


                                          Извещение о закупке


ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ

Уважаемые господа!

	ГУП «Московский метрополитен» намеревается заключить договор на поставку кисломолочной продукции весовой (сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция) для реализации через внутреннюю розничную сеть                                                               
Способ закупки: приглашение делать оферты.
Под приглашением делать оферты понимается способ закупки, не являющийся торгами, при котором Заказчик размещает информацию, адресованную неопределенному кругу лиц, с приглашением предложить Заказчику товары, работы, услуги, отвечающие установленным Заказчиком требованиям на определенных Заказчиком условиях. Закупка путем процедуры приглашения делать оферты не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура приглашения делать оферты также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный способ закупки не налагает на Заказчика обязательств по заключению договора с участниками закупок

Начальная (максимальная) цена договора: 2 371 224 руб. (два миллиона триста семьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС.
Информация об иных существенных условиях указана в документации о закупке.
В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, Вам необходимо подготовить оферту, приложить к ней необходимые документы согласно Приложениям  № 1,2,3,4 к настоящему Приглашению и разместить указанные документы на официальном сайте электронной торговой площадки OTC-tender в сети Интернет HYPERLINK "http://www.otc.ru/tender" www.otc.ru/tender.
Организатор закупки: Отдел организации конкурентных процедур Центра организации и проведения конкурентных процедур.
Ответственное лицо: Шиханова Светлана Юрьевна, тел. (495) 688-02-41, e-mail: shihanova-sy@mosmetro.ru
	Крайний срок подачи оферт –12 ч.: 00 мин.  «11» апреля 2013г.   
	День, время и место вскрытия конвертов с офертами (день окончания срока подачи оферт)   – «11» апреля 2013г., 15 ч.: 30 мин. по московскому времени, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2, 4 этаж, малый зал.
	 
Иные сведения о закупке: 
Заказчик – ГУП «Московский метрополитен Отдел рабочего снабжения 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.41, стр.2.
Способ закупки – приглашение делать оферты;
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг – в соответствии с проектом договора.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с проектом договора.
Внесение платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации – плата не взимается.
	Дополнительную информацию по предмету договора можно получить у представителя Заказчика: Лавреньков В.А. тел. (495) 688-05-62.

Документация о закупке:
Приложение №1 – Общие условия
Приложение №2 – Квалификационная анкета
Приложение №3 – Проект договора
Приложение №4 – Техническое задание 





















              






Приложение №1 
к Приглашению делать оферты

1. Общие условия.
	
1.1. Приглашение делать оферты проводится на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», утвержденного Приказом от 06.02.2012 г. № 267. 
1.2. Приглашение делать оферты размещается в информационных ресурсах не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока представления оферты. 
	1.3 Извещение о закупке способом приглашения делать оферты, размещенное в информационных ресурсах, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.
	

2. Порядок заполнения и подачи оферт.
2.1. Любой участник закупки вправе подать только одну оферту на один Лот, внесение изменений в которую не допускается.
2.2. В качестве оферты на Лот признается подписанный с приложением печати участником закупки проект договора с ГУП «Московский метрополитен», составленный по форме, указанной в приложении 3 к извещению о закупке, и содержащий все существенные условия, указанные в документации о закупке, с учетом предложений участника закупки в части цены. Проект договора должен иметь сквозную нумерацию листов, должен быть прошит и скреплен печатью на обороте с указанием количества страниц, и заверен подписью уполномоченного лица (По данной форме оферту представляет Победитель процедуры в течение 3-х дней с момента опубликования на сайте протокола рассмотрения и оценки оферт). 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ: Оферта подается участником закупки в электронном виде, подписанная электронной цифровой подписью.
2.3. К оферте в обязательном порядке прилагаются следующие документы и сведения (прикрепляются в электронном виде):
- квалификационная анкета участника  закупки по прилагаемой форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в информационных ресурсах приглашения делать оферты, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в информационных ресурсах приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в информационных ресурсах приглашения делать оферты;
- копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица; 
- копии документов, подтверждающие полномочия руководителя, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;
- справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером участника закупки заказа, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчетный период на дату подачи заявки;
- копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей оферты отчетную дату с отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. (В случае если планируемый к заключению договор не является для участника закупки приглашения делать оферты крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде);
 - письменная декларация заявителя, содержащая сведения о том, что участник закупки не является: юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена;
- сертификаты или иные документы, подтверждающие качественные характеристики (соответствие ГОСТ, наличие санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительной власти, наличие удостоверений проч.).
- наличие опыта поставки товара аналогичного предмету приглашения делать оферты (копии отзывов или товарных накладных, подписанные заказчиком, прилагаются к заявке);
  2.4. Оферта на Лот подается участником закупки в электронной форме на сайте электронной торговой площадки OTC-tender  www.otc.ru/tender.
В Системе для проведения электронных торгов ЕЭТП введено обязательное применение Электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Организации, не получившие ЭЦП, 
не смогут участвовать в торгах. Информация о получении ЭЦП размещена на сайте Электронной Торговой Площадке 
	Электронная цифровая подпись — гарантирует достоверность и юридическую защищенность документов. Обязательное использование электронной подписи в системе ЕЭТП приравнивает юридическую значимость электронных документов, используемых в Системе, к значимости традиционных бумажных носителей.
2.5. Участники закупки, подавшие оферты, и организатор закупки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в офертах до вскрытия предложений.
2.6. Участник закупки, подавший оферту, вправе отозвать оферту в любое время до момента вскрытия Комиссией по закупкам оферт. Участник закупки, отозвавший оферту, вправе подать новую оферту.
2.7. Отказ от проведения приглашения делать оферты:
Заказчик вправе отказаться от приглашения делать оферты после размещения на официальном сайте извещения о проведении приглашения делать оферты на любом этапе


3. Порядок вскрытия оферт.  Рассмотрение и оценка оферт.

  3.1. Оферты вскрываются Комиссией по закупкам публично в день и во время, указанные в приглашении делать оферты. 
  3.2. При вскрытии оферт объявляются и заносятся в Протокол вскрытия  оферт:
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
– почтовый адрес и номер факса каждого участника закупки, оферта которого вскрывается;
– наличие сведений и документов, предусмотренных приглашением делать оферты;
– условия исполнения договора, указанные в приглашении делать оферты и являющиеся критерием оценки оферт. 
  3.3. Протокол вскрытия с оферт подписывается присутствующими членами Комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается организатором закупки в информационных ресурсах в течение 3 рабочих дней после его подписания.
  3.4. Рассмотрение и оценка оферт производится Комиссией по закупкам. 
  3.5. Комиссия рассматривает оферты на соответствие их требованиям, установленным в приглашении делать оферты, и оценивает оферты.
  3.6. Победителем признается участник закупки, подавший оферту, которая отвечает всем требованиям, установленным в приглашении делать оферты, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении одинаковой, наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, оферта которого имеет меньший порядковый номер регистрации (поступила ранее оферт других участников закупки). 
  3.7. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет оферты, если:
- они не соответствуют требованиям, установленным в приглашении делать оферты;
- предложенная в офертах цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в приглашении делать оферты;
- участник закупки имеет просроченную кредиторскую задолженность перед ГУП «Московский метрополитен» (его филиалами);
- участник закупки внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При этом в случае если участник закупки, подавший оферту, не приложил один из указанных в приглашении делать оферты документов, то Организатор закупки имеет право запросить такой документ (документы), за исключением самой оферты (договора), и не отклонять данную оферту от рассмотрения.
3.8. Результаты рассмотрения и оценки оферт оформляются Протоколом рассмотрения и оценки оферт (далее - Протокол). Комиссия отражает в протоколе перечень лиц, представивших оферты, а также предложения указанных лиц в части цены, содержащиеся в офертах и сведения о соответствии участников закупки и предлагаемых ими товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке.
В Протоколе обязательно указывается лицо, предложившее лучшее предложение по цене оферты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии, и направляется Заказчику для принятия решения об акцепте оферты. Протокол подлежит размещению в информационных ресурсах в течение трех рабочих дней после такого согласования. В случае отказа Заказчика от согласования протокола рассмотрения и оценки оферт закупка признается несостоявшейся.
	3.9. По итогам рассмотрения оферт Комиссия по закупкам принимает одно из следующих решений:
- об определении победителя закупки, оферта которого содержит лучшее предложение по цене, и об участнике закупки, оферта которого содержат предложения лучшие, после оферты победителя закупки;
- об отклонении всех оферт;
- о переторжке (если на это есть соответствующее указание в настоящей документации приглашения делать оферты).
3.10. В случае отклонения Комиссией по закупкам всех оферт Заказчик вправе принять одно из следующих решений:
- о продлении срока представления оферт;
- о повторном размещении приглашения делать оферты. При этом Заказчик вправе изменить условия договора;
- об отказе от приглашения делать оферты.
- о продлении срока предоставления оферт;
- об отказе от приглашения делать оферты при отсутствии поданных оферт;
 3.11. При необходимости согласования крупной сделки Заказчик в течение пяти рабочих дней после согласования Протокола в установленном порядке направляет проект договора, подписанный победителем оферты, на согласование собственнику имущества Заказчика.
3.12. При акцепте (принятии) лучшей оферты Заказчик в течение двух рабочих дней после получения согласования крупной сделки, направляет лицу, подавшему такую оферту, подписанный со своей стороны экземпляр договора. 
3.13. Договор считается заключенным с момента его подписания заказчиком (или лицом, действующим на основании доверенности).

























Приложение №2
к Приглашению делать оферты

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:

________________________________________________________________________

Адрес (юридический и фактический)

Телефон, факс 

e-mail

2.Банковские реквизиты:

№ расчетного счета
Название банка
Кор. Счет
БИК
ИНН организации
    КПП

3. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Учредители

Регистрационные номера

Налоговая инспекция, в которой организация стоит на учете


4. Руководящий состав:

Должность
Ф.И.О.
телефон
Директор


Зам. директора


Гл. инженер


Гл. бухгалтер


Ответственный исполнитель



5. Налоговый режим организации: __________________________________________________

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Директор __________________________________________
Главный бухгалтер__________________________________              М.П.
Приложение №3
к приглашению делать оферты

ДОГОВОР № ________
г. Москва                                                           		                  «___» ___________ 2013г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», (далее - ГУП «Московский метрополитен»), с одной стороны именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника Отдела Рабочего Снабжения – Кравцова Михаила Арменаковича, действующего на основании доверенности от 16 мая 2011 года № 219, и ___________________________________________________________ 
 (полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________ ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии, на основании результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путем приглашения делать оферты (Протокол рассмотрения и оценки оферт №_______от _________ г. лот №______) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Поставщик обязуется по заданию  Заказчика осуществлять поставку кисломолочной продукции весовой– сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция (далее по тексту «Продукция») в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1), на условиях указанных в Техническом Задании (приложение №2 к договору)
1.2  Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.
1.3. Способ доставки: автомобильный транспорт, силами Поставщика и за счет  средств Поставщика 
Поставка товара осуществляется по адресам указанным в Приложении № 2 к договору.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость  Договора составляет __________(_______) рублей _____(______) копеек, в том числе НДС - ____%,_____(____) рублей____(_____) копеек (далее –цена Договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.
Цена Договора включает в себя все затраты, транспортные расходы, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Цена единицы товара остается не изменой, не подлежит изменению в течение срока действия договора.
	2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком частями после приемки-передачи партии товара, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки товаров по количеству и качеству, в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Договора, и товарных накладных (форма № ТОРГ 12) (пункт 4.8 настоящего Договора) в течение  10 (десяти) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату стоимости, поставленного товара, за исключением случаев, предусмотренных п7.7. Договора 
	2.4. При необходимости изменения объемов поставки товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Договора пропорционально объему поставки, но не более чем на 10%.

3 СРОКИ ПОСТАВКИ
  3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с условиями указанными в Техническом Задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подачи заявки Заказчику 
Заказчик передает Поставщику сформулированную заявку по средствам (телефонной, факсимильной или иных средств связи ______________ не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней. В заявке указывается наименование товара, количество и адрес поставки. 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

          4.1. Приемка товаров по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени, и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Качество товаров, поставляемых Поставщиком Заказчику, должны соответствовать  требованиям, предусмотренным стандартами, и иной документацией на Продукцию. Соответствие качества  вышеуказанными требованиями  должны быть подтверждены:
- сертификатами качества заводов-изготовителей и сертификатами соответствия на каждую серию каждого наименования каждой  партии Продукции.
- Продукция отгружается с остаточным сроком годности не менее 80%. 
4.4. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.5. Маркировка товаров должна содержать: наименование продукта, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и условия хранения продукта.
4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8. В день передачи товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных (форма № ТОРГ 12), счетов-фактур, Акт приемки товаров по количеству и качеству, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, документы, предусмотренные Спецификацией, документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Товар должен поставляться в комплекте, обеспечивающем его эксплуатацию. Ответственность за качество комплектующих несет Поставщик. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течении 3 (трех) дней доукомплектовать товар или заменить его комплектным товаром.
В случае, если Поставщик не доукомплектовал товары в течении 3 (трех) дней Заказчик вправе вернуть товар или заменить его некомплектным товаром. 
4.10. При поставке некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента уведомления о них Заказчиком. При невозможности устранения недостатков в указанный срок  Поставщик обязан заменить некачественный товар, товаром, соответствующим  условиям договора.
При выявлении дефектов, поставленного товара, в период гарантийного срока Поставщик обязан прибыть к Заказчику в течении 3 (трех) дней с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления _______________ (телефонограммы, факса, письма по электронной почте). При неявке Поставщика в указанный срок Заказчик составляет акт- рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.  
4.11. По итогам приемки товаров при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества,  и других характеристик товаров, Заказчик подписывает Акт приемки товаров по количеству и качеству в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  Заказчик вправе:
            5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
            5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
            5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
            5.1.4.   Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
Заказчик обязан:
             5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора. 
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
5.4.4. Поставить товар в соответствии с требованиями настоящего договора и передать его Заказчику, свободное от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим договором сроки.
5.4.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в несанкционированном использовании их исключительных прав в связи с исполнением настоящего Договора, самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии и/или возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки в полном объеме.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
6. ГАРАНТИИ
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара, подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. 
	В период срока годности товара Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар в целом и его составные части не обременены исключительными правами третьих лиц. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в срок, установленный в Графике поставки (спецификации), в том числе поставки некомплектного товара, Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от стоимости не поставленного (или некомплектного товара). 
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.
            7.3. В случае поставки некачественного товара (в том числе выявления недостатков в период гарантийного срока), Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости поставленного Поставщиком некачественного товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику уведомления о недостатках товара до момента их устранения либо замены товара.
	Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
7.4.1. При нарушении Поставщиком существенных условий настоящего Договора.
7.4.2. В случае просрочки поставки товаров более чем на 3-х (трех) календарных дней. 
7.5. Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени). Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к исполнению настоящего Договора третьих лиц как за собственные действия.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Поставщиком по своевременной оплате цены договора, предусмотренной п. 2.3. Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Сторона получившая претензию должна дать письменный ответ в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 августа 2013г. В случае, если по окончании срока действия договора заказчик не «выберет» весь товар, то заказчик может провести расторжение договора по фактическому количеству поставленного товара.
10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
  10.3. Заказчик может расторгнуть настоящий договор в одностороннем  внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Поставщика в срок не позднее 30 календарных дней.
  10.4.  Настоящий договор, может быть, расторгнут  в судебном порядке  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 
11.2. Первичная документация (счет фактура) заполняется в соответствии с образцом (приложение №3) 
11.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 – Спецификация      ____ лист.
Приложение № 2 – Техническое задание  ____ лист.
Приложение № 3 – Образец заполнения первичной документации.


12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГУП «Московский метрополитен»
Отдел Рабочего Снабжения                                                                                                               129110, г.Москва,Проспект Мира д.41стр.2                                                                                     ИНН7702038150/КПП770202010                                                                                                           ОГРН1027700096280                                                                                                                               Расчетный счет 40602810900070000016                                                                                                    В ОАО «Банк Москвы» г.Москва                                                                                                          Корр.счет 30101810500000000219                                                                                                           БИК 044525219
Начальник ОРС
____________________ М.А. Кравцов

Поставщик









Приложение №1
                                                                                                       к Договору от______ №____ 
						          «___»  ____________ 2013 г

Спецификация 
№ п/п
Наименование товара
Технические характерист.
Ед. измерения
кол-во 
Цена за ед.
(руб.)
Цена 
(руб.)
1
Творог весовой 9% 3-5 кг

кг
2600


2
Творог весовой 18% 3-5 кг

кг
2000


3
Сметана весовая 25/30% 3-5 кг.

кг
2800


4
Масло сливочное весовое (блок) 82,5% 10-25 кг.

кг
1800


5
Масло сливочное Новозеландское весовое (блок) 20-25 кг или эквивалент

кг
2100


6
Майонез весовой 67%  мжк 3-10 л или эквивалент

л
2800


7
Маргарин весовой  82% 10-25 кг.

кг
2350


8
Сыр Российский

кг
2000


9
Сыр Голландский

кг
550


10
Масло сливочное фасованное 82,5% 200 гр шт.

шт.
2150


11
Майонез фасованный 220 мл МЖК шт. или эквивалент

шт.
1650


12
Маргарин фасованный пышка 250гр. шт. или эквивалент

шт.
1500


13
Молоко 3,2%, 1л.

л
4500


Итого(с НДС -%)


Стоимость работ по договору составляет:  __________  (_____________), 
 в том числе НДС -%  ________ (___________ _________________)  рублей.

Заказчик	                                                                  Исполнитель
     Начальник ОРС
     ГУП «Московский метрополитен»
     ________________ М.А. Кравцов    



Приложение  №2
К Договору №_______

От «____»__________20___г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1.Наименование выполняемых работ: Поставка кисломолочной продукции весовой– сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция.
2.Количество выполняемых работ: приложение №1 к техническому заданию 
3.Срок выполнения работ:  начало –  с момента заключения договора, окончание – 31.08.2013 г.
4.Цель использования результатов работ: реализация товара через внутреннюю розничную сеть 
5.Виды выполняемых работ: поставка продуктов питания – сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция (приложением №1 к техническому заданию).
6.Условия выполнения работ:  Поставка товара осуществляется не позднее 7(семи) календарных дней с даты подачи заявки.
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:   Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в РФ, товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами.

8. Ориентировочные объемы поставки (из расчета на месяц): Приложение №2 к техническому заданию.

9.Общие требования к выполнению работ: Поставка кисломолочной продукции весовой – сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция осуществляется транспортом поставщика за счет средств поставщика

10.Порядок выполнения работ:  Поставщик осуществляет поставку продуктов питания партиями по мере необходимости (1 раз в неделю, 1 раз в две недели), по предварительной заявке заказчика не позднее, чем за 7 (семь) дней с даты подачи заявки по следующим адресам:
1) г. Москва Проспект Мира д.41 стр.2 
2) г. Москва Краснопрудная ул. д. 9.
3) г. Москва Березовая аллея д. 8
4) г. Москва, станция метро Митино, под уличный переход южного и северного выхода.
5) г. Москва Тургеневская площадь д. 4 под уличный переход метро Сретенский бульвар.
6) г. Москва Измайловский пр-т д.45
7) г. Москва Ходынская ул. д.3
8) г. Москва Ленинградское шоссе д. 2а
9) г. Москва Рязанский проспект д. 103
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиком по рабочим дням с 8-00 до 12-00 часов.

11.Требования к качеству, технологии, методам производства работ, а также безопасности выполняемых работ: Остаточный срок годности товара на день поставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного производителем.
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
     
12.Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания)  по усмотрению заказчика: Расчеты за поставленный товар производятся по безналичному расчету с отсрочкой платежа 10 (десяти) банковских дней. Минимальная сумма заказа 3 000 (три тысячи) рублей. Максимальный объем поставки в месяц не должен превышать 2-х месячного кол-ва поставки.




Заказчик	                                                                  Исполнитель

     Начальник ОРС
     ГУП «Московский метрополитен»




     ________________ М.А. Кравцов    












Приложение № 1
к техническому заданию 
от «___» _________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование товара
Технические характеристики
ед изм
кол-во 
1
Творог весовой 9% 3-5 кг
Творог весовой жирность 9%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
2600
2
Творог весовой 18% 3-5 кг
Творог весовой жирность 18%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
2000
3
Сметана весовая 25/30% 3-5 кг.
Сметана весовая жирность 25-30% ГОСТ Р 52092-2003    Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 без химических консервантов, красителей   и искусственных  пищевых добавок, не должна содержать растительные  жиры, 3-5кг
кг
2800
4
Масло сливочное весовое (блок) 82,5% 10-25 кг.
Масло сливочное жира не менее 82,5%, ГОСТ Р 52969-2008  Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 вес 10-25 кг
кг
1800
5
Масло сливочное Новозеландское весовое (блок) 20-25 кг или эквивалент
Масло сливочное Новозеландское весовое жирность не менее 82,5%, вес 20-25 кг.
кг
2100
6
Майонез весовой 67%  мжк 3-10 л.
Майонез весовой жирность 67%, Вкус и запах в соответствии с техническим описанием для майонеза конкретного наименования, цвет белый или кремовато-желтый однородный по всей массе с оттенками, установленными в техническом описании  Фасовка 3-10 л.
л
2800
7
Маргарин весовой  82% 10-25 кг.
Маргарин для выпечки весовой универсальный, жирность не менее 82%, Упаковка 10-25 кг.
кг
2350
8
Сыр Российский
Сыр Российский ГОСТ 11041-88, содержание остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка в сыре не должно превышать нормативов, утвержденным Минздравом СССР   
кг
2000
9
Сыр Голландский
Сыр Голандский. ГОСТ 52972-2008. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45 %,
кг
550
10
Масло сливочное фасованное 82,5% 200 гр
Масло коровье высшего сорта сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира не менее 82, 5 % Фасовка 200 гр.
шт
2150
11
Майонез фасованный 220 мл МЖК или эквивалент
Майонез фасованный МЖК,  220 мл жирность 67%
шт
1650
12
Маргарин фасованный пышка 250гр. или эквивалент
Маргарин пышка д/выпечки 75%, 250гр. фольга. пищевая ценность в 100г жиры - 75г, белки - 0,1г, углеводы - 0,3г, витамин А, витамин Д3
шт
1500
13
Молоко 3,2%, 1л.
Молоко питьевое ультрапастирезованное/стерилизованное массовая доля жира не менее 3,2%, упаковка 1 литр. Срок годности продукта 180 дней
литр
4500

Заказчик	                                                                  Исполнитель
     Начальник ОРС
     ГУП «Московский метрополитен»

    ________________ М.А. Кравцов    

Приложение № 2
к техническому заданию 
от «___» _________ 2013 г.

Ориентировочные объемы поставки (месяц). 

№ п/п
Наименование товара
Технические характеристики
ед изм
кол-во 
1
Творог весовой 9% 3-5 кг
Творог весовой жирность 9%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
520
2
Творог весовой 18% 3-5 кг
Творог весовой жирность 18%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
400
3
Сметана весовая 25/30% 3-5 кг.
Сметана весовая жирность 25-30% ГОСТ Р 52092-2003    Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 без химических консервантов, красителей   и искусственных  пищевых добавок, не должна содержать растительные  жиры, 3-5кг
кг
560
4
Масло сливочное весовое (блок) 82,5% 10-25 кг.
Масло сливочное жира не менее 82,5%, ГОСТ Р 52969-2008  Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 вес 10-25 кг
кг
360
5
Масло сливочное Новозеландское весовое (блок) 20-25 кг или эквивалент
Масло сливочное Новозеландское весовое жирность не менее 82,5%, вес 20-25 кг.
кг
420
6
Майонез весовой 67%  мжк 3-10 л или эквивалент
Майонез весовой жирность 67%, Вкус и запах в соответствии с техническим описанием для майонеза конкретного наименования, цвет белый или кремовато-желтый однородный по всей массе с оттенками, установленными в техническом описании  Фасовка 3-10 л.
л
560
7
Маргарин весовой  82% 10-25 кг.
Маргарин для выпечки весовой универсальный, жирность не менее 82%, Упаковка 10-25 кг.
кг
470
8
Сыр Российский
Сыр Российский ГОСТ 11041-88, содержание остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка в сыре не должно превышать нормативов, утвержденным Минздравом СССР   
кг
400
9
Сыр Голландский
Сыр Голандский. ГОСТ 52972-2008. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45 %,
кг
110
10
Масло сливочное фасованное 82,5% 200 гр
Масло коровье высшего сорта сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира не менее 82, 5 % Фасовка 200 гр.
шт
430
11
Майонез фасованный 220 мл МЖК или эвивалент
Майонез фасованный МЖК,  220 мл жирность 67%
шт
330
12
Маргарин фасованный пышка 250гр. или эквивалент
Маргарин пышка д/выпечки 75%, 250гр. фольга. пищевая ценность в 100г жиры - 75г, белки - 0,1г, углеводы - 0,3г, витамин А, витамин Д3
шт
300
13
Молоко 3,2%, 1л.
Молоко питьевое ультрапастирезованное/стерилизованное массовая доля жира не менее 3,2%, упаковка 1 литр. Срок годности продукта 180 дней
л
900

Заказчик	                                                                  Исполнитель
     Начальник ОРС
     ГУП «Московский метрополитен»

     ________________ М.А. Кравцов   Приложение №3 

к Договору № ________ от «___» ___________ 2013г















 
Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура  от 












Исправление №               
 
 
от 
 
 
 







Продавец: 


Адрес:  


ИНН/КПП продавца: 


Грузоотправитель и его адрес: он же


Грузополучатель и его адрес: ГУП "Московский метрополитен" -Отдел рабочего снабжения,129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 41, строение 2


К платежно-расчетному документу №  от: 


Покупатель: ГУП "Московский метрополитен" 


Адрес: 129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 41, строение 2


ИНН/КПП покупателя: 7702038150/770202010


Валюта: наименование,код
Российский рубль,643










Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права
Единица
измерения
Коли-
чество 
(объем)
Цена (тариф) за единицу измерения
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего
В том
числе
сумма 
акциза
Налоговая ставка
Сумма налога, предъявляемая покупателю
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
Страна
происхождения товара
Номер
таможенной
декларации




код
условное обозначение (национальное)







цифровой код
краткое наименование




1
2
2а
3
4
5
6
7
8
9
10
10а
11
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Всего к оплате
 
 
 
 
Х
 
 






















Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
 
 

--
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
 

--
 




(подпись)

(ф.и.о.)



(подпись)

(ф.и.о.)




















Индивидуальный предприниматель
 
 

--

--




(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя)






Приложение  №4
К Приглашению делать оферты

От «____»__________20___г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1.Наименование выполняемых работ: Поставка кисломолочной продукции весовой –сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция.
2.Количество выполняемых работ: приложение №1 к техническому заданию 
3.Срок выполнения работ:  начало –  с момента заключения договора, окончание – 31.08.2013 г.
4.Цель использования результатов работ: реализация товара через внутреннюю розничную сеть 
5.Виды выполняемых работ: поставка кисломолочной продукции весовой – сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция (приложением №1 к техническому заданию).
6.Условия выполнения работ:  Поставка товара осуществляется не позднее 7(семи) календарных дней с даты подачи заявки.
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:   Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в РФ, товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами.

8. Ориентировочные объемы поставки (из расчета на месяц): Приложение №2 к техническому заданию.

9.Общие требования к выполнению работ: Поставка продуктов питания (сыры, масложировая продукция, молоко, молочная продукция) осуществляется транспортом поставщика за счет средств поставщика

10.Порядок выполнения работ:  Поставщик осуществляет поставку продуктов питания партиями по мере необходимости (1 раз в неделю, 1 раз в две недели), , по предварительной заявке заказчика не позднее, чем за 7 (семь) дней с даты подачи заявки по следующим адресам:
1) г. Москва Проспект Мира д.41 стр.2 
2) г. Москва Краснопрудная ул. д. 9.
3) г. Москва Березовая аллея д. 8
4) г. Москва, станция метро Митино, под уличный переход южного и северного выхода.
5) г. Москва Тургеневская площадь д. 4 под уличный переход метро Сретенский бульвар.
6) г. Москва Измайловский пр-т д.45
7) г. Москва Ходынская ул. д.3
8) г. Москва Ленинградское шоссе д. 2а
9) г. Москва Рязанский проспект д. 103
Поставка продуктов питания осуществляется поставщиком по рабочим дням с 8-00 до 12-00 часов.

11.Требования к качеству, технологии, методам производства работ, а также безопасности выполняемых работ: Остаточный срок годности товара на день поставки должен составлять не менее 80% от срока, установленного производителем.
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
     
12.Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания)  по усмотрению заказчика: Расчеты за поставленный товар производятся по безналичному расчету с отсрочкой платежа 10 (десяти) банковских дней. Минимальная сумма заказа 3 000 (три тысячи) рублей. Максимальный объем поставки в месяц не должен превышать 2-х месячного кол-ва поставки.



Исполнитель: Инженер 1 категории ОРС
Лавреньков В.А.  т.688-05-62


















Приложение № 1
к техническому заданию 
от «___» _________ 2013 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование товара
Технические характеристики
ед изм
кол-во 
1
Творог весовой 9% 3-5 кг
Творог весовой жирность 9%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
2600
2
Творог весовой 18% 3-5 кг
Творог весовой жирность 18%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
2000
3
Сметана весовая 25/30% 3-5 кг.
Сметана весовая жирность 25-30% ГОСТ Р 52092-2003    Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 без химических консервантов, красителей   и искусственных  пищевых добавок, не должна содержать растительные  жиры, 3-5кг
кг
2800
4
Масло сливочное весовое (блок) 82,5% 10-25 кг.
Масло сливочное жира не менее 82,5%, ГОСТ Р 52969-2008  Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 вес 10-25 кг
кг
1800
5
Масло сливочное Новозеландское весовое (блок) 20-25 кг. 
Масло сливочное Новозеландское весовое жирность не менее 82,5%, вес 20-25 кг.
кг
2100
6
Майонез весовой 67%  мжк 3-10 л или эквивалент
Майонез весовой жирность 67%, Вкус и запах в соответствии с техническим описанием для майонеза конкретного наименования, цвет белый или кремовато-желтый однородный по всей массе с оттенками, установленными в техническом описании  Фасовка 3-10 л.
л
2800
7
Маргарин весовой  82% 10-25 кг.
Маргарин для выпечки весовой универсальный, жирность не менее 82%, Упаковка 10-25 кг.
кг
2350
8
Сыр Российский
Сыр Российский ГОСТ 11041-88, содержание остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка в сыре не должно превышать нормативов, утвержденным Минздравом СССР   
кг
2000
9
Сыр Голландский
Сыр Голандский. ГОСТ 52972-2008. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45 %,
кг
550
10
Масло сливочное фасованное 82,5% 200 гр
Масло коровье высшего сорта сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира не менее 82, 5 % Фасовка 200 гр.
шт
2150
11
Майонез фасованный 220 мл МЖК или эквивалент
Майонез фасованный МЖК,  220 мл жирность 67%
шт
1650
12
Маргарин фасованный пышка 250гр. или эквивалент
Маргарин пышка д/выпечки 75%, 250гр. фольга. пищевая ценность в 100г жиры - 75г, белки - 0,1г, углеводы - 0,3г, витамин А, витамин Д3
шт
1500
13
Молоко 3,2%, 1л.
Молоко питьевое ультрапастирезованное/стерилизованное массовая доля жира не менее 3,2%, упаковка 1 литр. Срок годности продукта 180 дней
л
4500




Приложение № 2
к техническому заданию 
от «___» _________ 2013 г.


Ориентировочные объемы поставки (месяц).
 

№ п/п
Наименование товара
Технические характеристики
ед изм
кол-во 
1
Творог весовой 9% 3-5 кг
Творог весовой жирность 9%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
520
2
Творог весовой 18% 3-5 кг
Творог весовой жирность 18%. Изготовлен из нормализованного молока с использованием закваски. Имеет чистый кисломолочный вкус и запах, консистенция нежная, рассыпчатая. Цвет белый, слегка желтоватый, с кремовым оттенком, равномерный по массе. 3-5 кг
кг
400
3
Сметана весовая 25/30% 3-5 кг.
Сметана весовая жирность 25-30% ГОСТ Р 52092-2003    Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 без химических консервантов, красителей   и искусственных  пищевых добавок, не должна содержать растительные  жиры, 3-5кг
кг
560
4
Масло сливочное весовое (блок) 82,5% 10-25 кг.
Масло сливочное жира не менее 82,5%, ГОСТ Р 52969-2008  Технический регламент на молоко и молочную продукцию (ФЗ от 12.06.2008 №88-ФЗ) СанПиН 2.3.2.1078-01 вес 10-25 кг
кг
360
5
Масло сливочное Новозеландское весовое (блок) 20-25 кг или эквивалент
Масло сливочное Новозеландское весовое жирность не менее 82,5%, вес 20-25 кг.
кг
420
6
Майонез весовой 67%  мжк 3-10 л или эквивалент
Майонез весовой жирность 67%, Вкус и запах в соответствии с техническим описанием для майонеза конкретного наименования, цвет белый или кремовато-желтый однородный по всей массе с оттенками, установленными в техническом описании  Фасовка 3-10 л.
л
560
7
Маргарин весовой  82% 10-25 кг.
Маргарин для выпечки весовой универсальный, жирность не менее 82%, Упаковка 10-25 кг.
кг
470
8
Сыр Российский
Сыр Российский ГОСТ 11041-88, содержание остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка в сыре не должно превышать нормативов, утвержденным Минздравом СССР   
кг
400
9
Сыр Голландский
Сыр Голандский. ГОСТ 52972-2008. Массовая доля жира в сухом веществе не менее 45 %,
кг
110
10
Масло сливочное фасованное 82,5% 200 гр
Масло коровье высшего сорта сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира не менее 82, 5 % Фасовка 200 гр.
шт
430
11
Майонез фасованный 220 мл МЖК или эквивалент
Майонез фасованный МЖК,  220 мл жирность 67%
шт
330
12
Маргарин фасованный пышка 250гр. или эквивалент
Маргарин пышка д/выпечки 75%, 250гр. фольга. пищевая ценность в 100г жиры - 75г, белки - 0,1г, углеводы - 0,3г, витамин А, витамин Д3
шт
300
13
Молоко 3,2%, 1л.
Молоко питьевое ультрапастирезованное/стерилизованное массовая доля жира не менее 3,2%, упаковка 1 литр. Срок годности продукта 180 дней
л
900




