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Закупку проводит: автономная некоммерческая организация «Краевой 
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Документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Положением о закупочной деятельности автономной некоммерческой организации «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» от 09.11.2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 
п/п 

Наименование Информация 

1 Способ и форма закупки Открытый конкурс  
2 Заказчик Автономная некоммерческая организация «Краевой 

сельскохозяйственный фонд». 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, 
оф. 808 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, 
оф. 808 
Контактное лицо: Галушкин Александр Сергеевич 
 8 (4212) 94-20-10; a.s.galushkin@ksf27.ru 

3 Предмет закупки Поставка с монтажом модульного сырного завода 

4 Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

www.ksf27.ru  
  

5 Дата начала подачи заявок на 

участие  

 
Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе 

24.11.2021 г. (с момента публикации извещения) 
 
 

03.12.2021 г.17:00 час. по Хабаровскому времени  

6 Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе и подведения 

итогов 

06.12.2021 г. 17:00 час. по Хабаровскому времени 

7 Описание предмета закупки Поставка с монтажом модульного сырного завода, 
согласно Техническому заданию (Приложение №1 к 
Документации). 
Требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, установленные 
Заказчиком, требования к товару, к квалификации 
участников закупки, объём работ, изложены в 
документации, Техническом задании (Приложении №1 к 
настоящей документации), проекте Договора 
(Приложение № 2 к настоящей документации). 

8 Место, условия, объем, сроки 

поставки товара  

Место поставки и монтажа: 680501, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Корсаково – 1, ул. Школьная, д. 1В, 
литер А, А1. 
Условия поставки товара: в соответствии с Техническим 
заданием (Приложением №1 к настоящей документации), 
проектом Договора (Приложением № 2 к настоящей 
документации). 
Срок поставки с монтажом и пусконаладочными 
работами: до 30.06.2022. 

9 Начальная (максимальная) цена 

Договора 

 
 
 

10 000 000 (Десять миллионов рублей) рублей 00 коп. 

В стоимость товара входят: все налоги, пошлины и сборы, 
которые Поставщик должен выплатить в связи с 
исполнением обязательств по договору поставки с 
монтажом, стоимость используемых материалов, изделий, 
комплектующих изделий, транспортных расходов по их 
доставке до места монтажа и пусконаладочных работ: 
680501, Хабаровский край, Хабаровский район, с. 
Корсаково – 1, ул. Школьная, д. 1В, литер А, А1. 



Порядок формирования цены 

договора (цены лота) с учетом 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных 

платежей 

Лимит денежных средств Заказчика, согласованный с 
Принципалом по агентскому договору. 

10 Форма, сроки и порядок оплаты  Оплата за поставку товара производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на счет 
Поставщика в размере 100% в течение 10 рабочих  дней 
после подписания договора; 
Оплата производится на основании выставленного 
Поставщиком счета. 
В актах и счетах в обязательном порядке указывается дата 
и номер настоящего договора. 

11 Сведения о праве заказчика 

отменить процедуру 
Заказчик вправе отменить открытый конкурс, в любой 
момент до наступления даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие. 

12 Требования к содержанию, форме, 

подаче, оформлению и составу 

заявок. 

Документы, входящие в состав 

заявки на участие в открытом 
конкурсе. 

Заявка на участие в отборе оформляется: 
1. Участником Отбора в письменном виде, скрепляется 
подписью уполномоченного лица и печатью организации 
(Приложение № 4).  
2. Заявка на участие в отборе включает данные, указанные 
в п. 13 настоящей Информационной карте и иные 
существенные условия поставки. 
3. Комиссия обязана оставить Заявку без рассмотрения, в 
случае если она не содержит информацию, 
предусмотренную пп. 13 настоящей Информационной 
карты, или указанная информация является 
недостоверной. 
4. Заявка, полученная Комиссией по истечении срока 
приема для участия в отборе, оставляется без 
рассмотрения. 
Для участия в конкурсе претендент должен представить 

следующие документы: 

- заявку на участие в конкурсе, оформленную в 

соответствии с Приложением 4 к настоящей 

документации; 

- предложение участника; 

- заверенные копии учредительных документов (для 

юридических лиц); 

- заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, предпринимателя (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- копию всех страниц паспорта – для физического лица; 
-документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника открытого 
конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени 
участника открытого конкурса, заверенную печатью 
участника открытого конкурса (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) 
или уполномоченным руководителем лицом, либо 



засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого 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 для 
участника открытого конкурса поставка товара,  
являющихся предметом договора, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения 
контракта является крупной сделкой; 
- документы об обеспечении (если установлено 
документацией); 
- документы, подтверждающие квалификацию (опыт), 
при этом отсутствие указанных документов не является 
основанием для признания заявки не соответствующей 
требованиям документации. 

13 Обязательные требования к 

участникам открытого конкурса  

1. Соответствие участника закупки требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки - не установлено; 
2. Непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
3. Неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. 

14 Критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие, порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие 

1.Цена договора (значимость критерия – 60%); 
2. Опыт участника по исполнению договоров 
сопоставимого характера за последние 3 года (значимость 
критерия –30 %). 
3. Срок гарантии на оборудование (значимость критерия – 
10 %). 
Критерии оценки и сопоставления заявок указаны в 
Приложении № 3 к документации 
 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе будет 
проводиться с применением балльного метода оценки в 
следующем порядке: 
Критерии оценки: 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Максимальные 
баллы по критериям 

Коэффициент 
значимости 

критерия 

1. Цена предложения ЦБi = (Цmin/Цi) x 100, 
где Цi – предложение 

участника; 

Цmin – минимальная цена 

предложения 
 

0,6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/9949cb1d08f5dfdd90d1611d714d013904b541c6/
consultantplus://offline/ref=95C6CA780CE7824723735894CF16E0C3F7A89E6553393EF9699AA72A5DY0s7G


2. Опыт участника по исполнению 

договоров сопоставимого характера за 

последние 3 года, предшествующие 

дате подачи заявки, стоимость по 

каждому не менее 1 000 000,00 руб.: 

0,3 

Отсутствует 0 

1 договор 20 

2 договора 40 

3 договора 60 

4 договора 80 

5 и более договоров 100 

3. Срок гарантии на оборудование 0,1 

отсутствует 30 

До 12 месяцев 50 

12 месяцев и более  100 

Необходимое количество баллов по результатам оценки: 
не менее 50. 
Победителем признается участник, заявка которого 
набрала наибольшее суммарное количество баллов с 
учетом коэффициента значимости критериев. 

15 Ограничения в отношении 

участников закупок, установление 

преимуществ субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Не установлено. 

16 Размер обеспечения заявок на 

участие в открытом конкурсе 

Не установлено. 

17 Порядок внесения денежных 

средств / обеспечения банковской 

гарантией в качестве обеспечения 

заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Не установлено. 

18 Порядок рассмотрения и оценки 

заявок на участие в открытом 

конкурсе, условия допуска к 

участию в открытом конкурсе 

1. Комиссия Заказчика рассматривает заявки на участие в 
закупке на соответствие требованиям, установленным 
извещением и закупочной документацией для конкурса. 
2.На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе Комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе участника закупки и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на 
участие в закупке, участником закупки или об отказе в 
допуске такого участника закупки к участию в закупке в 
порядке и по основаниям, предусмотренным в закупочной 
документации. 
3.Основаниями для отказа в допуске к участию в закупке 
являются: 
3.1. непредоставление сведений и документов, 
определенных настоящей документацией и извещением, 
либо наличие в таких сведениях и документах 
недостоверных сведений. Под недостоверными 
сведениями понимается наличие неточностей, искажений, 
не соответствующих действительности сведений и 
информации в содержании представленных документов; 



3.2. несоответствие участника закупки требованиям, 
установленным в документации и /или извещении; 
3.3. несоответствие заявки на участие в отборе 
требованиям документации; 
3.4. непредоставление обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, если требование обеспечения таких заявок 
установлено в конкурсной документации, в размере и 
порядке, указанном в конкурсной документации. 
4. В случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в закупке принято решение об отказе в 
допуске к участию в закупке всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота закупка 
признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
5. В ходе рассмотрения заявок Заказчик при наличии в 
заявке участника арифметических или грамматических 
ошибок применяются следующие правила: при наличии 
разночтений между суммой, указанной словами, и 
суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, 
указанная словами; при наличии разночтений между 
ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем 
суммирования итоговых сумм по каждой строке, 
преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; 
при несоответствии итогов умножения единичной цены на 
количество преимущество имеет общая итоговая цена, 
указанная в заявке. 
6. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, 
признанными участниками конкурса. 
7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются Комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными конкурсной 
документацией. Правила осуществления Закупочной 
комиссией оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, установлены в Приложении № 3 к настоящей 
документации. 
8. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе Комиссией определяется 
победитель конкурса и участник закупки, заявке на 
участие которого присвоен второй номер. 
9. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
заявка на участие в конкурсе, окончательное предложение 
которого соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и заявка, окончательное 
предложение, которого по результатам сопоставления 
заявок, окончательных предложений на основании 
указанных в конкурсной документации критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.  
10. Заказчик направляет победителю конкурса 
уведомление о результатах проведенного конкурса в 
электронной форме по адресу электронной почты, 
указанной в заявке победителя конкурса, который 
составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. Документы считаются 



полученными победителем в день их отправки 
Заказчиком. Победитель конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора. 

19 Обеспечение исполнения договора Не установлено. 

20 Вид обеспечения исполнения 

договора (по усмотрению участника 

закупки, с которым заключается 

договор) 

Не установлено. 

21 Обязательства по договору, 
которые должны быть обеспечены, 

обстоятельства при которых 

выплачивается сумма (или ее 

часть) банковской гарантии или 

денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения договора. 

 
 

Не установлено. 

22 Порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора 

Не установлено. 

23 Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения договора 

Не установлено. 

24 Порядок предоставления 

обеспечения исполнения договора: 

безотзывная банковская гарантия 

Не установлено. 

25 Срок предоставления обеспечения 

исполнения договора, срок и 

порядок возврата обеспечения 

исполнения договора Заказчиком 

Не установлено. 

26 Заключение договора, срок 

подписания договора 

Договор с Победителем заключается не позднее 20 
(двадцати) дней со дня подписания протокола и не ранее, 
чем через 10 дней. 

27 Изменение и исполнение договора Заказчик по согласованию с участником при исполнении 
договора вправе изменить: 
1) сроки исполнения обязательств по договору, в случае 
если необходимость изменения сроков вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 
2) цену договора: 
путем ее уменьшения без изменения иных условий 
исполнения договора. 
3) иные условия исполнения договора, если такое 
изменение договора допускается законом.  
 
При исполнении договора по согласованию покупателя с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка (использование) товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению 
с таким качеством и такими характеристиками товара, 
указанными в договоре. 
Расторжение договора допускается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и договором. 
В случае если договор, заключаемый по итогам 
процедуры закупки, является для Заказчика крупной 
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такой договор подлежит 
предварительному согласованию органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Заказчика, и может быть заключен только после 
получения соответствующего согласования. В случае 



неполучения предварительного согласования Заказчик 
обязан отказаться от заключения договора. 
В случае если предварительное согласование сделки, не 
может быть получено в срок, и Заказчик заключил 
договор, то такой договор подлежит последующему 
согласованию. В случае если сделка не согласована, 
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, уведомив об этом поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

28 Односторонний отказ от 

исполнения договора 

Заказчик, Покупатель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
Заказчик, Покупатель принимает решение об 
одностороннем отказе от исполнения договора, если в 
ходе исполнения договора будет установлено, что 
поставщик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о 
своем соответствии таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения поставщика. 

 

Приложения к настоящей документации: 

Приложение № 1. Техническое задание.  
Приложение № 2. Проект Договора. 
Приложение № 3. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие . Порядок рассмотрения и оценки. 
Приложение № 4. Формы для заполнения участниками закупки. 

 



Приложение № 1 к документации на  
поставку модульного сырного завода 

 
Техническое задание 

 

№ п/п Наименование товара 
Количество 

(ед. изм.) 

Модульный сырный завод 

1. Производственный участок: 

1.1 воздушный поршневой компрессор 1 
1.2 сыроварня (сыр) 2 

1.3 насос центробежный (сыворотка) 1 
1.4 бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос  1 

1.5 пресс чеддеризатор 1 
1.6 мойка локальная передвижная  1 

1.7 стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 900х600х900  1 
1.8 водонагреватель накопительный 1 

1.9 мойка 2-х секционная 1200х600х900 мм 1 
1.10 стеллаж 1500х400х1600 мм 1 

1.11 пресс для сыра 1 
2. Камера посолки и обсушки: 

2.1 стол сырный 1500х900х800 мм 1 

2.2 холодильная сплит-система 1 
2.3 солильный бассейн 2 

2.4 стеллаж 1500х400х1600 мм 1 
3. Камера созревания: 

3.1 стеллаж 1500х800х1600 мм  6 
3.2 холодильная сплит-система 1 

4. Комната упаковки сыра: 
4.1 мойка односекционная 600х600х900 мм 1 

4.2 вакуумный упаковщик 1 
4.3 стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 1500х600х900 

мм 
1 

4.4 водонагреватель накопительный  1 
5. Камера хранения продукции: 

5.1 холодильная сплит-система 1 
6. модуль 2400х6000х2700 мм (металлический каркас) 8 

7. Поставка и монтажные работы - 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ 

 

1. Технические характеристики Товара (Модульный сырный завод):  

1.1. воздушный поршневой компрессор, производительность 360 л/мин., давление не менее 9 бар – 1 

шт.  

1.2. сыроварня (сыр), объем 1000 литров, нержавеющая сталь AISI-304, теплоизоляция не менее 30 

мм, микроконтроллерное управление – 2 шт.  

1.3. насос центробежный (сыворотка), пищевой, нержавеющая сталь, производительность 1,5 м3/час, 

напор не менее 15 м. – 1 шт.  

1.4. бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос, буферная емкость с 

мембраной, нержавеющая сталь AISI-304, мощность до 100 кВт, нагрев до 98 градусов, теплоизоляция не 

менее 50 мм – 1 шт.  

1.5. пресс чеддеризатор, нержавеющая сталь AISI-304, объем 300 литров, 2 пневмоцилиндра – 1 шт.  

1.6. мойка локальная передвижная (300 литров), нержавеющая сталь AISI-316 – 1 шт.  

1.7. стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 900х600х900, нержавеющая сталь AISI-

304 – 1 шт. 1.8. водонагреватель накопительный 200 литров – 1 шт.  

1.9. мойка 2-х секционная 1200х600х900 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  

1.10. стеллаж 1500х400х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  
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1.11. пресс для сыра, нержавеющая сталь AISI-304, 6 форм, 2 пневмоцилиндра, воздухо- и 

маслоотделитель – 1 шт.  

1.12. стол сырный 1500х900х800 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт. 1.13. холодильная сплит-

система, от 36 до 90 м3, температура от -5...+10° С – 1 шт.  

1.14. солильный бассейн (2,0м3), нержавеющая сталь AISI-316 с теплообменником и центробежным 

насосом – 2 шт.  

1.15. стеллаж 1500х400х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  

1.16. стеллаж 1500х800х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 6 шт.  

1.17. холодильная сплит-система, от 100 до 255 м3, температурный диапазон от 5...+10°C – 1 шт.  

1.18. мойка односекционная 600х600х900 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  

1.19. вакуумный упаковщик, мощность запайки не менее 400 Вт, шов запайки 370х10 мм, глубина 

камеры от 120 мм – 1 шт. 1.20. стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 1500х600х900 мм, 

нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  

1.21. водонагреватель накопительный 200 литров – 1 шт.   

1.22. холодильная сплит-система, от 36 до 90 м3, температурный диапазон от -5...+10°C – 1 шт.  

1.23. модуль 2400х6000х2700 мм (металлический каркас), сэндвич-панели 200 мм – 8 шт. 

Мощность переработки молока – не менее 1000 литров в смену. 

 

2. В стоимость товара входят: все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить 

в связи с исполнением обязательств по договору поставки  с монтажом, стоимость используемых 

материалов, изделий, комплектующих изделий, транспортных расходов по их доставке до места установки 

товара: 680501, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково – 1, ул. Школьная, д. 1В, литер А, А1. 

3. Товар должен быть сертифицирован на всей территории Российской Федерации и соответствовать 

следующим требованиям: 

- СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»; 

- ВСТП-645/519 «Санитарные требования к проектированию предприятий молочной 

промышленности»; 

 - Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 

ТС 033/2013, действующий с 01.05.2014 г.).  

4. Поставщик должен гарантировать то, что Товар является его собственностью и не является 

предметом какого-либо спора.  

5. После выполнения монтажа оборудования, Поставщик проводит испытания смонтированного 

оборудования и иные мероприятия для ввода оборудования в эксплуатацию. 

 6. В случае, не соответствия настоящим требованиям Товар не подлежит приемке и оплате.  
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Приложение № 2 к документации на  
поставку модульного сырного завода 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ С МОНТАЖОМ 

 

г. Хабаровск                                                                                               «___»  _______ 2021 г. 
 

            ___________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 
_______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, 
сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой  животноводческий 

кооператив «Краснореченский», в лице действующего на основании, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, и Автономная некоммерческая организация «Краевой 

сельскохозяйственный фонд», именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице _______________, 
действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, а также осуществить монтаж и его ввод в 

эксплуатацию, Фонд обязуется оплатить Товар, а Покупатель обязуется принять Товар в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в 
Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.  

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не 
заложен, не находится под арестом и не является предметом иска третьих лиц.  

1.4. Передаваемый Поставщиком Товар должен быть новым, технически исправным и не иметь 
недостатков изготовления. 

1.5. Срок поставки с монтажом: не позднее 30 июня 2022 года. 
 

 
2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена договора составляет _____рублей ______ копеек, без НДС. 
2.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки (тары), 

маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги и сборы, 
определенные действующим законодательством РФ, его поставки, а также стоимость работ по его 
монтажу, пусконаладке и иные издержки, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательства 
в рамках настоящего Договора.  

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора. 
2.4. Оплата производится Фондом по безналичному расчёту, путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в размере 100% в течение 10 
рабочих дней после подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета . 

2.4.1. Оплата по настоящему договору производится Фондом в рамках исполнения своих 
обязательств по агентскому договору от «22» ноября 2021 № К-2021/9, заключенному между Фондом и 
Покупателем. 

2.5. Обязательства Фондом по оплате считаются выполненными в момент списания денежных 
средств с его расчетного счета. 

2.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара 
переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара и акта ввода 
в эксплуатацию Товара. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Покупатель вправе: 

3.1.1. Проверять соответствие товара Спецификации.  
3.1.2. В случае несоответствия поставленного товара Спецификации, Покупатель вправе 

отказать Поставщику в приёмке товара и заявить об этом в письменной форме.  
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3.1.3. Отказаться полностью или частично от оплаты товара при выявлении несоответствия 
товара (или его части) требованиям, установленным настоящим Договором. 

3.1.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Договора назначить 
Поставщику срок для приведения результата исполнения Договора в соответствие с указанными 
условиями. 

3.1.5. Требовать от Поставщика представления и передачи одновременно с товаром 
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Договора. 

3.1.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества потребовать безвозмездного 
устранения Поставщиком недостатков товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 
Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя. 

3.1.7. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы 
поставленного товара и определения его соответствия требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и/или настоящего Договора. 

3.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечить своевременную приемку товара, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Подготовить площадку по адресу, указанному в п. 4.2,  для монтажа оборудования и 
проведения пусконаладочных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему 
Договору информацию. 

3.3. Поставщик обязан: 
3.3.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара согласно 

Спецификации по адресу, указанному в п. 4.2. настоящего Договора. 
3.3.2. Доставить товар, осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию за свой счет, а также 

представить все документы, относящиеся к товару (гарантийный талон, документы подтверждающие 
страну происхождения или производителя товара, месяц и год выпуска, технический паспорт, 
инструкция или руководство по эксплуатации на русском языке, документация, необходимая для 
дальнейшей эксплуатации, проведения технического обслуживания и иная необходимая 
документация, которая поставляется вместе с товаром данного вида оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 

3.3.3. Передать товар, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, не 
являющийся предметом залога, ареста или иного обременения. 

3.3.4. Осуществить монтаж, и ввод Оборудования в эксплуатацию (пусконаладку) 
собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую 
квалификацию, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при 
выполнении работ. 

3.3.5. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, 
осуществить в срок, предусмотренный настоящим Договором, действие, требуемое Покупателем, в 
том числе: 

- безвозмездно устранить недостатки товара; 
- заменить товар на товар надлежащего качества. 
3.3.6. Гарантировать качество и безопасность поставленного товара. 
3.3.7. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставить в течение 2 

(Два) рабочих дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к 
условиям исполнения Договора. 

3.3.8. Предоставить гарантию на товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.9. Предоставить Покупателю сведения об изменении своих реквизитов, указанных в 

Договоре в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В противном 
случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных 
средств на указанные в Договоре реквизиты, несет Поставщик.  

3.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
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3.4.2. Запрашивать у Покупателя необходимую для выполнения обязательств по настоящему 
Договору информацию. 

 

4. Порядок поставки товара и оформление результатов приемки товара 

4.1. Поставка товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте доставки, 
монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня должен уведомить Покупателя о планируемой дате поставки товара. Сообщение может быть 
направлено Покупателю путем использования электронных средств связи.  

4.2. Поставка товара и выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию осуществляется 
по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково – 1, ул. Школьная, д. 1В, литер А, А1, 
680501. 

4.3. Покупатель обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к месту 
доставки и монтажа Товара. 
             4.4. Поставщик выполняет работы по монтажу Товара и осуществляет ввод в эксплуатацию 
(пусконаладку) в течение ________ с даты поставки Товара.  

  4.5. После выполнения работ по монтажу Товара Поставщик проводит испытания 
смонтированного Товара и иные мероприятия для ввода его в эксплуатацию. 
            4.6. Приемка товара осуществляется Покупателем в месте доставки в присутствии 
представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством, качеством (внешнему виду) 
и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации, а также другими 
условиями Договора.  

4.7. Приемка товара осуществляется Покупателем при предоставлении Поставщиком 
одновременно с товаром полного комплекта сопроводительной документации с обязательной в ней 
ссылкой на номер и дату Договора  (счет, счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи 
товара, акт ввода в эксплуатацию товара), а также при предоставлении всех документов, относящихся 
к товару (гарантийный талон, документы подтверждающие страну происхождения или производителя 
товара, месяц и год выпуска, технический паспорт, инструкция или руководство по эксплуатации на 
русском языке, документация, необходимая для дальнейшей эксплуатации, проведения технического 
обслуживания и иная необходимая документация, которая поставляется вместе с товаром данного вида 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). Без предоставления 
документов, относящихся к товару, поставка товара считается некомплектной. 

4.8. Приемка товара оформляется Актом приема-передачи товара (Приложение № 3 к 
Договору) и Актом ввода Товара в эксплуатацию (Приложение № 4 к Договору), которые составляются 
в 2 (Двух) экземплярах и подписываются Покупателем и Поставщиком.  

4.9. В течение 2 рабочих дней со дня поставки и ввода в эксплуатацию Товара Покупатель 
осуществляет приемку Товара и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 
рабочих дней подписанный Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к Договору) и Акт ввода 
Товара в эксплуатацию (Приложение № 4 к Договору). 

4.10. При выявлении несоответствий Товара (его части) положениям Спецификации и/или 
сопроводительной документации на товар, Покупатель вправе отказаться от товара, установленном 
Спецификацией к Договору, или потребовать устранения недостатков, выявленных при приемке 
товара (в том числе доукомплектования, замены товара ненадлежащего качества на товар, 
соответствующий положениям Договора). Все сопутствующие расходы, включая расходы на вывоз 
ненадлежащего товара и поставку надлежащего товара, несет Поставщик.  

Устранение недостатков товара Поставщик осуществляет своими силами не позднее 10 -ти 
рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от приемки товара, если иной срок не 
согласован Сторонами. 

4.11. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Товара до его приемки (до 
подписания Акта сдачи-приемки Товара, Акта ввода Товара в эксплуатацию) Покупателем несет 
Поставщик.  

4.12. Право собственности на поставленный по Договору Товар переходит Покупателю с даты 
подписания Сторонами Акта приема-передачи и Акта ввода Товара в эксплуатацию. 

4.13. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приемки Покупателем по Акту 
приема-передачи Товара и Акта ввода Товара в эксплуатацию. 

 

5. Срок действия Договора  
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Договора и 

действует по 31.12.2022 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
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5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных 
обязательств Сторон и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
условиями настоящего Договора. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель 
вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).  

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 
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. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик 
уплачивает Покупателю штраф в размере 10% цены Договора. 

6.5. Покупатель вправе удержать неустойку (штраф, пеню) при проведении расчетов за 
поставку товара. 

6.6. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательств и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.7. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (штраф, пени) взимаются за каждое 
нарушение в отдельности. 

6.8.  В случае полного или частичного нарушения условий Договора одной из Сторон, виновная 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном размере без учета 
штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

6.10. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Договором, 
не может превышать цены Договора.  

 

7. Внесение изменений в Договор 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, осуществляются путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Подписанные Сторонами 
дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются с учетом положений 
и требований законодательства Российской Федерации. 
 

8. Расторжение Договора 

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в  
соответствии с гражданским законодательством или в связи с односторонним отказом Стороны 
Договора от Договора по основаниям, указанным в пунктах 8.2, настоящего раздела Договора.  

8.2. Односторонний отказ Покупателя от Договора: 
8.2.1. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив 

об этом Поставщику письменное уведомление с указанием невыполненных Поставщиком 
обязательств: 

8.2.1.1.  если Поставщик не поставил товар в сроки, предусмотренные Договором;  
8.2.1.2. если Поставщик не поставил товар в соответствии с требованиями Договора; 

consultantplus://offline/ref=9DE0376FAE6F0EF5D1FF2E4CF416212B0D52720209945C99B2C852E490A162796E0217511105CFA6j303L
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8.2.1.3. если Поставщик не выполнил какие-либо иные из своих обязательств по Договору, 
непосредственно связанные с выполнением обязательств. 

8.2.2. Если Покупатель отказывается от Договора согласно подпункту 8.2.1 пункта 8.2 
настоящего раздела Договора, Покупатель имеет право на аналогичных условиях закупить товар у 
иных поставщиков, при этом Поставщик будет обязан в разумный срок возместить Покупателю все 
убытки, связанные с расходами на такую закупку. 

8.2.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

8.3. Решение Покупателя об одностороннем отказе от Договора не позднее чем в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении 
Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Покупателем 
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Покупателем 
информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. Решение Покупателя об 
одностороннем отказе от Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым, через 10 
(Десять) дней с даты надлежащего уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от 
Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты направления 
решения Покупателя об одностороннем отказе от Договора Поставщику. 

8.4. Платежи при расторжении Договора: 
8.4.1. Покупатель имеет право на удержание платежей, причитающихся Поставщику по 

спорным обязательствам до окончательного урегулирования всех обязательств по Договору, включая 
время рассмотрения споров в суде, без применения в отношении покупателя штрафных санкций.  

8.4.2. Расторжение Договора по предусмотренным настоящим разделом основаниям не 
освобождает Поставщика от оплаты неустойки (штрафов), а также исполнения других обязательств 
настоящего Договора. 

8.5. Датой расторжения настоящего Договора является дата вступления в законную силу 
решения суда о расторжении настоящего Договора, дата, указанная в соглашении Сторон о 
расторжении настоящего Договора, или, при одностороннем отказе Покупателя от Договора дата, 
исчисленная в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего раздела Договора.  

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности  за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, 
диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по Договору, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, 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. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по  
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в 
срок. 

9.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, 
но не позднее 3 (Трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 
компетентными органами. 

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (Тридцати) дней, то 
Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
10. Гарантийные обязательства 

10.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является собственностью Поставщика, 
не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.  

10.2. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован на всей территории Российской 
Федерации и соответствовать следующим требованиям: 
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- СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»; 
- ВСТП-645/519 «Санитарные требования к проектированию предприятий молочной 

промышленности»; 
 - Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013, действующий с 01.05.2014).  
техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, а именно:  

10.3. Качество и безопасность товара должны быть обеспечены посредством выполнения 
требований нормативно-технической документации, регламентирующей условия производства, 
хранения и перевозок. 

10.4. На весь период действия гарантийного срока Поставщик гарантирует надлежащее 
качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами. 

10.4. Срок гарантии на Товар по настоящему Договору составляет ___ месяца с момента 
подписания Акта приема-передачи Товара и Акта ввода Товара в эксплуатацию. Недостатки товара 
устраняются на территории Хабаровского края. Поставщик обеспечивает послегарантийное 
обслуживание не менее чем на __ месяцев на территории Хабаровского края. 
 

11. Порядок разрешения споров и претензионный порядок 

 11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
 11.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий между Сторонами путем 
переговоров, их разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Покупателя.  

11.3. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный 
досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до 
обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих 
требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные 
нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя стороны – отправителя 
претензии. 

11.4. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. Если 
в указанный срок требования полностью не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе 
обратиться с иском в суд по месту нахождения Покупателя. 

11.5. Вышеуказанные претензии и иные любые сообщения одновременно с их почтовым 
направлением Стороны вправе в информативно-предупредительных целях (не влекущих гражданско-
правовых последствий) направить с использованием электронной почты и/или факсимильной связи.  В 
любом случае надлежащей доставкой такого сообщения является его доставка на бумажном носителе 
заказным/ценным письмом с уведомлением в порядке, установленном в разделе 12 Договора. 
 

12. Уведомления 

12.1. Все уведомления Сторон, а также прилагаемые к ним документы, связанные с 
исполнением настоящего Договора, должны быть направлены Сторонами друг другу в письменной 
форме на бумажном носителе путем:  

12.1.1. направления по почте заказного или ценного письма с уведомлением о вручении, 
направляемого другой Стороне по адресу, указанному в реквизитах в настоящем Договоре.                         

12.1.2. и/или нарочно, путем вручения лично под расписку исполнительному органу либо 
уполномоченному представителю Стороны, которой такое сообщение предназначено. Сообщение 
считается полученным другой Стороной с момента, указанного в описи передаваемых документов, 
либо на копии сообщения. Факт вручения сообщения должен быть подтвержден подписью 
уполномоченного представителя соответствующей Стороны. 

12.2. По настоящему Договору стороны вправе передавать друг другу документы с 
использованием средств электронной почты (e-mail) и факсимильной связи, указанных сторонами в 
разделе 14 настоящего Договора.  

 
13. Заключительные положения. Перечень приложений 

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2.  Поскольку Фонд исполняет настоящий Договор за счет средств субсидии, полученной 
для реализации Государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и 
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 
крае», утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 г. № 277-пр, 
настоящим Поставщик дает согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края  и органами 
государственного финансового контроля Хабаровского края проверок, связанных с соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

13.3. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
1. Приложение №1 – «Спецификация»; 
2. Приложение №2 – Техническое задание. 
3. Приложение №3 – форма «Акт приема-передачи Товара». 
4. Приложение №4 – форма «Акт ввода Товара в Эксплуатацию». 
13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.  

 

14. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 Покупатель:  

 

ИНН  

р/с  

к/с  

БИК  

ОГРН  

ОКПО  

Тел.  

 

 

Председатель кооператива: 
                       _______ (___________) 
            м.п. 

 

                      

  

Поставщик:                                            

 

ИНН  

р/с  

к/с  

БИК  

ОГРН  

ОКПО  

Тел.  

 

 

 

Генеральный директор 

                       _______ (___________) 
            м.п. 

 

 

 

ФОНД: 

Автономная некоммерческая организация  
«Краевой сельскохозяйственный фонд» 
ОГРН 1152700000837  
ИНН 2721217941, КПП 272101001 
Р/с 40703810470000000482  
Р/с 40703810570000000764 

в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк России" 
К/с 30101810600000000608 
БИК 040813608  
Юр. адрес: 680000, Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул. Ленина д. 4, оф.808. 
Е-mail: info@ksf27.ru 
Тел. 8(4212) 64-30-10 
 
Генеральный директор 

                       __________  Д.Н. Чурилин 
            м.п. 

 



18 

Приложение № 1 
к Договору поставки  

от «____» _________2021  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

на поставку Товара 

 
 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Количество 

(ед. изм.) 

Цена 

товара 

(руб.) 

Стоимость, 

(руб.) 

Модульный сырный завод 

1. Производственный участок:  

1.1 воздушный поршневой компрессор 1   

1.2 сыроварня (сыр) 2   

1.3 насос центробежный (сыворотка)  1   

1.4 бойлер электрический твердотельное реле + 

центробежный насос  
1  

 

1.5 пресс-чеддеризатор 1   

1.6 мойка локальная передвижная 1   

1.7 стол производственный с нижней полкой и 

отбортовкой 900х600х900 
1  

 

1.8 водонагреватель накопительный 1   

1.9 мойка 2-х секционная 1200х600х900 мм 1   

1.10 стеллаж 1500х400х1600 мм 1   

1.11 пресс для сыра 1   

2. Камера посолки и обсушки:  

2.1 стол сырный 1500х900х800 мм 1   

2.2 холодильная сплит-система 1   

2.3 солильный бассейн 2   

2.4 стеллаж 1500х400х1600 мм 1   

3. Камера созревания:  

3.1 стеллаж 1500х800х1600 мм  6   
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3.2 холодильная сплит-система 1   

4. Комната упаковки сыра:  

4.1 мойка односекционная 600х600х900 мм 1   

4.2 вакуумный упаковщик 1   

4.3 стол производственный с нижней полкой и 

отбортовкой 1500х600х900 мм 
1  

 

4.4 водонагреватель накопительный 1   

5. Камера хранения продукции:  

5.1 холодильная сплит-система 1   

6. модуль 2400х6000х2700 мм 8   

7. Поставка и монтажные работы  

ИТОГО:  

                  
 

                                                              Подписи сторон: 
 

Поставщик: 

 

 

 

 

Генеральный директор: 

 

________(___________) 

м.п. 

 

 

 

ФОНД: 

 

Генеральный директор АНО «КСФ» 
 

__________  (__________) 
м.п. 

 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

Председатель кооператива: 

 

                       ________(___________) 

            м.п. 
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Приложение № 2 
к Договору поставки  

от «____» _________2021  

 
 

Техническое задание 

 

№ п/п Наименование товара 
Количество 

(ед. изм.) 

Модульный сырный завод 

1. Производственный участок: 

1.1 воздушный поршневой компрессор 1 

1.2 сыроварня (сыр) 2 
1.3 насос центробежный (сыворотка)  1 

1.4 бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос  1 
1.5 пресс-чеддеризатор 1 

1.6 мойка локальная передвижная 1 
1.7 стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 900х600х900  1 

1.8 водонагреватель накопительный 1 
1.9 мойка 2-х секционная 1200х600х900 мм 1 

1.10 стеллаж 1500х400х1600 мм 1 
1.11 пресс для сыра 1 

2. Камера посолки и обсушки: 
2.1 стол сырный 1500х900х800 мм 1 

2.2 холодильная сплит-система 1 
2.3 солильный бассейн 2 

2.4 стеллаж 1500х400х1600 мм 1 
3. Камера созревания: 

3.1 стеллаж 1500х800х1600 мм  6 

3.2 холодильная сплит-система 1 
4. Комната упаковки сыра: 

4.1 мойка односекционная 600х600х900 мм 1 
4.2 вакуумный упаковщик 1 

4.3 стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 1500х600х900 
мм 

1 

4.4 водонагреватель накопительный 1 

5. Камера хранения продукции: 
5.1 холодильная сплит-система 1 

6. модуль 2400х6000х2700 мм  8 
7. Поставка и монтажные работы - 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ 

 

 
1. Технические характеристики Товара (Модульный сырный завод):  
1.1. воздушный поршневой компрессор, производительность 360 л/мин., давление не 

менее 9 бар – 1 шт.  
1.2. сыроварня (сыр), объем 1000 литров, нержавеющая сталь AISI-304, теплоизоляция 

не менее 30 мм, микроконтроллерное управление – 2 шт.  
1.3. насос центробежный (сыворотка), пищевой, нержавеющая сталь, 

производительность 1,5 м3/час, напор не менее 15 м. – 1 шт.  

1.4. бойлер электрический твердотельное реле + центробежный насос, буферная 
емкость с мембраной, нержавеющая сталь AISI-304, мощность до 100 кВт, нагрев до 98 

градусов, теплоизоляция не менее 50 мм – 1 шт.  
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1.5. пресс чеддеризатор, нержавеющая сталь AISI-304, объем 300 литров, 2 
пневмоцилиндра – 1 шт.  

1.6. мойка локальная передвижная (300 литров), нержавеющая сталь AISI-316 – 1 шт.  

1.7. стол производственный с нижней полкой и отбортовкой 900х600х900, 
нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт. 1.8. водонагреватель накопительный 200 литров – 1 шт.  

1.9. мойка 2-х секционная 1200х600х900 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  
1.10. стеллаж 1500х400х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  
1.11. пресс для сыра, нержавеющая сталь AISI-304, 6 форм, 2 пневмоцилиндра, 

воздухо- и маслоотделитель – 1 шт.  
1.12. стол сырный 1500х900х800 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт. 1.13. 

холодильная сплит-система, от 36 до 90 м3, температура от -5...+10° С – 1 шт.  
1.14. солильный бассейн (2,0м3), нержавеющая сталь AISI-316 с теплообменником и 

центробежным насосом – 2 шт.  

1.15. стеллаж 1500х400х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  
1.16. стеллаж 1500х800х1600 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 6 шт.  

1.17. холодильная сплит-система, от 100 до 255 м3, температурный диапазон от 
5...+10°C – 1 шт.  

1.18. мойка односекционная 600х600х900 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  

1.19. вакуумный упаковщик, мощность запайки не менее 400 Вт, шов запайки 370х10 
мм, глубина камеры от 120 мм – 1 шт. 1.20. стол производственный с нижней полкой и 

отбортовкой 1500х600х900 мм, нержавеющая сталь AISI-304 – 1 шт.  
1.21. водонагреватель накопительный 200 литров – 1 шт.   
1.22. холодильная сплит-система, от 36 до 90 м3, температурный диапазон от -5...+10°C 

– 1 шт.  
1.23. модуль 2400х6000х2700 мм (металлический каркас), сэндвич-панели 200 мм – 8 

шт.  
Мощность переработки молока – не менее 1000 литров в смену. 
2. В стоимость товара входят: все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик 

должен выплатить в связи с исполнением обязательств по договору, стоимость используемых 
материалов, изделий, комплектующих изделий, транспортных расходов по их доставке до 

места установки товара: 680501, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково – 1, ул. 
Школьная, д. 1В, литер А, А1., работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию. 

3. Товар должен быть сертифицирован на всей территории Российской Федерации и 

соответствовать следующим требованиям: 
- СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов»; 

- ВСТП-645/519 «Санитарные требования к проектированию предприятий молочной 
промышленности»; 

 - Технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013, действующий с 01.05.2014 г.).  
4. Поставщик должен гарантировать то, что Товар является его собственностью и не 

является предметом какого-либо спора.  

5. После выполнения монтажа и пуско-наладки оборудования, Поставщик проводит 

испытания смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода Товара в 

эксплуатацию. 

6. В случае, не соответствия настоящим требованиям Товар не подлежит приемке и 
оплате. 
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Приложение № 3 
к Договору поставки  

от «____» _________2021  

 
 
ФОРМА 

 
Акт приема-передачи Товара 

 

г. Хабаровск   «__»__________ 20__ г. 

 

 

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и _________________, в лице _______, 

действующего на основании ______, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно 

Договору от «____» _____201_ г. № _____  (далее - Договор) Поставщик поставил, а Покупатель 

принял Товар в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

в соответствии со 

спецификацией 

Количество 

(шт.) 

Цена за единицу, 

руб. 

Общая стоимость, руб. 

     

 Итого:    

 

 

Поставка товара осуществлена _______________20___г. 

 

Количество дней просрочки поставки Товара составляет______. 

 

Следует к оплате: __________ (сумма прописью) рублей, включая НДС (___%)/без НДС. 

 

Товар по Договору поставлен в соответствии с условиями Договора и Приложению 1 

(Спецификация). 

 

 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.      

 

 

 

Покупатель: 

___________________________ 

«___»________________ 20__ г. 

       м.п. 

Поставщик: 

__________________________ 

«___»_______________ 20__ г. 

м.п. 
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ФОРМА 

 

Приложение № 4   

к Договору поставки  

от «___» ___________2021  

 

Акт 
ввода Товара в эксплуатацию 

  

_________________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в 
дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________ (должность, 

Ф.И.О.), действующий на основании ___________________________________ (Устава, 
доверенности), с одной стороны и ___________________________________ (наименование 
или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________ 

(должность, Ф.И.О.), действующий на основании __________________________ (Устава, 
доверенности), с другой стороны составили настоящий Акт ввода товара в эксплуатацию 

(далее - Акт) по Договору поставки с монтажом от "__"___________ ____ г. № _____ (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
  

1. Во исполнение условий Договора Поставщик выполнил работы по монтажу и вводу в 
эксплуатацию (наладке) Товара: __________________________. 

 
2. ________________________ (наименование Товара) соответствует заявленным 

требованиям с учетом следующих замечаний: _________________________________. 

 
3. Установка, монтаж, пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом и 

с соблюдением правил техники безопасности. 
Товар соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической 

безопасности. 

  
4. ________________________________________ (наименование Товара ) выдержало 

испытания и может быть введено в эксплуатацию (вариант: только после устранения 
недостатков, которые отмечены в Ведомости замечаний и предложений и препятствуют вводу 
в эксплуатацию). 

  
Выводы: 

1. ____________________________________________ (наименование Товара) ввести в 
эксплуатацию по адресу: _______________________________________ с "___"_________ ____ 
г. (вариант: после устранения недостатков, которые отмечены в Ведомости замечаний и 

предложений и препятствуют вводу в опытную эксплуатацию). 
2. Гарантийное обслуживание выполнять по регламенту. 

  
Приложение: 
1. Протокол пусконаладочных работ от "___"______ ____ г. № ______. 

2. Ведомость замечаний и предложений от "___"________ ____ г. № ______. 
  

 

Покупатель: 

___________________________ 

«___»________________ 20__ г. 

       м.п. 

Поставщик: 

__________________________ 

«___»_______________ 20__ г. 

м.п. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=77569&date=26.11.2021
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Приложение № 3 к документации на  
поставку модульного сырного завода 

 
Критерии оценки заявок участников конкурса на поставку модульного сырного завода 

 

№ п/п Наименование критерия Максимальные баллы по критериям 
Коэффициент 

значимости критерия 

1. Цена предложения ЦБi = (Цmin/Цi) x 100, 
где Цi – предложение участника;  

Цmin – минимальная цена предложения 
 

0,6 

2. Опыт участника по исполнению договоров сопоставимого характера 

за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки, стоимость 

по каждому не менее 1 000 000,00 руб.: 

0,3 

Отсутствует 0 

1 договор 20 

2 договора 40 

3 договора 60 

4 договора 80 

5 и более договоров 100 

3. Срок гарантии на оборудование 0,1 

отсутствует 0 

До 12 месяцев  50 

12 месяцев и более  100 

 Необходимое количество баллов по результатам оценки: не менее 50. 
 
 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем порядке: 

а) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке - заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер, если два и более участника закупки набрали одинаковый рейтинг, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, поданной раньше, дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга; 
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б) итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных на коэффициенты значимости 

этих критериев - коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленной на сто; 

в) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям - дробное значение рейтинга округляется до 

двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления; 

г) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся цены договора (Rp i), 

определяется по формуле: 
 

Rp i= Rmin/ Pi х 100, 

где: 

Rmin- минимальная предложенная цена договора среди предложений участников 

закупки; 

Pi- предложенная цена участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

д) рейтинг, присуждаемый заявкам по критериям, количественное значение которых 

не поддается определению, определяется в каждой конкретной закупке на основании порядка 

оценки таких критериев в документации о закупке; 

е) рейтинг, присуждаемый заявкам по нестоимостным критериям, по которым 

лучшим условием исполнения договора является наименьшее значение критерия, 

определяется по формуле: 
Rsi= Rmin/Si х 100, 

где: 

Rmin- минимальное предложение среди предложений участников закупки; 

Si- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

ж) рейтинг, присуждаемый заявкам по нестоимостным критериям, по которым 

лучшим условием исполнения договора является наибольшее значение критерия, 

определяется по формуле: 

Rsi=  Si/ Smax x100, 

где: 

Smax- максимальное предложение среди предложений участников закупки; 

Si - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

з) для определения рейтинга заявки по нестоимостным критериям в документации о 

закупке могут устанавливаться значения показателей в баллах, по которым оцениваются такие 

критерии. 

5. Итоговые показатели умножаются на коэффициент значимости в зависимости от 

установленных критериев оценки в документации и для вычисления итогового рейтинга 

участника суммируются. 

6. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если  по результатам оценки и 

сопоставления заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более пятидесяти 

баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса повторно. При 

этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, извещение о запросе 

цен. 
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Приложение № 4 к документации на  
поставку модульного сырного завода 

 

Форма заявки на участие 
в закупке 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение № ___ 
к извещению о проведении 

закупки (наименование закупки) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в закупке (наименование закупки) 

 
1. Данные об участнике закупки (наименование закупки), подавшем настоящую заявку  
 

Если участник закупки является юридическим лицом 
 

Наименование  

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

ИНН (при наличии) учредителей участника 

запроса котировок 

 

ИНН (при наличии) членов коллегиального 
исполнительного органа участника 

закупочной процедуры 
 

 

ИНН (при наличии) единоличного 

исполнительного органа участника 
закупочной процедуры 
 

 

   

Если участник закупки является физическим лицом, 
в том числе индивидуальным предпринимателем 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

(при наличии) 

 

Место жительства  
 

 

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты  

 

 

 
2. Согласие участника закупки исполнить условия договора, 

сведения о товаре, работах, услугах 
 
Изучив извещение о проведении закупки (наименование закупки), выражаю согласие 

исполнить все приведенные в нем условия контракта. 
Предлагаю поставить следующий товар (выполнить работы, оказать услуги): 
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№ 

п/п
  

Наименование товара  Количество товара, с 

указанием единиц 
измерения, технические 
условия выполнения работ, 

оказания услуг 

Характеристики товара, 

работ, услуг 
 

   Приводятся сведения по 
всем характеристикам 

товара, указанным в 
извещении о проведении 

закупки 
 

    

 
     3. Предложение о цене договора 

 
Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и 

прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник 
является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и 
прописью) ____ коп. (указывается цифрами). 

Если проводится запрос котировок на поставку товара, указывается предлагаемая цена 
для каждого наименования. 

Цена ________ (наименование товара) составляет ______________ руб. (указывается 
цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если 
участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается 

цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами). 
В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по 

договору в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к 
уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с 
поставкой товаров по контракту. 

 
3.1. Предложение по сроку гарантии на оборудование. 

_______________________________________________________________________. 
 

4. Декларация о соответствии установленным требованиям 

 
Настоящим подтверждаю соответствие требованиям, установленным документацией 

и/или извещением Заказчика. 
 

Если участник закупки является физическим лицом, 

в том числе индивидуальным предпринимателем, также указывается: 
 

Настоящим даю свое согласие АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» на обработку 
моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", а именно следующих 

данных: ФИО, год и место рождение, паспортные данные, адрес проживания, контактный 
телефон, ИНН в целях проведения конкурса, включая заключение и исполнения 

соответствующего договора. Согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в 
письменной форме. 
 

Участник закупочной процедуры ______________ (указывается наименование юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

Подпись, расшифровка подписи ___________________ 
 


