на поставку продуктов питания для организации пятиразового питания в столовую КШИ им 

Г.Н.Трошева 

№ 2022.13488 

 

г.Мирный                   «11» февраля 2022 г.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном», зарегистрировано 

17.04.2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Республике Саха (Якутия) за основным государственным регистрационным номером 

1091433000251, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Березового 

Владимира Викторовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Кучинская Марина Васильевна, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ОГРНИП №318144700013369 ОТ 

13.03.2018 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий государственный Договор (далее – Договор), о нижеследующем: 

 
  

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором, осуществить поставку продуктов питания (далее - Товар) в 

соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар. 

1.2. Номенклатура, характеристики Товара и его количество определяются 

Спецификацией (приложение № 1 к Договору). 

   1.3. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 678170, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.1 (далее - Место доставки). 



1.4. Поставка товара осуществляется в течении 2-х месяцев, согласно срокам 

поставки на каждый вид продукта. По заявке заказчика, исполнитель формирует. 

2. Цена Договора 

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 

2.2. Цена Договора составляет 8 802 165 руб. (восемь миллион восемьсот две тысячи 

сто шестьдесят пять) рублей 75 копеек. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на 

транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой 

транспортного средства) расходы на сборку и установку (в случае если требуется сборка 

и установка), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные 

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора. 

2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика 

увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на двадцать 

процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем 

на двадцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены 

Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из 

установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на двадцать процентов 

цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара 

Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. 

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при 

уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное 

в Договоре количество Товара. 

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения 

предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации, осуществить сборку и установку в Месте доставки товара в соответствии с 

условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; 

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, 

относящиеся к предмету Договора; 

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Договора; 

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке 

Товара, а также в ходе эксплуатации Товара Заказчиком в течении гарантийного срока; 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки; 

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Договору; 



3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке 

и на условиях, предусмотренных Договором. 

3.2.4. с письменного согласия Заказчика поставить Товар с характеристиками, (с 

иным товарным знаком, наименованием (при наличии)), которые являются улучшенными 

по сравнению с теми, которые указаны в Спецификации (приложение № 1 к Договору). 

Поставщик обязан письменно обосновать возможность замены Товара с указанием 

характеристик, которые являются улучшенными.  

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, 

относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком 

обязательств по Договору; 

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар; 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором; 

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по 

Договору; 

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по 

Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с 

условиями Договора; 

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том 

числе после приемки Товара; 

3.4.5. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, 

выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока; 

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и 

потребовать безвозмездного устранения недостатков; 

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком 

обязательств по Договору требованиям, установленным Договором. 

 

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки 

 

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза. 

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его 

повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара 

должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. 

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо 

учитывать удаленность мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по 

пути следования Товара. 

4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, 

необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные 

нормативной документацией на Товар. 

 

5. Поставка Товара 

 

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, 

предусмотренных пунктом 1.3 Договора, в сроки, определенные Договором. 

Поставщик за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет Заказчику 

уведомление о времени и дате доставки Товара в Место доставки. 



5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи 

Товара (приложение № 2 к Договору). 

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы: 

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах 

один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика; 

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного 

уполномоченными органами (при наличии). 

 

6. Приемка Товара 

 

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в месте доставки и включает в себя: 

а) проверку по товарным накладным поставленного Товара на соответствие 

Спецификации (приложение № 1 к Договору); 

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 5.3 Договора; 

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара; 

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке 

Товара (включается в случае необходимости). 

По факту поставки Товара Заказчик подписывает товарную накладную. 

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик 

вправе провести экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы по 

оплате результатов экспертизы оплачивает Поставщик в том случае, если в результате 

экспертизы выявлены дефекты, повреждения товара, несоответствие функциональных, 

качественных характеристик товара требованиям заказчика. 

6.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения от Поставщика документов, 

предусмотренных пунктом 5.3 Договора, осуществляет приемку товара, оформляет 

результаты приемки и направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара 

(приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором 

указываются недостатки и сроки их устранения. Если Поставщик не произвел замену 

некачественного Товара на качественный, то Заказчик вправе потребовать от Поставщика 

возмещения расходов на самостоятельное устранение недостатков либо замены Товара на 

новый. 

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания 

Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик 

подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) в порядке и 

сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора. 

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) 

Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к 

Заказчику. 

 

7. Качество Товара, гарантийные обязательства 

 

7.1. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации для соответствующего вида товара, в том числе 

техническими регламентами. 

7.2. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в 

установленном порядке, соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Договору) и 



действующим стандартам, утвержденным для данного вида товара, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий изготовления, 

расфасовки, упаковки и маркировки Товара, требований к упаковочным материалам, 

условий хранения и транспортировки Товара. 

7.4. Поставщик гарантирует, что Товар является новым товаром (товаром, который 

не был в употреблении). 

7.5. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен 

составлять не менее 12 месяцев. 

7.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в течение 

установленного гарантийного срока в рамках настоящего Договора.  

7.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты 

(скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие 

своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и/или дефектов и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения недостатков. 

 

8. Порядок расчетов  

 

8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата 

списания денежных средств со счета Заказчика. 

Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств 

по поставке Товара в полном объеме. 

8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в 

течение 15 рабочих дней после представления Поставщиком документов, 

предусмотренных пунктом 5.3 Договора, а также документов на оплату: 

а) счета; 

б) счета-фактуры (для плательщиков НДС). 

8.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки всего Товара (либо - по 

факту поставки Товара по каждому этапу поставки), предусмотренного Спецификацией 

(приложение № 1 к Договору), в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком Акта 

приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору) на основании документов, 

предусмотренных пунктом 8.3 Договора. 

8.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору в течение 10 

дней Стороны подписывают Акт сверки расчетов. 

 

9. Обеспечение исполнения Договора 

 

9.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Договора в размере  440 108 (четыреста сорок тысяч сто восемь) 

рублей 00 копеек, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или 

внесением денежных средств на указанный в пункте 9.6 настоящего договора счет 

Заказчика. Срок действия банковской гарантии (в случае если банковская гарантия 

выбрана в качестве способа обеспечения исполнения договора) с момента заключения 

договора ___________________. 

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о 

контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на 
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котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику.  

9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения 

Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 

9.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику 

перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в 

течение 10 дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара. 

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. 

9.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по 

возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных 

Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. 

9.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

9.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если 

Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора было выбрано внесение 

денежных средств:  

р/с 40603810412234005878           

БИК  044525411 

к/с  30101810145250000411 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) в Г.МОСКВА 

КБК 07500000000000000131  

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора № __ 

 

9.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

 

10. Ответственность Сторон 

 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность 

перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик. 

10.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном 

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа). 

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 
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истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

10.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, 

предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, 

установленную пунктами 10.3 - 10.5 Договора. 

10.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 

цену Договора. 

10.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет 

Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

10.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 440108 (четыреста сорок тысяч) 29 

копеек. 

 

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

10.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не 

может превышать цену Договора. 

 

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора  

 

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2022 

года. 

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и 

оформлены дополнительными соглашениями к Договору. 

11.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

11.5. В случае 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 
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основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 

11.6. Стороны вправе изменить срок поставки Товара только один раз при условии, 

что новый срок может быть увеличен не более чем на половину срока, предусмотренного 

п. 1.4. настоящего Договора, но не должен быть больше срока, указанного в п. 11.1 

настоящего Договора. 

12. Исключительные права 

 

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие 

нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара. 

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав 

третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании 

Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и 

невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение 

материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме. 

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах 

с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в 

порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

14. Уведомления 

 

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, высылается в виде заказного письма по адресу другой 

Стороны с подтверждением о получении. 

Примечание: Извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые 

сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте 

или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого 

исходило сообщение и кому оно адресовано. 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору). 

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем 

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело 

передается на рассмотрение в Арбитражный суд РС(Я). 

15.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Исполнителя, второй - для 

Заказчика)  



15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложения к Договору: 

Приложение № 1 - Спецификация; 

Приложение № 2 - Акт приема-передачи Товара; 

 

15. Место нахождения, банковские реквизиты, контактные данные Сторон 

 

Заказчик: Поставщик: 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. 

Мирном»  

ИП Кучинская Марина Васильевна 

Место нахождения: 678174, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.1 

ИНН 1433024250 

КПП 143301001 

ОГРН 1091433000251 

Место нахождения: 678170, Республика 

Саха (Якутия), г. Мирный, онт «Рудник» 

пл. Надежда», линия 11, пом. 7. 

ИНН 143305394360, 

ОГРНИП 318144700013369 

Кор.счет 40102810345370000085 

р/с  03224643980000001601 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) 

г Якутск 

л/с 30075033484  

 

Первый заместитель директора по внедрению 

стратегических проектов  

 

____________________ К.А. Бурнашева 
 

МП 

Кор. Счет 30101810400000000609 

р/с 40802810976000015811 

Якутское отделение №8603 ПАО 

Сбербанк. 

БИК 049805609 

 

 

 

ИП Кучинская М.В. 

 

 

_____________________М.В.Кучинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору 

№2022.13488 от «11» февраля 2022г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 На поставку товара 

 

 

№ Товары (работы, услуги) 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу 
Стоимость 

1 

ГОСТ Р 53596-2009 

Апельсины в/с Плоды свежие, 

чистые без механических 

повреждений, без повреждений 

вредителями и болезнями, с 

ровно срезанной у основания 

плода плодоножкой. Без 

постороннего запаха и 

привкуса. От светло-

оранжевой до оранжевой 

окраски. Отсутствуют плоды 

зеленые, подмороженные и 

загнивше. 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 54 

-100 суток 

Весовой 

кг 900   

2 

Бананы 1класса 

Плоды свежие, рода Musa, 

группа ААА, импортируемые, 

предназначенные после 

дозревания для реализации в 

свежем виде. Потребительской 

степени зрелости.                                                                                                                                 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 2-6 

суток 

весовой 

кг 2400   

3 
ГОСТ 16599-71 «Ванилин 

кристаллический.»ТУ Ванилин 

0,010  

упак 1050   

4 

ГОСТ 14031-2014 

«Вафли сливочные»,ТУ 

Вафли. Мучное кондитерское 

изделие выпеченное с четким 

рисунком на верхней и нижней 

поверхности. Толщиной не 

более 2мм. 

весовой 

кг 60   

5 

Виноград 

 Плоды свежие, целые, чистые, 

здоровые, плотные, не 

поврежденные, не 

кг 180   



замороженные, без 

повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями и болезнями 

весовой 

6 

 Горох 

Цвет желтый, вкус 

нормальный свойственный 

гороху, не кислый, не горький. 

Запах не затхлый, не 

плесневелый, зараженность и 

загрязненность не допускаются 

  

кг 300   

7 

ГОСТ 21713-76 Груша 

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, плотные, 

неповрежденные, не вялые, не 

подмороженные, без 

затрагивающих мякоть 

повреждений, вызванных 

сельскохозяйственными  вреди

телями и болезнями., без 

излишней внешней влажности, 

одного помологического сорта. 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 27-

81 суток 

весовой 

кг 750   

8 
«Саф-момент.ТУ» Дрожжи  

В пакетиках 

11г.уп 60шт 

уп 1050   

9 

Гост 54050-2010 Варенье, 

повидло 

Высшего качества, в 

герметичной упаковке, без 

консерванта, не допускается 

добавления искусственных 

красителей и синтетических 

 ароматических веществ 

0,850 кг 

шт 90   

10 

Гост 54050-2010 

Консервы стерилизованные, в 

жестяных банках высшей 

категории качества, зерна 

целые, без примесей оболочек 

зерен и кормового гороха. 

Вкус и запах приятные, 

свойственные молодому. 

Нежному не крахмалистому 

консервированному горошку. 

Консистенция мягкая 

однородная. 

Нетто-425г. 

шт 1200   

11 
Гост 51926-2002 

Икра кабачковая 

Консервированные, 

банк

а 
300   



Стерилизованные В 

стеклянных банках по 500гр, 

«Дядя Ваня» , имеет 

однородную консистенцию, 

вкус и запах свойственный 

икре, изготовленной из 

определенного вида 

предварительно 

подготовленных овощей не 

допускается привкус 

прогорклого масла и наличие 

посторонних привкусов и 

запаха. 

нетто-520 г 

12 

АТУ 10.51.56.-043-18255315-

2017, Йогурт в стаканчиках 

0,110гр 

 

шт 1800   

13 

ГОСТ Р 51809-2001  Капуста 

свежая 

Кочаны свежие, целые, 

здоровые, чистые, вполне 

сформировавшиеся, не 

проросшие, типичной для 

ботанического сорта формы и 

окраски, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, без излишней 

внешней влажности, с чистым 

срезом кочерыги 

Кочаны должны быть 

зачищены до плотно 

облегающих зеленых или 

белых листьев.  

С кочанов раннеспелых сортов 

удаляют розеточные и не 

пригодные для потребление 

листья. 

весовой 

кг 2400   

14 

ГОСТ 7176-2017 

Картофель 

Клубни целые, чистые, 

здоровые, свежие, покрытые 

кожурой, без излишней 

внешней влажности, не 

проросшие, не увядшие, без 

повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, типичной для 

ботанического сорта формы и 

окраски, без коричневых 

пятен, вызванных 

воздействием тепла, не 

позеленевшие. Допускаются 

клубни с неокрепшей кожурой, 

а так же частичное отсутствие 

кг 7500   



кожуры (для раннего сорта). 

Допускаются клубни с пятнами 

бледно-зеленого цвета общей 

площадью не более 2 см. кв., 

которые могут быть удалены 

при обычной чистке. 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки:  – 

27-81 суток 

весовой 

15 

ТУ 9195-003 96539515-2011 

Кисель 

Однородная сыпучая масса на 

плодовых или ягодных 

экстрактов, вкус и запах 

свойственный 

соответственному блюду, без 

постороннего привкуса и 

запаха 

0,220 гр 

шт 900   

16 

 Гост 23670-2019  

Колбаса вареная 

Внешний вид: батоны с 

чистой, сухой поверхностью, 

без наплывов фарша, слипов, 

бульонных и жировых 

оттенков. Консистенция 

упругая, цвет и вид на разрезе 

светло серый . равномерный. 

Без посторонних включений, 

вкус и запах свойственный 

данному виду продукта. С 

легким приятным вкусом, в 

меру соленным. Без 

посторонних вкуса и запаха 

весовой 

кг 120   

17 

Колбаса варено-копченная 

С чистой и сухой 

поверхностью, без 

повреждений оболочки, 

наплывов фарша, слипов, 

бульонных и жировых оттеков, 

консистенция упругая и 

плотно упругая, цвет и вид 

колбасного фарша на разрезе 

от светло розового до темно 

красного, с различными 

оттенками. Свойственный 

цвету используемых мясного 

сырья и рецептурных 

компонентов, запах и вкус 

свойственный рецептурному 

составу продукта, без 

посторонних привкуса и запаха 

весовой 

кг 135   



18 
Гост 7452-2014 

Сайра консервированная  

250 гр 

шт 300   

19 

Гост 5784-60  

Крупа гречневая 

Целые надколотые ядра, цвет 

кремовый, вкус свойственный 

гречневой крупе, без 

посторонних привкусов не 

кислый не горький. Запах не 

затхлый, не плесневелый, 

зараженность и загрязненность 

не допускаются 

весовой 

кг 600   

20 

Гост 5784-60  

Крупа перловая 

Цвет белый с желтоватым 

оттенком, вкус свойственный 

перловой крупе, без 

посторонних привкусов, не 

кислый, не горький. Запах не 

затхлый, не плесневелый, 

зараженность и загрязненность 

не допускаются 

Весовой  

кг 240   

21 

Гост 572-2016 

Крупа пшено 

Цвет желтых оттенков, вкус 

свойственный пшену, без 

посторонних привкусов. Не 

кислый, не горький. Запах не 

затхлый, не плесневелый, 

зараженность и загрязненность 

не допускаются 

весовой 

кг 240   

22 

Гост 6292-93  

Крупа рис 

Цвет белый, с различными 

оттенками, вкус свойственный 

рису, без посторонних 

привкусов, не кислый, не 

горький, зараженность и 

загрязненность не допускаются 

весовой 

кг 600   

23 

ТУ 9214-212-23476484-10 

Мясо курицы  

Пищевая ценность в 100г 

продукта:белок-18г,жир-

15г.Энергетическая ценность-

860 кДж 

Весовой 

8,2 кг по 10шт. 

кг 2400   

24 

Лапша яичная 

Цвет соответствующий 

данному сырью, вкус 

свойственный данного вида, 

шт 60   



без постороннего вкуса. Запах 

свойственный изделию 

данного вида, без 

постороннего запаха, форма 

соответствующая типу изделий 

Пачка 0,400гр 

25 

ГОСТ 4429-82 Лимоны 

Плоды должны быть свежие, 

чистые, не уродливые, без 

механических повреждений, 

без повреждений вредителями 

и болезнями, с ровно 

срезанной у основания плода 

веткой. Вкус и запах должен 

быть свойственным свежим 

лимонам, должен быть без 

постороннего запаха и 

привкуса.  Окраска должна 

быть светло-зеленой или 

желтой или оранжевой. 

Допускаются плоды с 

прозеленью. Не допускаются 

плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие. 

Весовой 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 27-

180 суток 

кг 90   

26 

ГОСТ 34314-2017 

Лук репчатый 

Луковицы должны иметь 

здоровые, свежие, целые, 

чистые, вполне развившиеся 

плоды, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, без 

механических повреждений, 

типичной для каждого 

помологического сорта формы 

и окраски, с плодоножкой или 

без нее. Запах и вкус должны 

быть свойственны 

помологическому сорту, 

посторонние запах и привкус 

не допускаются. 

 Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 27-

180 суток 

кг 1200   

27 

Гост 31761-12  

Майонез 

Однородный сметанообразный 

продукт, вкус слегка острый, 

кисловатый, с запахом и 

привкусом внесенных 

ароматических добавок. 

Банка 0,400гр 

шт 210   



28 

 ГОСТ Р53596-2009 

Мандарины 

Плоды должны быть свежие, 

чистые, не уродливые, без 

механических повреждений, 

без повреждений вредителями 

и болезнями, с ровно 

срезанной у основания плода 

веткой. Вкус и запах должен 

быть свойственным свежим 

лимонам, должен быть без 

постороннего запаха и 

привкуса.  Окраска должна 

быть светло-зеленой или 

желтой или оранжевой. 

Допускаются плоды с 

прозеленью. Не допускаются 

плоды зеленые, 

подмороженные и загнившие. 

Весовой 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 27-

180 суток 

кг 225   

29 

Гост 31743-12 Макаронные изд 

. 

Изделия не должны слипаться 

между собой при варке и 

готовности. Без постороннего 

запаха и вкуса. 

Весовой 

кг 500   

30 

Гост 1129-2013 

Масло растительн. 

Рафинированное, прозрачное 

без осадков, запах 

свойственный подсолнечному 

маслу, без посторонних 

привкуса и запаха 

 

л 780   

31 

Гост 1129-2013 Масло 

сливочное 

Консистенция плотная, 

пластичная, однородная, 

поверхность на срезе 

блестящая, цвет от светло 

желтого до желтого, 

однородной по всей массе, 

вкус и запах выраженный 

сливочный, без посторонних 

привкусов и запахов. 

весовой 

кг 780   

32 

ГОСТ 31450 Молоко цельное 

Вкус и запах характерные для 

молока, без посторонних 

привкусов и запаха, с легким 

привкусом кипячения, цвет 

белый, без хлопьев белка и 

упак 4500   



сбившихся комочков жира. 

1л 

33 

Гост 31688 

Молоко сгущённое 

Однородная, жидкая 

консистенция, цвет белый, 

вкус чистый, выраженный 

привкус пастеризации, без 

посторонних привкусов и 

запаха 

Банка 0,380гр 

шт 360   

34 

Гост 52191-07 Молоко сухое 

Однородный мелкий сухой 

порошок, белый, равномерный 

по всей массе, вкус и запах 

чистый, свойственный 

пастеризованному молоку. 

весовой 

кг 270   

35 

ГОСТ 32284-2013 

Морковь вес 

Корнеплоды чистые, свежие, 

целые, здоровые, не увядшие, 

не треснувшие, без признаков 

прорастания, без повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, без излишней 

внешней влажности, типичной 

для ботанического сорта 

формы и окраски, с длиной 

оставшихся черешков не более 

2,0 см или без них, но без 

повреждения плечиков 

корнеплода. 

Способные выдерживать 

транспортирование, погрузку, 

разгрузку и доставку к месту 

назначения. Мякоть плотная . 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки:  

27-216 суток 

весовой 

кг 1200   

36 

ГОСТ Р 52189-2003 Мука вес. 

Высший сорт 

Вкус свойственный пшеничной 

муке, без посторонних 

привкусов, не кислый, не 

горький. Запах не затхлый, не 

плесневелый, зараженность и 

загрязненность не допускаются 

кг 1050   

37 

ГОСТ 32951-2014 Мясо 

говядина 

Глубокая заморозка при 

температуре -18Си 

относительной влажности 

воздуха 85-96% 

При оттаивании появляется 

кг 3300   



запах свойственный данному 

виду мяса 

весовой 

38 

Гост 21149-93 Овсяная крупа 

Цвет серовато-желтых 

оттенков, запах свойственный 

овсяной пропаренной крупе. 

Без посторонних привкусов, не 

кислый, не горький. Запах не 

затхлый. Не плесневелый. 

Зараженность и загрязненность 

не допускаются. 

весовой 

кг 90   

39 

ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие 

Плоды целые, здоровые, 

чистые, свежие, 

без механических 

повреждений, без излишней 

внешней влажности, типичной 

для ботанического сорта 

формы и окраски, правильной 

формы и практически прямые 

(допускается высота 

внутренней дуги не более 10 

мм на 10 см длины огурца). 

Мякоть плотная, с 

недоразвитыми, водянистыми 

не кожистыми семенами, без 

внутренних пустот, без 

постороннего запаха и вкуса. 

Способные выдерживать 

транспортирование, погрузку, 

разгрузку и доставку к месту 

назначения 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки:  6-

12 суток  

весовой 

кг 240   

40 
Гост 52477-2009 Огурцы конс. 

«Дядя Ваня» в стеклянной таре 

Банка 1,800гр 

шт 540   

41 

Печень говяжья вес. 

Без наружных кровеносных 

сосудов и желчных протоков, 

без лимфатических узлов. 

Желчного пузыря и прорезей 

посторонних тканей, от цвета 

коричневого до темно-

коричневого с оттенками запах 

свойственный 

доброкачественным 

субпродуктам, характерный 

для конкретного 

наименования, без 

постороннего запаха 

Весовой  

кг 450   



42 

Гост 24901-2014Печенье 

Вкус и запах свойственные 

компонентом входящих в 

рецептуру печенья без 

посторонних привкусов и 

запаха. Не подгорелая, не 

вздутая 

кг 210   

43 

Помидоры свежие 

Вкус и запах свойственные 

компонентом входящих в 

рецептуру печенья без 

посторонних привкусов и 

запаха. Не подгорелая, не 

вздутая 

ГОСТ 34298-2017 Томаты 

свежие.  

весовой 

 

кг 480   

44 

Гост 52477-2005Помидоры 

конс 

Плоды свежие, чистые, целые, 

здоровые не загрязненные, с 

окраской и формой плодов 

свойственными данному 

ботаническому сорту, не 

уродливые, плотные, не 

перезрелые, без повреждений 

сельхозвредителями и 

болезнями. Без постороннего 

запаха и вкуса. 

Банка 1,800гр 

шт 420   

45 

ГОСТ 32366-2013 

«Мороженая рыбная 

продукция» 

Рыба   свеж/м   

Пищевая ценность в 100г 

продукта:белок-20г,жир-1 

г.Энергетическая ценность-

89Ккал. Свежемороженная, без 

головы и внутренностей, 1 

сорт. Рыба упитанная, чистая, 

естественной окраски, без 

наружных повреждений 

консистенция твердая, после 

оттаивания-плотная. Запах 

свойственный свежей рыбе, 

без посторонних признаков.  

весовой 

кг 720   

46 
Сахар песок 

Гост 33222-2015 

весовой 

кг 1110   

47 

ГОСТ 1722-85 Свекла  

Корнеплоды свежие, целые, 

здоровые, чистые, без 

повреждений 

сельскохозяйственными 

кг 360   



вредителями, без излишней 

внешней влажности, не 

треснувшие, типичной для 

ботанического сорта формы и 

окраски, с длиной оставшихся 

черешков не более 2,0 см или 

без них. 

Допускаются корнеплоды с 

отклонениями от формы, но не 

уродливые. 

Допускаются корнеплоды с 

зарубцевавшимися трещинами 

(у головки корнеплода), не 

уродующими его форму. 

Допускаются корнеплоды с 

поломанными корешками. 

Мякоть сочная, темно-красная 

разных оттенков в зависимости 

от особенностей ботанического 

сорта. Допускаются 

корнеплоды с узкими 

светлыми кольцами для сортов 

"Кубанская борщевая 43" (в 

районах Северного Кавказа и 

Ростовской области), 

"Египетская" без ограничения, 

для всех остальных сортов не 

более 10%, для предприятий 

промышленной переработки 

для всех сортов - не более 3% 

от массы 

Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки:  

27-189 суток 

весовой 

48 

Мр 2,3,1,2432-08 

Сок фруктовый 

Вкус и аромат свойственный 

фруктовым сокам из которых 

изготовлен сок, посторонние  

привкус и запах не 

допускаются 

пачка 1 л. 

литр 2700   

49 

Сто 36151542-003-2017 

Сосиски 

1 сорт, охлажденные, со 

сроком годности 20 суток 

весовой 

кг 570   

50 

Сухофрукты 

сушенные фрукты столового 

сорта 

весовой 

кг 300   

51 

Сыр вес Гост 32260-2013 

Пищевая ценность в 

100г:жира-28.5г,белка-25.5г. 

Энергетическая ценность 

кг 270   



(калорийность) в 100г-364 

Ккал/1480Кдж, со сроком 

годности -6 месяцев. 

весовой 

52 

 Гост 54678-2011  

Томатная паста 

Однородная 

концентрированная масса 

мажущей консистенции, без 

темных включений, остатков 

кожицы, семян, цвет красный, 

оранжево-красный или 

малиново красный, 

равномерный по всей массе, 

без горечи, пригара и других 

посторонних привкуса и запаха 

Банка 0,400 

шт 240   

53 

ТУ 9191-001-39420178-97  

Чай  

приятный аромат, терпкий 

вкус, однородный, коричнево- 

красного или коричневого 

вкуса      

весовой 

кг 30   

54 

Чеснок Вид продукта 

здоровые, чистые,целые,без 

повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, без 

механических поврежрений, 

посторонние запахи и 

привкусы не допускаются. 

весовой 

кг 90   

55 

Яблоки ГОСТ 34314-2017 

Фрукты (яблоки свежие) 

должны иметь здоровые, 

свежие, целые, чистые, вполне 

развившиеся плоды, без 

повреждений 

сельскохозяйственными 

вредителями, без 

механических повреждений, 

типичной для каждого 

помологического сорта формы 

и окраски, с плодоножкой или 

без нее. Запах и вкус фруктов 

(яблок свежих) должны быть 

свойственны помологическому 

сорту, посторонние запах и 

привкус не допускаются. 

 Срок годности поставляемого 

товара на момент поставки: 27-

180 суток 

весовой 

кг 900   

56 Яйцо ГОСТ 31654-2012 

«Яйца куриные пищевые» 
шт 6000   



Cо сроком годности при t от 0 

до 20С. 

Не более 25 суток 

По 360 шт в упаковке 

 

57 Соль 

Йодированная  
кг 270   

58 

Приправы 

Лавровый лист, специи в 

ассортименте 

В пачках 

шт 360   

 

Итого по спецификации на сумму: 8 802 165 руб. (восемь миллион восемьсот две тысячи сто 

шестьдесят пять) рублей 75 копеек.  

Заказчик: Поставщик: 

 

Директор 

 

____________________ В.В. Березовой 
 

МП 

ИП Кучинская М.В. 

 

 

_____________________ М.В. Кучинская 



 

Приложение №2 

к Договору 

№ 2022.13488_ от «____»______2021г. 

 

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

 

   г. Якутск                                                              от “___” __________ 20 ___ г.                                                                                                                        

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном», зарегистрировано 

17.04.2009г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Республике Саха (Якутия) за основным государственным регистрационным номером 

1091433000251, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя 

директора Бурнашева Клара Абрамовна, действующего на основании Доверенности,  с 

одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые «Стороны» составили настоящий акт о том, что Поставщик 

поставил Товар в соответствии с условиями Договора и технического задания, а Заказчик 

принял поставленного Товара в соответствии с условиями Договора и технического 

задания 

№ Товары (работы, услуги) 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 
Стоимость 

      

      

      

      

 

Всего подлежит к оплате: __________________________ 

(___________________________) руб. 

Поставленный товар по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика. 

Претензий Заказчик не имеет. 

Заказчик: Поставщик: 

 

Директор 

 

____________________ В.В. Березовой 
 

МП 

ИП Кучинская М.В. 

 

 

_____________________ М.В. Кучинская 



 


