
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3 

на приобретение подарочной продукции для жителей МО пос. Смолячково 

 

г. Санкт-Петербург                              «04» апреля 2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Петрополь», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Воронина Виталия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе от 24.03.2016 г. № 7 заключили настоящий Контракт о 

нижеследующем. 

1. Предмет Контракта, срок и место доставки  
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется поставить подарочную продукцию 

для жителей МО пос. Смолячково (далее - товар) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом товара, 

предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки доставки товара: не позднее 05.05.2016 года. 

1.4. Доставка товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Молодежное, ул. Правды, дом. 5. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 9292 (Девять тысяч двести девяносто два) рубля 56 копеек. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
1.6. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 
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1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

2. Цена контракта 

2.1. Стоимость товара по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет 92925 

(Девяносто две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 14175 

рублей 09 копеек. 

2.2. Цена Контракта включает в себя приобретение, разгрузку и доставку товара до 

адреса Заказчика, указанного в пункте 1.4. настоящего контракта, в том числе 

приобретение, хранение, транспортные расходы на доставку в адрес Заказчика, расходы, 

связанные с хранением товара в пути, оплату погрузочно-разгрузочных работ, расходы, 

связанные с вывозом отходов и другие расходы (риски), связанные с условиями 

исполнения Контракта, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, товарную накладную, акт 

приема-передачи (далее – акт приемки), подписанный Исполнителем, сертификаты. 

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Исполнитель устраняет за свой счет.  

2.6. Не позднее 15 банковских дней с момента предъявления Исполнителем счета, 

накладной, счета-фактуры на оплату на основании подписанного акта приемки, Заказчик 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства, указанный в пункте 12 

настоящего Контракта. 

2.7. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

3. Порядок и сроки оплаты 
3.1. Оплата товара осуществляется по цене, установленной пунктом 2.1 настоящего 

Контракта. 

3.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата поставленного (доставленного) 

Исполнителем товара производится за фактически поставленный (доставленный) товар на 

основании подтверждающих документов (товарная накладная, акт сдачи-приемки, счет на 

оплату, сертификаты), подписанных всеми Сторонами, включая устранение дефектов, 

выявленных при приемке товара, в течение 15 рабочих дней после подписания данных 

документов и выставления Исполнителем счета на оплату. 

3.3. К акту сдачи-приемки Исполнитель прилагает сертификаты на товар. 

3.4. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего 

Контракта. 

3.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель вправе: 
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1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи на 

основании представленных Исполнителем отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – 

субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов товара 

по настоящему Контракту. Перечень товаров, поставленных субподрядчиками, и их 

стоимость Исполнитель указывает в своей отчетной документации. Если Исполнитель 

выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной 

документации. 

4.2. Исполнитель обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом поставить товар в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) обеспечить контроль качества всего поставленного товара и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие требованиям действующих норм, технических условий 

настоящего Контракта; 

3) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства товара и иные данные. 

4) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту приема-передачи;  

5) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

6) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

4.3. Заказчик имеет право: 

1) в любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

2) требовать от Исполнитель надлежащего качества товара и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

3) отказаться от оплаты товара, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

4) требовать от Исполнитель предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

5) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленной 

Исполнителем отчетной документации; 

6) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 

поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого 

товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этого товара и устранено Исполнителем. 

4.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества товара 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки товара; 

3) принять поставленный товар, провести их экспертизу, а также оплатить 

поставленный товар в соответствии с настоящим Контрактом; 
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4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

5) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

5. Порядок и сроки приемки  

5.1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика (письменно или устно) о готовности 

товара по настоящему Контракту и готовности доставить товар. Заказчик не позднее, чем 

в 10-ти-дневный срок после получении уведомления исполнителя организует и в 

установленном порядке осуществляет приемку товара. 

5.2. После составления акта приемки Исполнитель в течение одного дня направляет его 

Заказчику, с предоставлением счетов-фактур и накладных, который в течение 5 рабочих 

дней подписывает данный акт, либо направляет мотивированный отказ от подписания. 

5.3. Товар принимается Заказчиком по акту сдачи-приемки, в котором указываются все 

существенные условия сдачи-приемки товара. 

5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем 

по настоящему Контракту на предмет соответствия товара и представленной отчетной 

документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

соответствующих контрактов. 

5.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств 

вносится в акт приемки. На основании заключения экспертизы Заказчик передает 

Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки или мотивированный отказ от 

его подписания. 

5.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

приемки Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт приемки и возвратить 

экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта приемки Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и 

устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок 

не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения. 

5.7. Если Заказчиком будет обнаружен некачественный товар, то Исполнитель своими 

силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, обязан в 

установленный Заказчиком срок заменить товар. Некачественный товар оплате не 

подлежат.  

5.8. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки, которые могли быть установлены при приемке. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 

Контракту, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

6.1.1. За несвоевременно оказанные услуги, поставленный товар, нарушение сроков 

приемки и сдачи по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере одной 

трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

6.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве услуг, товара или в нарушении 

технологии производства, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% 

(десяти процентов) от цены Контракта, при этом исправление некачественных услуг, 
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замена товара производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с 

Заказчиком.  

6.1.3. За задержку устранения дефектов в услугах, товарах, определенных 

двухсторонним актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, 

Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки 

рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств. 

6.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Исполнителем на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

пос. Смолячково в 2016 году. 

6.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 

Контракту. 

6.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности. 

6.1.7.  Исполнитель освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. 

6.2. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.3. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации. 

6.4. Считается, что Исполнитель включил все возможные риски по оказанию услуг, 

даже прямо не указанные в Техническом задании, но необходимых для полного 

завершения всех работ, услуг по настоящему Контракту, в стоимость всех работ, услуг по 

Контракту. 

6.5. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных 

работ, оказанных услуг, а также бремя их содержания переходят от Исполнителя к 

Заказчику с момента подписания Акта приемки по Контракту. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности 

оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих 

Сторон и скрепленных печатями. 

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 

рабочих дней с даты ее получения. 

 

8. Срок действия Контракта 

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, но не 

позднее 31.12.2016 года. 

8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

 

9. Изменение и расторжения Контракта 

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

9.2 При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

9.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

9.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

10. Антикоррупционные условия. 

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не 

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 

и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 

по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-

либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные 

преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
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11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

11.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

11.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения: 

Приложение № 1 - Техническое задание  

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

__________________А. Т. Чулин 

Исполнитель: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Петрополь» 

(ООО «Петрополь» 

196128, г. Санкт-Петербург, ул. 

Варшавская, д. 19, к. 2 

ИНН/КПП 7810576476/781001001 

Санкт-Петербургский филиал  

КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) 

р/с 40702810100100000597 

к/с 30101810200000000911 

БИК 044030911 

ОКПО 64250622 

ОКТМО 40375000 

ОКАТО 40284563000 

ОГРН 1107847004022 от 26.01.2010 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Петрополь» 

 

_________________ В. Н. Воронин 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от 04.04.2016г. № 3 

«СОГЛАСОВАНО»   
 

Генеральный директор  

ООО «Петрополь» 

_________________ В. Н. Воронин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин  

 

 

 

Техническое задание 

На приобретение подарочной продукции для жителей МО пос. Смолячково. 

 

Место доставки подарочной продукции: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Молодежное, улица Правды, дом 5 

Место доставки подарочной продукции: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок 

Молодежное, улица Правды, дом 5 

 

Подарочный набор состоит из: 

1.Плед стриженный цельнокроеный, без надставок, без швов по середине. Края пледа 

должны быть качественно обработаны. Обрезные края с двух сторон должны быть прочно 

обметаны через край на специальных обметочных машинах нитками из химических 

волокон. Цвет ниток должен гармонировать с тоном товара. Концы строчек должны быть 

плотно закреплены. Нитки для обметки должны иметь разрывную нагрузку 19,6 Н и 

линейную плотность 100 текс. Материал пледа – флис (100% полиэстер) или микрофибра. 

Плотность пледа – 180 г/м2. Размер пледа – 150 см х 200 см. Отделка – без кистей. Плед 

двусторонний. Орнамент рисунка пледа – в клетку. Расцветка пледов должна быть в 

ассортименте не менее 6 цветов (21 плед с цветовой гаммой светло-коричневого, темно-

коричневого и белого цвета; 21 плед с цветовой гаммой бежевого, светло-коричневого и 

коричневого цвета; 21 плед с цветовой гаммой коричневого, бежевого и белого цвета; 21 

плед с цветовой гаммой темно-коричневого и белого цвета; 20 пледов с цветовой гаммой 

синего, фиолетового и белого цвета; 20 пледов синего, фиолетового, бежевого и белого 

цвета). Цвет и рисунок пледов предварительно согласовывается с Заказчиком. Стойкость к 

истиранию – прочная. Обязательное наличие на упаковке карт.ленты с рекомендациями 

(символами) по уходу за пледом и наименованием производителя. Поставляемые пледы 

должны быть новыми. Каждый плед должен быть упакован в индивидуальную 

подарочную упаковку. Цвет упаковки должен подходить под цвет пледа. Дизайн упаковки 

- по согласованию с Заказчиком. Товар не должен содержать токсичных компонентов, 

красители должны быть экологически безопасные. Товар и упаковка не должны иметь 

никаких повреждений и дефектов внешнего вида. Поставляемый товар должен быть 

безопасным для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды при обычных условиях 

его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законами Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Гарантийный срок 

(выцветание, деформация и.т.д) пледа: 1 (один) год с даты подписания Заказчиком акта 

приемки товара. По запросу Заказчик может потребовать промышленный образец готовой 

продукции, изготовление которого не должно превышать трех рабочих дней. 

Изготовитель: Россия 
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2.Торт вафельный, покрытый кондитерской глазурью весом 250 грамм. Состав: сахар, 

вафли листовые (мука пшеничная общего назначения, масло подсолнечное, яичный 

порошок, соль, эмульгатор – лецитин соевый, разрыхлитель – гидрокарбонат натрия), жир 

кондитерский гидрогенизированный (рафинированные, дезодорированные растительные 

масла (пальмовое, подсолнечное), антиокислители: Е300, Е307), кондитерская глазурь 

(сахар, заменитель масла какао негидрогенизированный (модифицированные 

растительные масла (пальмовое, соевое)), какао-порошок, эмульгаторы: лецитин соевый, 

Е476; ароматизатор «Ванильный»), сухое цельное молоко, какао-порошок. Ассортимент и 

качество должны соответствовать требованиям ТР, ГОСТ и СанПиН действующих на 

момент поставки на территории РФ. На упаковке торта обязательно указание информации 

на русском языке об изготовителе, составе, дате выработки, сроке годности, 

предусмотренных требованиями государственных стандартов. Остаточный срок 

реализации товара на момент поставки должен составлять не менее 80% основного срока 

реализаций. 

Товар должен соответствовать требованиям ТУ производителя 9134-005-05127550; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки;  

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств». 

Упаковка торта (коробка) должна быть выполнена из картона плотностью 400 г/м2 по 

индивидуальному дизайну - тематика празднования Дня Победы, поздравительная 

надпись 9 мая. Дизайн: изображение, согласованное с Заказчиком. Цветовая гамма – 

желтые, красные, сиреневые, золотые тона. 

По запросу Заказчик может потребовать промышленный образец готовой продукции, 

изготовление которого не должно превышать трех рабочих дней. 

Изготовитель: Россия 

 

3.Пакет бумажный выполнен из дизайнерской бумаги (бумага согласовывается с 

Заказчиком) плотностью 200 г/м2. Размер пакета –35х43х15 см. Положение пакета – 

горизонтальное. На лицевой стороне пакета выполнена шелкография тематики 

празднования Дня Победы, а также присутствует логотип Заказчика. Ручки пакета – 

шнуровые, должны быть подобраны в цвет пакета. Дизайн: изображение, согласованное с 

Заказчиком. Исполнитель предоставляет три варианта фото изображения дизайна в 

течение трех рабочих дней с момента заключения контракта. Исполнитель подбирает 

фото изображения самостоятельно. 

По запросу Заказчик может потребовать промышленный образец готовой продукции, 

изготовление которого не должно превышать трех рабочих дней. 

Комплектование подарочного набора должен производить Исполнитель 

самостоятельно. 

Скомплектованные наборы складываются в короба по 20 штук в одной коробке. Вся 

упаковочная гофра-тара плотностью 600гр./м2 с защитным от влаги слоем. Упаковка 

обеспечивает сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, 

складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и 

обычном способе обращения с грузом, а также предохраняет продукцию от атмосферных 

воздействий. 

Поставка подарочных наборов осуществляется по заявке Заказчика в течение одного 

рабочего дня. Доставка до Заказчика и разгрузка осуществляется силами Исполнителя. 

Изготовитель: Россия 

 


