КОНТРАКТ № 19/21
на оказание услуг по организации питания обучающихся
г. Южно-Сахалинск

«17» августа 2018г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
начальная
общеобразовательная школа № 21 города Южно-Сахалинска (МБОУ НОШ № 21 г. ЮжноСахалинска), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павлова Александра
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Валуева Екатерина Сергеевна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании свидетельства о внесении записи в
ОГРНИП № 304650100500028, с другой стороны,
на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в совместном
конкурсе с ограниченным участием для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций от «31» июля 2018 г. № 0161300000118001063Р,
идентификационный код закупки в плане-графике: 183650110270265010100100100015610000 и
согласования управления контроля в сфере закупок и финансов города Южно-Сахалинска от
09.08.2018 № 020-376, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги МБОУ НОШ № 21 г.Южно-Сахалинска по
организации питания обучающихся, осваивающих образовательную программу начального
общего образования в муниципальной образовательной организации, обучающихся
из
малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучающихся, имеющих единственного
родителя, воспитывающих двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих программы
основного общего и среднего общего образования, в муниципальных образовательных
организациях городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих соответствующие
образовательные программы (далее - обучающиеся,), а Заказчик принимать и оплачивать
оказанные услуги.
1.2. Питание обучающихся осуществляется по согласованному графику в соответствии с
Приложением № 1 (Примерное 24-дневное меню), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Срок оказываемых услуг: с 01 сентября 2018 по 31 декабря 2018 года.
1.4. Место оказания услуг: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова 19А.
1.5. Объем оказываемых услуг:
Учащихся 1-4 классов:

II.

1180 чел.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Создать необходимые условия для организации Исполнителем питания учащихся,
указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.
2.1.2. Предоставлять Исполнителю силовую электроэнергию, горячую и холодную воду,
для приготовления и отпуска горячего питания.
2.1.3. Назначить своего представителя для осуществления контроля и учета фактического
количества учащихся по категориям для составления ежедневных заявок на следующий день и
предоставления их Исполнителю не позднее, чем за 2 часа до окончания работы пищеблока
Исполнителя.
2.1.4. Разработать и согласовать совместно с Исполнителем график питания в дни учебного
процесса, предусмотрев удлиненные перерывы на прием пищи.
2.1.5. Обеспечить осуществление контроля за правильным расходованием и
своевременным финансированием средств на цели, определённые настоящим Контрактом.

2.1.6. Создать с обязательным участием представителя Исполнителя и своего
представителя и медицинского работника (при его наличии) бракеражную комиссию для
проведения ежедневных проверок приготовленных блюд, санитарного состояния на пищеблоке.
2.1.7. Предоставить Исполнителю для выполнения услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом, производственные и складские помещения, технологическое, холодильное и другое
оборудование, помещения для организации приема пищи на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом. Исполнителю предоставляется право безвозмездного пользования
производственными помещениями и особо ценным оборудованием столовой в соответствии с
пунктом 10 части 1 и пунктом 2 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», с согласия собственника имущества и учредителя Заказчика по
Договору безвозмездного пользования с приложением перечня производственных помещений и
особо ценного движимого имущества. Договор безвозмездного пользования заключается на срок
исполнения Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.8. Передать Исполнителю оборудование, мебель и малоценный инвентарь согласно
Приложению № 2 (Перечень имущества), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.
2.1.9. Назначить работников, ответственных за:
2.1.9.1. Ежедневное представление организатору питания заявок на питание обучающихся.
2.1.9.2. Осуществление контроля за качеством оказания услуг общественного питания.
2.1.9.3. Посещение и прием пищи обучающимися.
2.1.9.4. Ведение ежедневного учета питающихся.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. При обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору
потребовать:
безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию
общественного питания;
соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, включая продукцию
общественного питания;
безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания надлежащего
качества.
2.2.2. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный Заказчиком срок недостатки оказанной услуги не устранены Исполнителем.
2.2.3. Отказаться от исполнения Контракта, если обнаружены существенные недостатки
оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Контракта.
2.2.4. Потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с недостатками оказанной услуги.
2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, в порядке,
предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
по причинам:
- неоказания услуг по вине Исполнителя по истечению 1 календарного дня после
установленного срока оказания услуг;
- оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в установленный Заказчиком срок;
- необоснованного изменения Исполнителем цены Контракта;
- систематического (более 2-х раз) нарушения условий настоящего Контракта
Исполнителем.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. Организовать ежедневно в учебные дни согласно графику, в соответствии с
требованиями нормативных документов и условиями настоящего Контракта, питание и буфетное
обслуживание обучающихся, указанных в п.1.1 Контракта.
3.1.2. Обеспечить наличие на весь период действия настоящего Контракта действующих
сертификатов соответствия на услуги общественного питания.
3.1.3. Выполнить услуги качественно, с соблюдением санитарных норм, установленных для
организаций общественного и школьного питания в соответствии с требованиями постановлений

Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 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"), от 22.05.2003 N 98 "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"), от 23.07.2008 N 45 "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"), от 19.01.2005 N 3 "О
введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05"(вместе с "СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2.
Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского питания. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы"), от 27.06.2008 N 42 "Об утверждении СанПиН
2.3.2.2399-08" (вместе с "СанПиН 2.3.2.2399-08. Дополнения и изменения N 1 к СанПиН
2.3.2.1940-05. Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы"); технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(ТР ТС 021/2011), Положения об организации питания и порядке оказания услуг общественного
питания в общеобразовательных учреждениях города Южно-Сахалинска, утвержденного
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2015 № 1126-па.
Исполнитель гарантирует надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.4. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки поступающего
питания, сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий
хранения и реализации.
3.1.5. Производить входной контроль качества поступающих продуктов и оперативный
контроль в процессе их обработки, приготовления и подготовки к реализации.
3.1.6. Обеспечивать соответствие приготавливаемых блюд, включенных в меню,
установленным параметрам: качества, стоимости, веса, калорийности, питательности, состава
блюд, рациональности, совместимости продуктов.
3.1.7. Обеспечивать наличие в установленном месте контрольных блюд.
3.1.8. Обеспечивать разнообразный ассортимент питания (не менее 2-3 разновидности блюда
в день).
3.1.9. Осуществлять питание обучающихся в соответствии с (Приложением № 1)
Примерным 24-дневным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской
области, являющемуся неотъемлемой частью Контракта.
3.1.10. Производить своевременно за свой счет в достаточном количестве закупку продуктов
питания в соответствии с санитарными правилами и нормами с обязательным наличием
соответствующих документов, удостоверяющих качество и безопасность продуктов.
3.1.11. Оснащать за счет собственных средств пищеблок и столовую необходимым
дополнительным технологическим оборудованием, посудой, приборами, кухонным инвентарем,
санитарной и спецодеждой; моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и обеспечить
функционирование пищеблока.
3.1.12. Обеспечивать своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблока
медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации.
3.1.13. Обеспечивать на период действия настоящего Контракта прохождение всеми
работниками пищеблоков инструктажа по электробезопасности.
3.1.14. Обеспечивать оказание услуг по настоящему Контракту кадрами необходимой
квалификации, организовывать повышение их квалификации. Наличие кадров при оказании услуг
должно обеспечивать своевременное, полное и качественное оказание услуг.
3.1.15. Обеспечивать документальное сопровождение оказываемых услуг по следующему
перечню документов, находящихся непосредственно в пищеблоке в специально отведённых для
них местах:
- заявки на питание;
- табель учета фактического количества питающихся обучающихся;

- инструкции по технике безопасности;
- бракеражный журнал;
- примерное меню и наличие ежедневного меню;
- технологические карты на блюда и изделия по меню;
- калькуляционные карты на блюда, включённые в ежедневное меню;
- приходные документы на поставленные продукты и материалы (товарные накладные,
счета, счет-фактуры и т.д.);
- документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающих продуктов, сырья,
полуфабрикатов, и др., а также подтверждающие принадлежность к определенной партии
пищевых продуктов: удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
документы ветеринарно-санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщика
пищевых продуктов, подтверждающие их происхождение, сертификаты соответствия,
декларации о соответствии, накладные с указанием сведений о сертификатах, сроках
изготовления и реализации продукции и т.д.;
- информация об Исполнителе и оказываемых им услугах;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности;
- книга отзывов и предложений.
3.1.17. Не производить перепланировок или переоборудования помещений, расположенных
и проведённых в нём сетей и коммуникаций, без предварительного письменного согласования с
Заказчиком.
3.1.18. Уведомить незамедлительно Заказчика при обнаружении признаков аварийного
состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования или иного имущества и
принять все необходимые меры по своевременному устранению недостатков.
3.1.19. Принять все необходимые меры по устранению последствий в случае возникновения
аварии и незамедлительно сообщить Заказчику о наступлении возникновения аварийной ситуации
и принятых мерах.
3.1.20. Обеспечивать контроль за сохранностью и правильностью эксплуатации
технологического оборудования и помещений пищеблока.
3.1.21. Обеспечивать своевременное проведение наладок, поверок и клеймения
весоизмерительного оборудования пищеблока.
3.1.22. Обеспечить за свой счёт:
- своевременную и качественную хозяйственную уборку помещений пищеблока и столовой;
- работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции пищеблока и обеденного зала, на
основании самостоятельно заключенных договоров с организациями, имеющих лицензию на
проведение данных видов работ;
- вывоз (утилизация) бытового мусора от работы пищеблока, на основании самостоятельно
заключенных договоров с организациями, предоставляющими соответствующие услуги;
- накрытие столов в соответствии с заявками Заказчика, согласно утвержденному графику.
3.1.23. Самостоятельно обеспечивать сохранность имущества пищеблоков, закрывать и
опечатывать используемые помещения, а при необходимости и холодильное оборудование.
3.1.24. Производить за свой счет, текущий ремонт помещений и поддерживать их в
надлежащем техническом состоянии.
3.1.25. Производить за свой счет ремонт принадлежащего Заказчику холодильного и
технологического оборудования, в том числе инвентаря.
3.1.26. Обеспечивать подготовку столовой и пищеблока к приему контролирующих органов
на предмет готовности пищеблока к организации питания обучающихся, в том числе по
окончании срока действия настоящего Контракта.
3.1.27. В трехдневный срок начала каждого месяца представлять Заказчику счета или счетафактуры с приложением накладных, актов приема оказанных услуг, ежедневных меню, актов по
реализации и отпуску изделий кухни на организацию питания.
3.1.28. Обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03.
3.1.29. Использовать транспортные средства для транспортировки пищевых продуктов,
предназначенные для осуществления перевозок пищевых продуктов, в соответствии с пунктом 4
статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», пунктом 3.4 СанПиН 2.3.2.1324-03.
3.1.30. Принимать меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не
допускать случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи.

3.1.31.
Заключить с Заказчиком Договор передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества, в том числе, особо ценного имущества, для целей исполнения
настоящего Контракта, на основании пункта 10 части 1 и пункта 2 части 3.2. ст. 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.1.32.
Принять технологическое оборудование, мебель и малоценный инвентарь согласно
Приложению № 2 (Перечень имущества), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.
3.1.33.
Устранять аварийные ситуации на инженерных коммуникациях пищеблока с
оплатой за свой счет, в случае если аварийная ситуация вызвана виновными действиями
работников Исполнителя.
3.1.34. Возмещать расходы Заказчика по оплате водоснабжения, водоотведения и
энергоснабжения, в соответствии с показаниями приборов учета потребляемых ресурсов с
применением коэффициента, согласно паспорту на данный трансформатор, на основании
выставленных Заказчиком счетов, согласно заключенным договорам безвозмездного пользования
муниципальным имуществом.
3.1.35. Производить оплату за превышение установленных нормативов концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах.
3.1.36. Осуществлять своевременный вывоз пищевых отходов.
3.1.37. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о десятидневной пищевой
ценности фактически реализованных за прошедший период Рационов питания и использованной
при этом продукции, для обучающихся разных возрастных категорий.
3.1.38. Предоставлять в образовательную организацию заверенные руководителем копии
следующих документов:
- товарные накладные на приобретенные продукты питания;
- калькуляционные карты.
3.1.39. Обеспечивать соблюдение предельного уровня закупочных цен на товары
продовольственной группы, утвержденных Министром по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Сахалинской области при исполнении настоящего контракта на организацию
питания.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Получать имеющиеся у Заказчика необходимые сведения для оказания услуг по
настоящему Контракту.
3.2.2. Принимать пищевые отходы с переходом права собственности на безвозмездной
основе.
3.2.3. На возмещение затрат, возникших у Исполнителя в рамках исполнения настоящего
Контракта в порядке и размере, установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
3.3. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг, соблюдение санитарных норм,
установленных для организаций общественного и школьного питания в течение всего срока
оказания услуг.
3.4.
Организовать
производственный
контроль,
включающий
лабораторно
инструментальные исследования.
IV.
СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена Контракта составляет 8 002 545,47 (восемь миллионов две тысячи пятьсот сорок
пять) рублей 47 копеек.
4.2. Цена Контракта сформирована из расчета стоимости питания, установленного
постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659 «Об установлении
размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного бюджета Сахалинской
области, из расчета на одного обучающегося в муниципальной общеобразовательной
организации» (далее Постановление Правительства Сахалинской области № 659), решением
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.05.2015 № 190/12-15-5 «Об установлении
дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан» из расчета одного
обучающегося (далее решение Городской Думы № 190/12-15-5), постановлением Правительства
Сахалинской области от 15.09.2017 №433 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие
образовательные программы».

4.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации
4.4. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Контрактом.
4.5. Цена Контракта включает в себя исключительно стоимость набора продуктов питания,
используемых для приготовления блюд, обозначенных в Приложении № 1 (Примерное 24-дневное
меню) из расчета количества, обучающихся Заказчика.
Оплата за оказанные услуги осуществляется исходя из стоимости питания,
сформированного согласно пункту 4.2. настоящего контракта. Питание обучающихся в течение
календарного месяца осуществляется исходя из норматива стоимости питания и численности
обучающихся, установленного Порядком обеспечения питанием обучающихся, осваивающих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные
программы, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017
№433 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы.
При этом цена контракта не включает расходы Исполнителя по обеспечению пищевыми
продуктами и продовольственным сырьем, перевозки их до места оказания услуг, обеспечению
технологическим оборудованием, инвентарем, посудой и тарой, необходимыми для организации
питания, расходы по организации приготовления и раздачи пищи, по организации мойки
технологического оборудования, инвентаря, посуды и тары, по организации уборки
производственных и вспомогательных помещений пищеблока, расходы на страхование, оплату
налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в ходе исполнения Контракта.
4.6.
Финансирование по настоящему контракту осуществляется из средств бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и средств бюджета Сахалинской области, в
следующем порядке:
-за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1- 4 классы) 2 145 454,55(два миллиона сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 55 копеек.
-за счет средств бюджета Сахалинской области (1-4 классы) - 5 857 090,92(пять миллионов
восемьсот пятьдесят семь тысяч девяносто) рублей 92 копейки.
4.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке:
- 25 процентов от месячной расчетной суммы, предусмотренной на организацию питания, на
основании счетов Исполнителя, подлежат перечислению на расчетный счет Исполнителя в
течение 30-ти календарных дней с даты их получения.
- оплата оставшейся суммы за расчетный месяц осуществляется Заказчиком в течение 15-ти
рабочих дней, с даты подписания без разногласий уполномоченными представителями сторон
накладных и актов приема оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя на основании счета или счета-фактуры. При этом, ежемесячная оплата
осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса по настоящему Контракту. Превышение
ежемесячной расчетной суммы, на сумму выплаченного аванса по Контракту не допускается.
4.8. Сверка расчетов, а также других условий оказания услуг на соответствие положениям
настоящего Контракта, производится сторонами ежеквартально.
V.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1.
Порядок оказания услуг.
5.1.1.
Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями настоящего
контракта в срок и в объёме, которые указаны в Заявках, подаваемых Заказчиком.
5.1.2. Заявка направляется Исполнителю не позднее, чем за 2 часа до окончания работы
пищеблока Исполнителя. Заказчик вправе изменить Заявку до 09:00 часов дня оказания Услуг,
указанной в Заявке. Заявка направляется Исполнителю по факсу или электронной почте либо
путем передачи оригинала Заявки уполномоченному представителю Исполнителя на пищеблоке
Заказчика.

5.1.3.
Моментом оказания услуги является момент предоставления Заказчику Рационов
питания, соответствующих меню, а также требованиям к качеству, определенным настоящим
контрактом, в количестве, указанном в Заявке.
5.2.
Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2.1.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании накладных и
актов по реализации и отпуску изделий кухни на организацию питания, подписанных без
разногласий уполномоченными представителями сторон, в конце каждого рабочего дня истекшего
месяца. Накладные подписываются заведующим производством и ответственным за питание
представителем Заказчика, с указанием фактического количества и общей стоимости отпущенного
за день питания с приложением ежедневного меню. Количество фактически отпущенного питания
за день определяется по данным табеля учета фактического количества питающихся
обучающихся, подписанного Заказчиком.
5.2.2.
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания каждого
календарного месяца, на основании накладных и меню Исполнителем подготавливается сводный
отчет составленный по каждой категории обучающихся отдельно, с указанием даты получения
питания, общей стоимости продуктов питания по меню, фактического количества обучающихся на
каждый день и суммы затраченных средств. Данный отчет подлежит направлению в адрес
Заказчика для утверждения и подписания.
5.2.3.
При отсутствии претензий по качеству и количеству оказанных услуг Заказчик
обязуется подписать представленный Исполнителем сводный отчет, после подписания направить
один экземпляр в адрес Исполнителя.
5.2.4.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания каждого
календарного месяца, на основании сводного отчета Исполнителем составляется акт оказанных
услуг за данный период. Акт оказанных услуг с платежными документами (счет, счет - фактура)
предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания каждого
календарного месяца.
5.2.5.
При отсутствии претензий по качеству и количеству оказанных услуг Заказчик
обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и подписать представленный акт, после
подписания направить один экземпляр в адрес Исполнителя.
5.2.6.
В случае выявления факта несоответствия услуг объему, качеству или другим
требованиям, установленным в настоящем Контракте, Заказчик направляет Исполнителю в
письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг с
требованием устранить несоответствие оказываемой услуги незамедлительно. В случае, если для
устранения обнаруженных недостатков необходим определенный период, который не повлияет на
безопасность, качество и объем оказываемых услуг - устранить в течение 5 рабочих дней.
5.2.7.
При приемке оказанных услуг по качеству представитель Заказчика проверяет
соблюдение Исполнителем требований в отношении обеспечения питанием, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. При приемке оказанных
услуг по количеству представитель Заказчика проверяет соответствие количества, отпущенного
питания количеству питающихся детей, указанных в заявке заказчика, и выхода блюд согласно
утвержденному меню, а также соблюдения графика питания.
5.2.8.
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза услуг, оказанных Исполнителем в части соответствия условиям контракта проводится
Заказчиком своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе
в сфере закупок Российской Федерации.
5.2.9.
Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным
представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой
экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке
оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.2.10.
Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта оказанных
услуг за отчетный период (месяц).
УШ ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством, на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №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), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N
1063"
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке, за исключением п.6.3 Контракта:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
(Размер и сумма штрафа определяются по итогам электронного аукциона и
составляет 5 % цены контракта, 400 127,27 рублей).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по
результатам определения поставщика (подрядчика, 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" (далее - Федеральный закон), за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
6.4.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
Размер штрафа определяется по итогам электронного аукциона и составляет 5000
рублей, если цена контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
6.5.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
Размер штрафа определяется по итогам электронного аукциона и составляет 5000
рублей, если цена контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
6.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. 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.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту,
Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% от
начальной (максимальной) цены контракта, а именно 400 127,27 рублей (четыреста тысяч сто
двадцать семь) рублей 27 копеек. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
Исполнителем самостоятельно.
7.2.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Исполнителем до заключения
Контракта и должно покрывать весь период его действия.
7.3.
Исполнитель предоставляет обеспечение Контракта в форме внесение денежных
средств на указанный Заказчиком счет.
7.4.
Обеспечение исполнения настоящего контракта распространяется, в том числе, на
обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения
обязательства по контракту, уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных настоящим
контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком, возникших у Исполнителя перед
Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств по настоящему контракту.
7.5.
Если Исполнителем применена такая форма обеспечения исполнения настоящего
контракта как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, обеспечение исполнения
настоящего контракта будет возвращено Исполнителю при условии исполнения им всех своих
обязательств по настоящему контракту в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Обеспечение будет
возвращено на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.
В случае если Исполнителем в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства,
предусмотренные настоящим контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный
настоящим пунктом срок за вычетом суммы неустоек (пени, штрафов), а также убытков,
понесенных Заказчиком, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем условий настоящего Контракта. О чем Заказчик не позднее трех рабочих дней до

даты перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта,
должен письменно уведомить Исполнителя.
7.6.
В случае представления обеспечения исполнения контракта в форме банковской
гарантии она должна быть составлена с учетом требований статьи 45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и следующих условий:
Банковская гарантия должна быть безотзывной.
Сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее,
чем на один месяц.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом участник аукциона, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.
Банковская гарантия должна содержать:
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- условие о надлежащем исполнении обязательств Исполнителя по настоящему Контракту,
включая исполнение обязательств по возврату авансового платежа (при его наличии), уплаты
неустоек (пеней, штрафов), а также убытков, понесенных Заказчиком и иных долгов,
предусмотренных настоящим Контрактом.
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
-отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
контракта.
В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской
гарантии и документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или
иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об
избрании, приказ о назначении, доверенность).
Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5-ти рабочих дней
после обращения бенефициара. В банковской гарантии не должно быть условий или требований,
противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
7.7.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 %
(двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
7.8.
В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
VIII. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1.
Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения принятых по нему сторонами обязательств.
8.2.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Контракта, разрешаются путем переговоров.
8.3.
При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не
допускается, за исключением следующих случаев:

- в ходе исполнения контракта по согласованию с Исполнителем цена контракта может быть
снижена без изменения предусмотренных контрактом объема и качества услуг и иных условий его
исполнения;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем
оказываемой услуги 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 услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы услуги.
Изменение несущественных условий допускается в соответствии с гражданским
законодательством.
8.4.
Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.5.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта, либо
расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:
8.5.1.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих
обязательств по контракту, а также в связи с существенными нарушениями (одно и более
нарушений) условий контракта.
8.5.2.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе проведения закупки, указанного в преамбуле Контракта.
8.5.3.
В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителем банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.5.4.
В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
8.5.5.
В случае лишения или ограничения права Исполнителя на организацию питания в
учреждениях социальной сферы и если Исполнитель в течение установленного контролирующим
органом срока не представит Заказчику документов, подтверждающих устранение выявленных
нарушений.
IX.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2.
В случае не достижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в
судебном порядке в Арбитражном суде Сахалинской области.
9.3.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Сахалинской 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 7 календарных дней с даты ее получения.

X.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Заказчик: Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 21 г. Южно-Сахалинска. 693013, г. Южно-Сахалинск,
ул. Емельянова, дом 19А. Тел. 750721. ИНН 6501102702 КПП 650101001 Отделение ЮжноСахалинск, г. Южно-Сахалинск (Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска

МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска л/с 20907600610, л/с 21907600610) счет №
40701810364013000001.
10.2. Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Валуева Екатерина Сергеевна
Адрес: г .Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А. д.84, кв.18, тел.: 77-94-66, ИНН 650901131705 ,
КПП 650132001, р/сч 408028104 0856 0005952 Филиал № 2754 ВТБ ( ПАО) Место нахождения:
680021, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 18.Корр. счёт № 30101810708130000713
отделение г. Хабаровск БИК 040813713
Приложения:
№ 1.Примерное 24 -дневное меню.
№ 2. Перечень имущества
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