
Приложение 2 к Техническому заданию 

 

 

Дополнительные требования к кормам для животных 

 

  Общая информация об объекте закупки 

 

Объект закупки: Поставка кормов для содержания безнадзорных и бесхозяйных животных (кошек, 

собак) в приюте Восточного административного округа города Москвы в 2020 году 

 

Стандарт товаров 

Корм для животных (далее – товар), поставляемый Поставщиком, соответствует: 
● требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной 

группы товаров согласно требованиям действующих государственных и международных стандартов, 

указанных в разделе 6 Технического задания; 
● функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в 

Техническом задании и определенным производителями товаров. 

Предлагаемый к поставке товар соответствует требованиям, установленным Приложении 1 

«Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Дополнительные требования к кормам для 

животных» к Техническому заданию. При этом поставляемый Поставщиком товар соответствует 

требованиям, определенным изготовителем товара и Приложением 3 «Перечень поставляемого 

товара» к Техническому заданию. 

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик в течение 1 (одного) календарного дня, с даты 

заключения Контракта, назначает ответственное контактное лицо, выделяет номер телефона, номер 

факса, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и 

уведомляет об этом Заказчика согласно статье Контракта «Прочие условия». Об изменении 

контактной информации ответственного лица Поставщик уведомляет Заказчика в течение 1 (одного) 

календарного дня со дня возникновения таких изменений. 

Поставка товара производится в период действия Контракта в  рабочие часы Заказчика в 

соответствии с Приложением 3 «Перечень поставляемого товара» к Техническому заданию. 

Поставка товара осуществляется: 

Партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 4 «Форма 

заявки» к Техническому заданию. Заявка Заказчиком направляется Поставщику посредством 

электронной почты или факсимильной связи за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара, 

указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам, в срок, в количестве и 

ассортименте, указанным Заказчиком в заявке. О получении заявки Поставщик уведомляет Заказчика 

в письменной форме с использованием факсимильной связи или электронной почты в день получения 

заявки с последующим ее предоставлением в составе комплекта отчетных документов в соответствии 

с пунктом 2.7 Технического задания. Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик. 

Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, 

установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком за 1 

(один) календарный день до даты фактической доставки товара. 

Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи товара в соответствии с условиями Контракта. К 

Акту приемки-передачи товара приложен комплект отчетных документов в 2 (двух) экземплярах 

в составе: 
● товарная накладная (ТОРГ-12); 
● счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не 

являющихся плательщиками НДС); 
● заявки на поставку товара; 
● иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов, 

указанных в разделе 6 Технического задания. 

Поставщик предоставляет Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных данным 

пунктом Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании 

в бухгалтерском учете. 

В день поставки товара Поставщик передает Заказчику комплект отчетных документов, 

предусмотренных пунктом 2.7 Технического задания, в порядке, установленном в статье «Порядок 



приемки товаров» Контракта. 

Отсутствует поставка товара, не соответствующего требованиям актов, указанных в разделе 6 

Технического задания, в том числе: 
● с истекшим сроком годности; 
● имеющего признаки порчи; 
● не имеющего документов, подтверждающих его происхождение; 
● не имеющего маркировки. 

Условия, сроки хранения и поставки товара исключают вероятность любого загрязнения и порчи 

товара. 

 

Объем и сроки гарантий качества 

Срок годности поставляемого товара на дату поставки должен быть не менее  срока, 

установленного в Приложении 2 «Дополнительные требования к кормам для животных» к 

Техническому заданию. 

Поставщик обязан соблюдать сроки годности, условия хранения и транспортировки, 

установленные изготовителем товара. 

 

Требования к безопасности товара 

Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласно требованиям актов, 

указанных в разделе 6 Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара  

подтверждвется следующими документами: 

 
● сертификатом соответствия или декларацией о соответствии; 
● ветеринарными сопроводительными документами. 

Товар безопасный для употребления в пищу и обеспечивает физиологические потребности 

животных. По показателям безопасности товар соответствует ветеринарно - санитарным нормам 

согласно требованиям актов, указанных в разделе 6 Технического задания. 

Упаковка товара обеспечивает безопасность в соответствии с требованиями акта, указанного в 

пункте 6.2 Технического задания, и неизменность идентификационных признаков при обращении 

товара в течение всего срока хранения. 

Потребительская и транспортная упаковка, а также укупорочные средства изготовлены из 

материалов, использование которых при контакте с товаром не нарушает его качество и 

безопасность, в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 Технического задания, в 

течение всего срока годности при соблюдении условий транспортирования и хранения товара. 

Предлагаемый к поставке товар хранится в специальных складских помещениях в условиях, 

обеспечивающих безопасность товара для потребления животными в течение срока годности при 

соблюдении условий хранения, установленных изготовителем. 

Транспортирование товара производится Поставщиком в сухих, чистых транспортных средствах, 

прошедших санитарно-профилактическую обработку от вредителей кормовых запасов. Отсутствуют 

хранение и транспортировка товара вместе с горюче-смазочными материалами и пищевыми 

продуктами, имеющими специфический запах.  

Требования к используемым материалам и оборудованию 

Товар упакован в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 Технического 

задания. 

Маркировка упакованного товара соответствует требованиям актов, указанных в разделе 6 

Технического задания. 

Маркировка транспортной упаковки соответствует требованиям акта, указанного в пункте 6.3 

Технического задания. 

Нормы кормления и другие рекомендации по использованию товара указаны на упаковке или листе-

вкладыше.  


