
Контракт № 0187300001217000310-36 
на оказание услуг по организации в 2017 году 

питания обучающихся

Идентификационный код закупки 173860309667486030100100200205629244
Дата заключения контракта: « _ / / _ »  О / ' 20 / /  года
Реестровый номер контракта: ____________________________
г. Нижневартовск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 43», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морозовой 
Илоны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«Комбинат школьного питания-1», являющееся субъектом малого 
предпринимательства; социально ориентированной некоммерческой организацией 
в соответствии с действующим законодательством, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Валетовой Ирины Михайловны, действующего 
на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок и на основании протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в совместном конкурсе с ограниченным 
участием от 18.08.2017 № 0187300001217000310/3-36, заключили настоящий 
Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 
организации в 2017 году питания обучающихся в учреждении Заказчика, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.

1.2. Состав, объем, условия и требования к оказанию услуг определены 
Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся 
неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Место оказания услуг: г. Нижневартовск, проезд Заозерный, Д.8-Б, 
столовая МБОУ «COLLI №43».

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет в соответствии с расчетом стоимости оказания 

услуг (Приложение №2 к настоящему Контракту) 8 858 929,60 (восемь миллионов 
восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать девять ) рублей 60 коп. и 
включает стоимость оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящему Контракту), с учетом стоимости продуктов 
питания и услуг по приготовлению пищи, а также затрат Исполнителя, связанных с 
обеспечением пищеблока посудой и инвентарем, текущим ремонтом торгово
технологического оборудования (без учета содержания инженерных сетей и 
коммунальных услуг), обязательных налоговых платежей и других затрат 
Исполнителя, связанных с оказанием услуг по настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Контракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта за 
исключением случаев, установленных настоящим Контрактом, и (или) 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



Источник финансирования: субсидии и субвенции Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры

2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных 
Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 
исполнения Контракта.

2.4. По предложению Заказчика в ходе исполнения Контракта возможно 
изменение условий Контракта в части увеличения предусмотренных Контрактом 
объема оказываемых услуг или уменьшения объема оказываемых 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 
установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять 
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом 
объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из 
цены единицы услуги.

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет 
Исполнителя.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:
2.5.3.1. В 3 квартале 2017 года (сентябрь):
- авансовый платеж в размере - 10% от расчетной стоимости* оказания услуг в 

сентябре 2017 года - не позднее 10 сентября 2017 года;
-расчет за сентябрь 2017 года осуществляется в срок не более чем в течение 

15 рабочих дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах, на 
основании предоставленных Исполнителем счетов-фактур (счетов), за вычетом 
суммы произведенного ранее авансового платежа.

2.5.3.2. В 4 квартале 2017 года:
- авансовый платеж в размере - 10% от расчетной стоимости* оказания услуг 

на данный период - не позднее 20 октября 2017 года;
- расчет по итогам каждого месяца осуществляется в срок не более чем в 

течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах, 
на основании предоставленных Исполнителем счетов-фактур (счетов), за вычетом 
1/3 суммы произведенного ранее авансового платежа.

*расчетная стоимость определяется, исходя из планового количества 
питающихся детей и количества дней питания в соответствующий период.

2.5.4. Оплата по настоящему Контракту производится за фактическое 
количество питающихся детей.

2.5.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.7. Контракта, оплата оказанных 
услуг (части услуг) производится в срок не более чем в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в 
полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, 
пени), согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании 
подписанных Заказчиком Актов взаимосверки обязательств и представленных 
Исполнителем счетов-фактур (счетов).



4.1.5. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по графику, 
согласованному Заказчиком и утвержденному Сторонами.

4.1.6. Проводить лабораторные и инструментальные исследования в 
соответствии с рекомендуемой СанПиН 2.4.5.2409-08 номенклатурой, объемом и 
периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований 
(Приложение №12 СанПиН 2.4.5.2409-08).

4.1.7. Обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, 
предназначенных для оказания услуг.

Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством, 
определяемыми правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Содержать помещения, переданные для оказания услуг, в надлежащем 
порядке и с соблюдением установленных правил и требований технического и 
пожарного надзора.

4.1.8. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования пищеблока 
в течение срока действия Контракта.

Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования 
пищеблока и иного имущества, переданного Заказчиком для оказания услуг.

4.1.9. Своими силами и за свой счет по требованию Заказчика в срок, 
установленный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в оказанных 
услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

4.1.10. В течение 1 рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить 
Заказчику сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании 
услуг, с приложением копий медицинских книжек. По требованию Заказчика, в 
любое время в течение периода оказания услуг предъявлять оригиналы 
медицинских книжек физических лиц, которые заняты в оказании услуг.

4.1.11. Обеспечить ежедневный контроль за качеством и безопасностью 
организованного питания, в том числе снятие бракеража пищи.

4.1.12. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе 
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта.

4.1.13. В период оказания услуг, за свой счет:
-обеспечивать столовую посудой, приборами, кухонным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами, санитарной и специальной одеждой в 
соответствии с действующими нормами оснащения;

-производить покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при 
необходимости);

-осуществить ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического 
оборудования, переданного Заказчиком для оказания услуг по Контракту;

- проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
4.1.14. По окончанию срока действия Контракта в течение 5 рабочих дней 

передать Заказчику по акту приема-передачи помещения пищеблока, торгово
технологическое оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии, 
пригодном для дальнейшей эксплуатации.

4.1.15. Информировать Заказчика о работоспособности торгово
технологического оборудования. Способствовать в подборе нужной марки 
оборудования при его 100% амортизационном износе.



4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в порядке, 

установленном в разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актом 

об оказанных услугах в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять организацию дополнительного питания обучающихся, 

через буфет общеобразовательного учреждения в ассортименте, согласованном с 
Заказчиком.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Контрактом.
4.3.2. Организовать дежурство ответственных работников Заказчика в период 

накрытия столов в столовой.
4.3.3. Организовать вывоз мусора, образующегося в ходе оказания услуг.
4.3.4. До начала оказания услуг передать Исполнителю помещения 

пищеблока, торгово-технологическое оборудование и весоизмерительные приборы 
для оказания услуг по настоящему Контракту по акту приема-передачи.

4.3.5. Ежедневно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для 
исполнения Контракта, а также письменную заявку с указанием количества 
питающихся детей.

4.3.6. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта 
Исполнителя на территорию, прилегающую к помещениям пищеблока.

4.3.7. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в 
образовательном учреждении, в том числе в помещениях пищеблока.

4.3.8. Принять услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, предусмотренном 
Контрактом.

4.3.9. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж готовых блюд с 
отметкой в соответствующем журнале.

4.3.10. Осуществлять периодический контроль за качеством питьевой воды в 
столовой путем лабораторных исследований на соответствие требованиям 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также, контроль за:

- температурой горячей воды из точек разбора на соответствие пункту 3.3. 
СП 2.3.6. 1079-01 (не ниже +65°С);

- давлением воды в системе во время разбора (не менее 0,2 Мпа).
4.3.11. Осуществлять капитальный ремонт торгово-технологического 

оборудования и его своевременную замену согласно амортизационному сроку 
износа.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать оплаты неустойки и (или) возмещения убытков, причиненных 

по вине Исполнителя.
4.4.2. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, 

предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его 
оперативно-хозяйственную деятельность.

4.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 
соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным 
Контрактом.

5. Приемка услуг



5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, 
установленным в Контракте, производится Сторонами в течение 5 рабочих дней 
после предоставления документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Контракта.

5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
представляет Заказчику отчет об оказании услуг по Контракту, включающий:

- акт об оказанных услугах;
- счет-фактуру (счет).
За оказанные услуги в декабре 2017 года, документы предоставляются не 

позднее 16.01.2018.
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
контрактной системе) для проверки предоставленных Исполнителем результатов 
оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям 
Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных 
услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации. По результатам экспертизы оформляется заключение о соответствии 
оказанных услуг требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом (далее - 
заключение). В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке 
или отказе в приемке оказанных услуг Заказчик учитывает отраженные в 
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик 
составляет акт с указанием перечня нарушений и сроков их устранения 
Исполнителем. В случае, если в установленные сроки Исполнитель не устранил 
нарушения, Заказчик направляет требование об уплате неустойки и (или) о 
расторжении Контракта и (или) принимает решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.

5.5. Приемка и экспертиза оказанных услуг по их объему, качеству и срокам 
на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом, 
осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, приведенными в 
настоящем Контракте и Техническом задании (Приложении №1 к настоящему 
Контракту), в течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя 
документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Контракта.

5.6. Результатом приемки услуг будет являться подписанный Заказчиком Акт 
об оказанных услугах.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту обеспечивается 

любым из двух способов: перечислением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или 
предоставлением банковской гарантии, выданной банком. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.



6.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту путем 
внесения на счет Заказчика денежных средств или безотзывной банковской 
гарантии предоставляется Исполнителем в размере 10% от начальной 
(максимальной) цены Контракта), что составляет 885 892 руб. 96 коп.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 
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 Закона о 
контрактной системе.

Представленное обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по 
Контракту, включая возврат аванса, уплату неустоек (штрафов, пени) и 
возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств по Контракту.

6.3. В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением 
банковской гарантии, предоставленная банковская гарантия должна 
соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

6.4. Банковская гарантия должна содержать 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.

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта (срок выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту) не 
менее чем на 1 месяц.

6.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому 
Исполнителем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет:

6.6.1. Исполнитель до подписания настоящего Контракта перечисляет сумму, 
предусмотренную пунктом 6.2. Контракта, по следующим реквизитам:

Наименование получателя:
Получатель: департамент финансов Нижневартовска, (МБОУ «СШ №43) 
л\с 606.22.043.8 
Банковские реквизиты:
ИНН 860 309 66 74
КПП 860 301 001
Р/с 407 018 105 716 930 000 07
РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
БИК 047 169 000
КБК 04200000000000000510
ТС 08.03.00

Назначение платежа -  внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе на оказание услуг по организации в 2017 году 
питания обучающихся МБОУ «СШ№43».

6.6.2. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается 
копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных 
средств, вносимых в качестве обеспечения, со счета Исполнителя.

6.6.3. Факт неисполнения Исполнителем обязательств по Контракту 
подтверждается актом.



Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, в течение пяти дней 
после наступления срока исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

Участие представителя Исполнителя при составлении акта не является 
обязательным.

6.6.4. Денежные средства возвращаются Исполнителю в полном объеме (либо 
в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в 
период действия обеспечения исполнения контракта и (или) в порядке, 
предусмотренном пунктом 6.7. настоящего Контракта), в течение десяти дней с 
даты подписания Сторонами последнего Акта об оказанных услугах, 
подтверждающего надлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по 
Контракту, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 7.9. 
настоящего Контракта.

6.6.5. Требования Заказчика по оплате обеспечения исполнения Контракта 
удовлетворяются без обращения в суд.

6.7.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.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока 
исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и



фактически исполненных Исполнителем, и рассчитывается по формуле1, 
предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» (далее -  Постановление №1063).

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением №1063 в 
виде фиксированной суммы в размере2 442 946,48 (Четыреста сорок две тысячи 
девятьсот сорок шесть) рублей 48 коп., что составляет 5% от цены Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных пунктами 2.5.3.1 - 2.5.3.2 настоящего Контракта, 
начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим 
Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

‘ Пеня определяется по формуле, установленной постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:
П = (Ц - В) х  С, где: Ц  - цена контракта: В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов: С - размер 
ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = С ЦБ х ДП .где: С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральном банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: к _ Д П х jqqo/ ,где : ДП - количество дней просрочки; ДК - срок
ДК

исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 
0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

2 Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и указывается на 
этапе заключения контракта.
В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением № 1063 в 
виде фиксированной суммы в размере1 - 177 178,60 (Сто семьдесят семь тысяч сто 
семьдесят восемь ) рублей 60 коп., что составляет 2 % от цены Контракта.

7.8. 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.

7.9. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей по выплате 
неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями контракта, Заказчик 
вправе:

а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту 
способом внесения денежных средств -  исполнить обязательства Исполнителя по 
перечислению неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета за счет внесенных 
денежных средств, без обращения в суд;

б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту 
способом банковской гарантии -  отправить в банк, выдавший гарантию, 
требование об уплате неустойки (пени, штрафа) Исполнителя.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от 
выполнения обязательств по Контракту.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, 
запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств 
по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую 
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит 
на стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы торгово-промышленной палаты, где 
имели место обстоятельства непреодолимой силы.

J Определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и указывается на 
этапе заключения контракта.
В соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) 
месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не 
имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем 

прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, 
возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. По данному Контракту предусмотрен претензионный порядок 
рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня их 
получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в 
письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для 
одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по 
Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Заказчик 
оплачивает цену фактически оказанных и принятых Заказчиком услуг надлежащего 
качества.

10.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 
Контракт по соглашению сторон либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) 
дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.

10.7. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случае:

- задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 дней с даты 
заключения Контракта;

нарушения Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению 
качества оказания услуг, установленных условиями Контракта и технического 
задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).

10.8. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу 
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.9.Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной



организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, 
указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Исполнителю.

Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим 
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления 
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 
адресу, указанному в разделе 13 Контракта.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта.

10.12. Заказчик обязан 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, предусмотренной 
пунктом 10.8 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.

10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что 
Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении 
закупки и документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 
представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое 
решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, 
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование



такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 
Заказчику.

Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с 
даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

10.16. Исполнитель обязан 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.

10.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения 

Контракта Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе в 2 
(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, 
банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая 
Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты такого изменения.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником 
Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности 
Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и 
на тех же условиях.

12.5. Приложения к Контракту оформляются при заключении настоящего 
Контракта и являются неотъемной частью Контракта.

Приложения:



1. Приложение №1. Техническое задание на оказание услуг по 
организации в 2017 году питания обучающихся.

2. Приложение №2. Расчет стоимости оказания услуг.

13.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №43»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
школьного питания-1»

Адрес: 628616, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, 
проезд Заозерный, 86

Адрес: 628606, Тюменская область, 
Хмао-Югра, г. Нижневартовск, ул. ЗПУ 
(панель 23), ул. 60 лет Октября, Д.4/П, 
строение 5

Р/счет: 40701810571693000007 р/счет 40702810567160000818
л/счет 606.22.043.8 Кор/счет 30101810800000000651
БИК 047169000 БИК 047102651
ИНН/КПП 8603096674/860301001 ИНН/КПП 8603222689/860301001
ОГРН 1028600953402 ОГРН 1168617061777
ОКФС 14 ОКФС 16
ОКПО 55441470 ОКПО 02916938
Контактный телефон: (3466) 44-71-94 Контактный тедефон^_(3466)64-40-35
Заказчик

/И.Ю. Морозова /

И с п о л н ите

п'/ЮМ. Валетова/

:47



Приложение №1 
к Контракту 

№ 0187300001217000310-36

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: Оказание услуг по организации в 2017 году питания 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
МБОУ «СШ № 43».

Раздел 1. Объем оказания услуг

Общее количество питающихся, чел.,
в том числе по категориям:

№
п/п

Наименование
услуги

классы

обучающиеся, 
обеспечиваю 

щиеся 2-х 
разовым 
питанием 

(завтрак и 
обед)

обучающиеся, 
обеспечивающ 
иеся питанием 

(завтрак)

Расчетное 
количеств 
о дней

1 2 3 4 5
1261

1

Оказание услуг по организации в 
2017

году питания обучающихся 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «СШ № 43»

1-4 кл. 446 147 81

5-11 кл. 536 132 97

Под оказанием услуг по организации в 2017 году питания понимаются
услуги:- по обеспечению горячим питанием обучающихся (завтрак, обед ) за счет 
субвенций ХМАО-Югры, согласно соответствующим санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 (основное 
питание обучающихся), - по обеспечению дополнительным питанием 
обучающихся за счет субсидий ХМАО-Югры без участия родительской платы.

Услуги оказываются на основании примерного меню на период не менее двух 
недель (10 - 14 дней), согласованного Заказчиком и Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе, включая 
приобретение свежих и качественных продуктов питания в требуемых объемах, их 
хранение и доставку. Все представляемые Исполнителем продукты питания 
должны иметь декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и другие 
необходимые документы, подтверждающие их происхождение, качество и



безопасность.
Раздел 2. Требования к оказанию услуг

2.1. До начала оказания услуг Исполнителем, в целях исполнения Контракта 
Заказчик передает Исполнителю в безвозмездное пользование по акту приема- 
передачи помещения пищеблока, весоизмерительные приборы и торгово
технологическое оборудование.

2.2. Исполнитель должен обеспечить стоимость основного и дополнительного 
питания одного обучающегося в день в соответствии с порядком обеспечения 
питанием обучающихся, утвержденным Постановлением Правительства ХМАО- 
Югры от 04.03.2016 №59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в 
образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре ".

2.3. Исполнитель обязан предоставлять:
- в Территориальный отдел в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе в 
городе Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в ХМАО-Югре и в Нижневартовскую 
городскую ветеринарную службу информацию о поставщиках продуктов питания 
эпидемиологического значения;
- Заказчику, в качестве документов, необходимых для организации питания, списки 
поставщиков пищевых продуктов и утвержденную ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологи в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» программу 
производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд.

2.4. Исполнитель в период оказания услуг должен:
- обеспечить наличие работающего холодильного оборудования, позволяющего 

хранить весь объем пищевых продуктов, требующих охлаждения (Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2. 1324-03 (пункт
1.6, 3.3);

- обеспечить наличие складских помещений, достаточных для хранения 
пищевых продуктов и обеспечивающих соответствующие условия в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.3.6.1066-01 (раздел 7), санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункты 1.6, 3.3);

- обеспечить своевременное снабжение необходимыми продуктами питания, 
сырьем, полуфабрикатами в соответствии с примерным двухнедельным меню, а 
также их хранение.

Качество продуктов питания должно подтверждаться соответствующими 
документами:
а) изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающими 
происхождение данных продуктов, декларации о соответствии (сертификаты 
соответствия), подтверждающие их качество и безопасность, а также 
принадлежность к определенной партии пищевых продуктов;
б) ветеринарно-санитарной экспертизы - на продукцию животноводства;- 
производить доставку продуктов питания специализированным транспортом, 
обеспечивающим их сохранность и качество, в соответствии с требованиями,



установленными СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункт 3.4.);
- производить входной контроль поступающих продуктов питания, 

оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации, 
направлять продовольственные товары, готовые блюда и кулинарные изделия 
сомнительного качества на лабораторные исследования на соответствие ГОСТам и 
ТУ, с предоставлением Заказчику результатов анализов;

- обеспечивать питание детей по графику, составленному Заказчиком и 
утвержденному сторонами;

- обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками 
пищеблоков медицинских и профилактических осмотров;

- закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания детей, в 
обязанности которого должно входить осуществление контроля за качеством и 
безопасностью организованного питания;

- расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также 
использовать переданное Исполнителю имущество, руководствуясь принципами 
рациональности, экономности и бережливости;

- обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборудования в 
надлежащем санитарном состоянии;

- осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой к новому 
учебному году, а именно:

а) приобретение кухонной и столовой посуды, моющих и чистящих средств, 
санитарной и специальной одежды;

б) покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимости);
в) ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического 

оборудования, переданного Заказчиком для оказания услуг по Контракту;
г) проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.
По окончанию срока действия контракта Исполнитель в течение 5 рабочих 

дней должен передать Заказчику помещения пищеблока, торгово-технологическое 
оборудование, весоизмерительные приборы, Заказчику в состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации, по акту приема-передачи.

Заказчик:



Приложение №2 
к контракту № 0187300001217000310-36

о т " j J _ "  аЫис/С'\ 2017г

РАСЧЕТ
стоимости оказания услуг по организации в 2017 году питания 

обучающихся М БОУ МСШ № 43”

Наименование
услуги

Количество 
обучаю

щихся, чел.

Количество
рабочих

дней

Цена за единицу 
услуги на 1 обу
чающегося, руб.

Стоимость ока
зания услуг, руб.

Обучающиеся, обеспечиваю
щиеся 2-х разовым питанием 
за счет субвенций ХМАО - 
Югры :

- 1-4 классы 147 81 201,60 2 400 451,20
- 5-11 классы 132 97 201,60 2 581 286,40

Обучающиеся, обеспечиваю
щиеся дополнительным пита
нием за счет субсидий ХМАО 
- Югры:

- 1-4 классы 446 81 44,00 1 589 544,00
- 5-11 классы 536 97 44,00 2 287 648,00

Цена контракта составляет, руб.: 8 858 929,60


