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Коитракт Х. 0335300039820000051
на оказание услуг по оргапиэации питания обучающихся

« M» rт~2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа N!! 1 В лице директора Дергановой Татьяны Васильевны,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

000 «Русский пир» в лице генерального директора Кененсариновой Динары Анваровны,

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны,

а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт, именуемый в

дальнейшем Контракт, о н ижеследующем ;

Основания заключения коигранта

Основанием для заключения настоящего контракта является протокол рассмотрения

единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием от «20)) января 2021 года

N. 0335300039820000051 .

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся (далее

Услуги) в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания

(приложение N!! 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и графиком

оказания услуг (Приложение N!! 2 к контракту, являющимся его неотъемлемой частью) .

1.2. Объём и содержание Услуг, оказываемых Исполнителем, определяются техническим

заданием (Приложение Н!! 1, являюшимся неотъемлемой частью настоящего контракта) .

1.3. Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем в точном

соответствии с услови ями настоящего контракта и технического задания (приложение N!! 1,
являюшееся н еотъемлемой частью настоящего контракта).

1.4. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить

изменения в условия контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Под существеннымн условиями контракта понимаются : предмет контракта, цена контракта,

срок оказания Услуг.

1.5. Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты.

1.6. Идентификационный КОД закупки : 203391300586 139 1301001002800 15629244

2. Порядок, условия 11 сроки оказания Услуг . Срок деЙСТ8ИЯ контра кста.

2. 1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует дО полного исполнения

Сторонами обязательств по контракту.

2.2. Начало оказания Услуг - 05 февраля 2021 года;

2.3. Срок окончания оказания Услуг - 28 мая 2021 года.

Даты, указанные в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего контракта, являются исходными для

взыскания неустойки в случаях нарушения сроков оказания Услуг.

2.4. Окончание срока действия контракта влечёт за собой прекращение обязательств

Сторон 110 настоящему контракту, но не освобождает Стороны от ответственности за

нарушения в ходе его исполнения .

3. Ценз контракта 11 порядок расчетов

3. 1. Цена контракта составляет: 3581 591 (три миллиона пятьсот восемьдесят одна

тысяча пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка (НДС не предусмотрен) и включает в себя

стоимость оказания Услуг, все расходы на оказание Услуг, а также все предусмотренные

действующим законодательством рф налоги , сборы И другие обязательные платежи .

3.2 Цена единицы услуги с наценкой составляет :

69,45 руб. за дет. дн . для обучающихся 1-4 классов;

138,90 руб . за дет. дн . для обучающихся ОВЗ 1-4 классов ;

138,90 руб . за дет. дн . для обучающихея на дому 1-4 классов ;



74,83 руб. задет. дн, для обучающихся 5-11 классов;

149,66 руб. за дет. дн, для обучающихся ОВЗ 5-11 классов;

149,66 руб. за дет. дн. для обучающихся на дому 5-11 классов.

3.3. В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе

налогообложения, в течение срока действия настоящего контракта возникнет обязанность по

уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с

компенсацией налога на добавленную стоимость по контракту, включены в цену контракта.

3.4. В случае если Исполнитель является физическим лицом, за исключением

индивидуального предпринимателя или иного эанимаюшегося частной практикой лица, сумма,

подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с

оплатой контракта.

3.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

При этом Стороны определили, что ценой контракта является сумма фактически

оказанных Услуг, подтвержденная актами приема-передачи оказанных Услуг.

3.6. Форма оплаты оказанных Услуг - безналичный расчет, авансирование не

предусмотрено.

Заказчик, в пределах денежных средств, выделенных на оплату Услуг, обязуется

перечислить на счет Исполнителя твердую сумму, указанную в п. 3.1. настоящего контракта в

следующем порядке:

- оплата оказанных Услуг производится ежемесячно по факту оказания Услуг, по цене за

единицу Услуги на основании подписанного Заказчиком и Исполиителем акта приема

передачи оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дией с момента подписания акта

приема-передачи оказанных Услуг Заказчиком.

Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий контракта и

приложений к нему, требований нормативно-правовых актов оформляются актом между

Исполнителем и Заказчиком и не подлежат оплате до устранения Исполнителем выявленных

недостатков.

3.8. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту

окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта

сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего контракта, который включает в

себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта пени, подлежащие

взысканию с Исполиителя и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы

окончательного расчета.

3.9. В случае если Исполнителем не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик

при окончательном расчете с Исполнителем в бесспорном порядке производит удержание

(зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных в соответствии с условиями настоящего

контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам

приема-передачи оказанных Услуг на сумму имущественных санкций.

3.10. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществить выборочную проверку оказанных Услуг, не вмешиваясь в

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.3. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в

соответствии с п.4.1.2. настоящего контракта,

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Исполнителю по договору безвозмездного пользования иедвижимым

имуществом, договору безвозмездного пользования особо ценным движимым имуществом на

срок действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое

оборудование: мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное



оборудование, размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания,

с указанием износа (Приложение N2 3 и приложение N2 4 являющиеся неотъемлемой частью

настоящего контракта).

4.2.2. В порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом, оплатить твердую

цену контракта, при условии соответствия оказанных Услуг требованиям контракта и

технического задания (приложение N2 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего

контракта).

4.2.3. Не позднее 1 рабочего дня со дня получения счета за коммунальные услуги от

ресурсоснабжающей организации, произвести расчет суммы, подлежащей возмещению

Исполнителем согласно договора на возмещение затрат на коммунальные услуги (приложение

N25).
4.2.4. До 15 числа месяца, следующего за отчетным, выставлять Исполнителю счета на

возмещение коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания Услуги.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе

исполнения контракта установлено, что Исполнитель 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 Исполнителя.

4.2.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя

о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение

условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.1.3.
настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения

Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством

являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему

контракту.

4.3.2. В случае нарушения своих обязательств по настоящему контракту, осуществить

сверку расчетов с участием Сторон настоящего контракта. По результатам проверки подписать

итоговый акт сверки расчетов.

4.3.3. При необходимости привлекать к оказанию Услуг по настоящему контракту

соисполнителей.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Принять у Заказчика по акту приемки-передачи во временное пользование на срок

действия контракта помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое оборудование:

мебель, кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование,

размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания, с указанием

износа (Приложение N2 3 и приложение N2 4 являющиеся неотъемлемой частью настоящего

контракта).

4.4.2. Оказывать Услуги в полном объеме и в сроки, установленные условиями

настоящего контракта, техническим заданием (приложение N2 1, являющееся неотъемлемой

частью настоящего контракта).

4.4.3. Ежемесячно возмещать Заказчику затраты на коммунальные услуги в соответствии

с условиями Договора (Приложение N25 к настоящему Контракту).

4.4.3. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика об

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту.

4.4.4. Предоставлять по запросу Заказчика информацию в части оказываемых Услуг.

4.4.5. Безвозмездно исправлять все выявленные недостатки, ухудшившие качество

услуг, допущенные в результате отступлений от условий настоящего контракта.

4.4.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о



принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения

условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.4.7. Возвратить Заказчику после истечения срока действия контракта по акту обратной

передачи помещения пищеблока Заказчика, материально-техническое оборудование: мебель,

кухонный инвентарь, посуду, торгово-технологическое и холодильное оборудование,

размещенное в помещениях пищеблока, необходимые для организации питания.

4.4.8. Оказать Услуги в соответствии со следующими нормативно-правовыми

документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;

- Федеральный закон от 02.01.2000 N2 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых

продуктом;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N2 31
«О введении в действие санитарных правил»(вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации
общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным

государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N2 189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и органнзации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН

2.4.2.2821-1о. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 N2 30
«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N245
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно

эпидемиологические правила и нормативы») ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N298

«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН

2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые

продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв, Главным

государственным врачом РФ 21.05.2003);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N236

(ред. от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078
01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N259

(ред. от 23.12.2010) «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1293-03.2.3.2. Продовольственное
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования по применению пищевых добавок.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным

санитарным врачом РФ 18.04.2003);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 27.10.2020 N2 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения»;

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»;

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного

питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персонапу»;

- ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»;

- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 15 августа 1997 года N2 1036;
иные нормативно-правовые документы, предусмотренные действующим

законодательством РФ.



5. Прием-передача оказанных Услуг

5.1. Прием-передача оказанных Услуг производится ежемесячно по акту приема

передачи оказанных Услуг, подписываемому Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем,

представляет Заказчику два экземпляра акта приема-передачи оказанных Услуг за отчетный

месяц, счет (счет-фактуру).

Заказчик, ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления

Исполнителем акта приема-передачи оказанных Услуг обязан проверить и принять оказанные

Услуги в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным контрактом и

техническим заданием (приложение NQ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего

контракта).

5.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего контракта,

технического задавия (приложение NQ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего

контракта), между Заказчиком и Исполнителем составляется акт о выявленных

несоответствиях.

5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям

контракта, технического задания (приложение NQ 1, являющееся неотъемлемой частью

настоящего контракта) Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг,

проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться экспертыI'

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным

законом от 05.04.2013 NQ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Взыскание неустойки (штрафа, пени) по Контракту не освобождает виновную

Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, выполнения обязательств по

Контракту и возмещения убытков сверх неустойки/штрафов, если иное не будет установлено

Сторонами или не будет выгекать из условий изменившейся обстановки.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту

производится на основании претензии, путем перечисления денежных средств в срок и по

реквизитам, указанным в претензии; а также путем удержания при окончательном расчете по

Контракту.

6.5. Размер штрафа устанавливается КОНТРШ<ТОМ в порядке, установленном

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 NQ 1042 «Об утверждении Правил

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. NQ 570 и признании

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.

NQ1063» (далее - Правила определения размера штрафа).

6.6. Ответственность Исполнителя:

6.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Исполнителем, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в

Контракте в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически



исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской

Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных Контрактом, размер штрафа устававливается:

6.6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения

Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устававливается в

размере 1 процента от цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право

заключсния Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гаравтийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену

Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта не

превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн, рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превьппает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 1О процентов цены Контракта, если цена Контракта не прсвышаст 3 млн. рублей;"

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).

6.6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа составляет:

а) 1000рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 мпн. рублей

(включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000рублей, если цена Контракта не превьппает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн, рублей

(включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превьппает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе

гаравтийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или пенадлежащсго исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требовавие об уплате неустоек (штрафа, пени).



6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену

Контракта.

6.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения

принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за

неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные

бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение насгоящего

контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту в срок до 5
(пяти) календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить

доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не

сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила

доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в

случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему

контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на

протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует

принять для продолжения действия настоящего контракта, либо настоящий контракт может

быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение контракта, порядок разрешения споров

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с

гражданским законодательством.

8.2. При расторжении контракта по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает

Исполнителю стоимость оказанных Услуг в объеме, определяемом актами приема-передачи

оказанных Услуг, подписанными Заказчиком и Исполнителем, при наличии средств на счете

Заказчика.

8.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от

исполнения контракта друтая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

контракта.

8.4. Стороны принимают все меры к тому, что бы любые спорные вопросы, разногласия

либо претензии, касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.5. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит

разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных статьей 95
Федерального закона 44-ФЗ, а именно:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема

Услуг, качества оказываемых Услут и иных условий контракта;



- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем

услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем

услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены

контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленных в

контракте цен единиц Услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При

уменьшении предусмотренных контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны

уменьшить цену контракта исходя из цен единиц Услуг.

9. Дополнительные условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие

действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются

дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу

Стороны, указанному в настоящем контракте, или с использованием факсимильной связи,

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 (двух)

рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются:

- со Стороны Заказчика - Дерганова Татьяна Васильевна

- со Стороны Исполнителя - Кененсаринова Динара Анваровна

9.5. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем документа,

подтверждающего обеспечение исполнения Контракта, за исключением случая, указанного в

п. 10.3. настоящего Контракта.

10.2. Размер обеспечения исполнения контракта, составляет 5 % цены Контракта, за

исключением случаев предоставляемого с учетом статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а именно 179079,57
руб.

10.3. Исполнитель, с которым заключается Контракт по результатам определения

исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N2 44-ФЗ,

освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом

положений статьи 37 Федерального закона N2 44-ФЗ, в случае предоставления таким

Исполнителем информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и

подтверждающей исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех

лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения

к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется

Исполнителем до заключения Контракта в случаях, установленных Федерального закона N2 44
ФЗ дЛЯ предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких

контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной

в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.4. В ходе исполнения контракта, Исполнитель вправе изменить способ обеспечения

исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 10.6, п.10.7. настоящего

Контракта.



10.5. В случае выбора Исполнителем такого способа обеспечения исполнения Контракта,

как внесение денежных средств на счет Заказчика, указанные денежные средства возвращаются

Исполнителю не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем

всех обязательств по Контракту.

10.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления

заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств

для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный СТ. 103 Федерального

закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской

гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в

соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, то по

заявлению исполнителя заказчиком возвращается обеспечение исполнения контракта в срок,

указанный в п.lО.5 настоящего Контракта, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.7. Предусмотренное п. 10.6. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения

исполнения контракта ОСУIЦествляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с

настоящим Контрактом, а также приемкн заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного

этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена

вьшлата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства,

защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.8. В случае, если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта

предоставлена банковская гарантия, то указанная банковская гарантия должна соответствовать

требованиям Федерального закона N2 44-ФЗ.

10.9. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное

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

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,

направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.10. Срок действия банковской гарантии должен превьпиать предусмотренный

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой

банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

10.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,

лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое

обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления

Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соотвстствуюшсс обеспечение. Размер

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены

частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N2 44-ФЗ. За каждый день просрочки

исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется

пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с П.6.з настоящего

Контракта.

10.12. В случае представления по результатам проведения электронного аукциона

предложения о цене Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены

Контракта участник закупки при подписании Контракта обязан представить обеспечение

исполнения Контракта, в размере в полтора раза превышаюший размер обеспечения

исполнения Контракта, .или информацию, подтверждающую добросовестность участника

закупки, в соответствии со статьей 37 Федерального закона N2 44-ФЗ.
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Приложение N!? 1
к контракту

от N (/,i.,.ч N,033530OO3982OOOO051

Техническое задание

н а ОК3Э31111 е )'с.1)Т 110 организацни ПlП31111Я обучаюшияся, имеюшик право 113 бесплатвое

питаиве

муниципальное бюджетнос обшеобразовагельное учреждение средняя общеобразовательная

школа N, 1 МБОУ СОШ N, 1; : Соок оказания vелvr - с 05 <Ьевоаля по 28 мая 2021 гола
Категория Ориентнро Ожидаемое На одного

Месяц обучающихся количест вачное количество обучающегося в

во дней количество дет.дн . при день (единица

оказания человек 100% услуги

услуг в имеющих посещении дет. дн.) (руб. )

месяц право на (окончательная

бесплатнос цена определяется

питание, по предложению

чел. победителя

совместного

конкурса с

ограниченным

I ечастием)
Коопvс 1 г. Светлый, vл. Молодежная, 6)

Февраль дети 1,2 классов 15 197 2 955 69,45
2021 г. дети 3,4 классов 15 191 2865 69,45

дети ОБЗ 1-4 классов 15 7 105 138,90 .

дети, 06учающиеся на 15 3 45 138,90
дому 1-4 классов

.
дети 5-1] классов 15 72 1080 74,83
дети 08З 5-11 классов 15 25 375 149,66 -,,
дети, обучаюшиеся на 15 2 30 149 ,66
дому 5-1 1 классов

Март 2021 дети 1,2 классов 17 197 3349 69,45
г . дети 3,4 классов 17 191 3247 69 ,45

дети ОБЗ 1-4 классов 17 7 119 138,90
дети, обучающиеся на 17 3 51 138,90
ДОМУ 1-4 классов

дети 5-11 классов 17 74 1224 74,83
дети ОБЗ 5·] 1 классов 17 25 425 149,66
дети, обучаюшиеся на 17 2 34 149,66
дому 5-11 классов

Апрель дети ],2 классов 22 197 4334 69,45
202 1 г . дети 3,4 классов 22 191 4202 69,45

дети ОВЗ t-4 классов 22 7 154 138,90

дети, обучающиеся на 22 3 66 138,90
ДОМУ 1-4 классов

дети 5-1 1 классов 22 74 1 584 74,83
дети аБЗ 5-11 классов 22 25 550 149,66
дети, обучаюшиеся на 22 2 44 149,66
ДОМУ 5-11 классов

Май 2021 г . дети 1,2 классов 14 197 2 758 69,45
дети 3,4 классов 14 191 2674 69,45



дети ОВЗ 1-4 классов 14 7 98 138,90
дети, обучающиеся на 14 3 42 138,90
дому 1-4 классов

дети 5-11 классов 14 74 1368 74,83
дети ОВЗ 5-11 классов 14 25 475 149,66
дети, обучающиеся на 14 2 38 149,66
дому 5-11 классов

Всего дети 1,2 классов 68 197 13396 69,45
дети 3,4 классов 68 191 12988 69,45
дети ОВЗ 1-4 классов 68 7 476 138,90
дети, обучающиеся на 68 3 204 138,90
дому 1-4 классов

дети 5-11 классов 73 74 5256 74,83
дети ОВЗ 5-11 классов 73 25 1825 149,66
дети, обучающиеся на 73 2 146 149,66
дому 5-11 классов

ВСЕГО 497 34291
Корпус 2 г. Светлый, ул. Пионерская, 26)

Февраль дети 1,2 классов 15 87 1305 69,45 {'I' С гз е
} ,_/ I ",,"{;( / t7- -,

2021 дети 3,4 классов 15 74 1 110 69,45 ,:/у Об',;")

дети ОВЗ 1-4 классов 15 9 135 138,90 /~('Js i': '~~:'

дети 5·9 классов 15 67 1005 74,83 :;-';-~~(Jt/, .л

дети ОВЗ 5·9 классов 15 20 300 149,66 ' I!/ ';'/:);1
-г - ('.1 (1

дети, обучающиеся на 15 1 15 149,66 '/".7С
дому 5-9 классов

('i, г:

Март дети 1,2 классов 17 87 1479 69,45
2021 г. дети 3,4 классов 17 74 1258 69,45

дети ОВЗ 1-4 классов 17 9 153 138,90
дети 5·9 классов 17 67 1139 74,83
дети ОВЗ 5-9 классов 17 20 340 149,66
дети, обучающиеся на 17 1 17 149,66
дому 5-9 классов

Апрель дети 1,2 классов 22 87 1914 69,45
2021 г. дети 3,4 классов 22 74 1628 69,45

дети ОВЗ 1-4 классов 22 9 198 138,90
дети 5·9 классов 22 67 1474 74,83
дети ОВЗ 5-9 классов 22 20 440 149,66
дети, обучающиеся на 22 1 22 149,66
дому 5-9 классов

Май дети 1,2 классов 14 87 1218 69,45
2021 г. дети 3,4 классов 14 74 1036 69,45

дети ОВЗ 1-4 классов 14 9 126 138,90
дети 5-9 классов 14 67 1273 74,83
дети ОВЗ 5-9 классов 14 20 380 149,66
дети, обучающиеся на 14 1 19 149,66
дому 5-9 классов

ВСЕГО дети 1,2 классов 68 87 5916 69,45
дети 3,4 классов 68 74 5032 69,45
дети ОВЗ 1-4 классов 68 9 612 138,90
дети 5-9 классов 73 67 4891 74,83
дети ОВЗ 5-9 классов 73 20 1460 149,66
дети, обучающиеся на 73 1 73 149,66
дому 5-9 классов
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Требования к организации, осуществляющей питание обучающихся, имеющих право на

бесплатное питание

1. При оказании услуг по организации и обеспечению питания обязательно соблюдение

санитарно-эпидемиологического законодательства.

2. Обеспечить ежедневное горячее питание (завтрак, обед) для детей и подростков с

использованием продуктов в объёме не менее 35% от натуральных норм питания в

соответствии с данными, приведёнными в столбце нетто табл. 1 Приложения 8 к СанПиН

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования».

3. Исполнитель обязан изготовление завтраков, обедов осуществлять на основании

примерного двухнедельного меню питания обучающихся, согласно письма Министерства

образования Калининградской области от 08.09.2020г. N2 8744, на основании постановлений

администрации Муниципального образования «Светловский городской округ» от 28.08.2020г.

N2745 «Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

МО «Светловский городской округ» и от 04.09.2020г. N2 784 «О внесении изменений в

постановление администрации от 28.08.2020г. N2 745 Об организации горячего питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО «Светловский городской округ».

4. Фактический рацион питания должен соответствовать утверждённому примерному

меню. В исключительных случаях, при отсутствии необходнмых пищевых продуктов,

допускается их замена другими продуктами, равноценными по химическому составу (пищевой

ценности) в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (Приложение 6 к СанПиН

2.4.5.2409-08), что должно быть подтверждено необходимыми расчётами.

5. В меню должна содержаться информация о цене блюда, его пищевой энергетической

ценности, весе на выходе, содержании витаминов и минералов со ссылками на рецептуры

используемых блюд и кулинарных изделий.

6. Процесс приготовления блюд должен быть организован в полном соответствии с

нормативно-технической и технологической документацней, технологическая карта должна

составляться с учётом всех технологических и санитарно-гигиенических требований.

7. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны быть обеспечены

сопроводительными документами, удостоверяющими их качество н безопасность для здоровья.

Все пищевые продукты должны быть высокого качества и соответствовать требованиям ГОСТ,

технических регламентов, санитарным нормам и правилам.

8. Лица, допущенные к работе в столовой, должны нметь специальную одежду, личную

медицинскую книжку со сведениями о прохождении медицинских осмотров, прививкам и

гигиеническом обучении.

9. Исполнитель должен обеспечить:

- строгое соответствие правил приёма и хранения поступающих пищевых продуктов, их

полуфабрикатов и сырья;

- требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков

хранения и реализации скоропортящихся продуктов;

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима производственных помещений

столовой: пищеблока, обеденного зала, оборудования и инвентаря;

- строгое соблюдение персоналом правнл личной гигиены и иных требований СанПиН.

Также:

- осуществлять доставку продуктов питания в столовые школ собственными силами и 11

соответствни с требованиями СанПиН;

- обеспечивать сотрудников специальной одеждой;

- обеспечивать ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров

персонала и другие документы, в соответствии с санитарными правилами);

- осуществлять производственный лабораторный контроль в соответствии с требованиями

СанПин.



Приложение N2 1 Примерное двухнедельное меню питания обучающихся муниципальных

общеобразовательных организаций Калининградской области.

Приложение N2 2 информация по обеспеченности кухонным оборудованием в учебных

учреждениях


