ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР№ 0190300001215000496-0067194-01
на оказание услуг по организации обеспечения горячим питаниемучащихся
г.Надым

«31» августа 2015г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2
п.Пангоды», в лице директора Марины Владимировны Сериковой, действующего на
основанииУстава(далее – Заказчик), с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью
"Веста",в лице генерального директора Ольги Олеговны Карпенко, действующего на основании
Устава,в соответствии с п. 25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд"
ина основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19 августа 2015 года
№0190300001215000496-3, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
организации обеспечения горячим питанием учащихся в соответствии с графиком (Приложение № 3) и
требованиями к оказываемым услугам по организации обеспечения горячим питанием учащихся
(Приложение № 2), в свою очередь Заказчик принимает и оплачивает указанные услуги по ценам и в
объеме в соответствии с Расчетом (Приложение №1) к Контракту.
1.2.
Место оказания услуг по настоящему Контракту: ул. Ленина, д.17, п. Пангоды, Надымский район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629757, столовая Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды».
1.3.
Срок оказания услуг по обеспечению горячего питания учащихся по Контракту: с 01
сентября 2015 г. по 26 декабря 2015 г.
1.4.
Организация питания осуществляется согласно цикличному меню, утвержденному
Роспотребнадзором, разработанному в соответствии с методическими рекомендациями ассортимента
пищевых продуктов в школьных буфетах № 010/8606-07-34 от 24.08.2007 года, «Примерные меню горячих
школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11—18 лет в государственных
общеобразовательных учреждениях».
1.5.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по
основаниям, предусмотренным положениями ст.95 Федерального закона от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Цена и порядок расчетов
2.1.
Стоимость оказанных услуг по настоящему Контракту составляет 3 063 278 (три миллиона
шестьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 64 копейки, НДС не облагается.
2.2.
Цена контракта включает в себя стоимость продуктов питания, доставку продуктов питания
в учреждение, оплату труда поваров и кухонных рабочих, все расходы, связанные с организацией питания,
в том числе расходы по поверке весов, а также на приобретение спецодежды, моющих и дезинфицирующих
средств, специальных средств для мытья посуды, иной инвентарь в соответствии с нормами оснащенности
предприятий общественного питания при образовательных учреждениях.
2.2.
В расчетную стоимость услуг Исполнителя включаются все предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации налоги и сборы, которые выделяются в расчетных документах
отдельной строкой, при наличии у Исполнителя обязанности их уплачивать, а так же транспортные и иные
расходы Исполнителя.
2.3.
Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.
Сверка расчетов осуществляется Сторонами в бухгалтерии Заказчика. Подготовленный акт
сверки подписывают Заказчик и Исполнитель.
2.5.
Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
ежемесячно по факту оказания услуг на основании выставленных счетов (счетов-фактур),
актов выполненныхработ(оказанных услуг)и иных подтверждающих документов об оказанных услугах в
течение 20 дней с момента их получения.

3. Качество оказываемых услуг
3.1. Качество оказываемых услуг должны соответствовать действующим на территории РФ
стандартам, ГОСтам, следующим нормативным документам:
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- Федеральному закону от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 г. № 36 «О
введении в действие санитарных правил»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 23. 07. 2008 года № 45 «Об
утверждении СанПин 2.4.5. 2409-08»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 г. № 3 «О
введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003г. № 98 «О
введении в действие СанПиН 2.3.2.1324-03»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001г. № 31 «О
введении в действие СанПиН 2.3.6.1079-01»;
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2003г. № 148 «О
дополнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре
питания населения»;
-постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";
- письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 24 августа 2007 года N 01008608-07-32 "О введении методических рекомендаций":
а) N 0100/8604-07-34 "Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7 - 11
лет и 11 - 18 лет";
б) N 0100/8605-07-34 "Примерные меню горячих завтраков и обедов для организации питания детей
7 - 11 и 11 - 18 лет в государственных образовательных учреждениях";
в) N 0100/8606-07-34 "Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в
школьных буфетах"
- требованиям Роспотребнадзора по организации сбалансированного рационального питания с
целью оздоровления учащихся и другим нормативным документам, регламентирующим санитарноэпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевыми добавками, продовольственному
сырью, а так же контактирующими с ними материалами и санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания детей.
- другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.
4. Обязательства Исполнителя
4.1.
Исполнитель организует свою работу на базе Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды», в целях обеспечения горячим
питанием учащихся применительно к условиям режима занятий и работы школы.
4.2.
Исполнитель использует помещения и оборудование, предоставленные Заказчиком, только в
целях организации питания учащихся.
4.3.
Исполнитель принимает имеющееся холодильное и торгово-техническое оборудование,
мебель, столы, стулья Заказчика по акту приема-передачи на срок, равный сроку оказания услуг по
настоящему контракту. При окончании срока оказания услуг оборудование передается Заказчику актом
сдачи.
4.4.
Исполнитель организует в течение срока действия настоящего контракта рациональное
питание согласно цикличному меню, утвержденному территориальным органом Роспотребнадзора в г.
Надым и Надымский район, разработанному в соответствии с методическими рекомендациями
№0100/8605-07-34 от 24.08.2007 года, «Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для
организации питания детей 7-11 и 11—18 лет в государственных общеобразовательных учреждениях».
Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической
и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде
(рекомендуемые массы порций и потребность в пищевых веществах и энергии указаны в таблицах 2 и 3).
Утвержденное территориальным органом Роспотребнадзора в г. Надым и Надымский район
цикличное меню должно быть предоставлено Заказчику в течение 10 дней с момента заключения
контракта.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в
которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии
со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню,
должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках.
Питание учащихся должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающее
использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару,
тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами. Описание технологического
процесса приготовления блюд, в т.ч. вновь разрабатываемых блюд, должно содержать в себе рецептуру и
технологию, обеспечивающую безопасность приготавливаемых блюд и их пищевую ценность.
Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. В
исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при
условии их соответствия по пищевой ценности, и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (в
соответствии с нормами СанПиНа 2.4.5.2409-08), что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
4.5.
Исполнитель организует в столовой диетическое питание, на основании предоставленных
Заказчиком списков питающихся и номеров диет.
4.7.
Исполнитель доводит в наглядной и доступной форме до сведения детей и работников
Заказчика необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах посредством ежедневного
меню (ассортимента) продукции, утвержденного Заказчиком, которое вывешивается в местах еѐ
реализации. Информация должна содержать: цены, наименование предлагаемой продукции, сведения о
весе (объеме) порций готовых блюд продукции.
4.8.
Исполнитель обеспечивает контроль за качеством и безопасностью питания учащихся.
Ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на
гнойничковые и острые респираторные заболевания и другие документы, в соответствии с требованиями
СанПиНа 2.4.5.2409-08), .
4.9.
Своевременно обеспечивает завоз продовольственных товаров, сырья, полуфабрикатов,
организует приготовление горячих блюд и их реализацию на раздаче, в буфете. Контролирует качество и
безопасность поступающих продуктов в столовую.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья должен осуществляться при
наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность. Остаточный срок
годности продуктов должен быть не менее 80%.
Исполнитель обязуется не допускать к реализации пищевую продукцию, не имеющую
маркировки.
4.10. Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение условий, сроков хранения продуктов
питания и реализации скоропортящихся продуктов. Не допускает хранение пищевых продуктов на полу.
4.11. Исполнитель предоставляет продукты питания, обогащенные витаминами и
микронутриентами; витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотой. Хлеб и хлебобулочные изделия
заменить на хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминно-минеральными премиксами.
Исполнитель обязуется включать в ежедневный рацион питания продукты богатые белком. Максимально
использовать в питании детей свежие овощи, зелень и фрукты.
Использует при приготовлении пищи только йодированную соль.
Ежедневно в рацион питания включает мясо, молоко, сливочное и растительное масло. Рыбу, яйца,
сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.
4.12. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания не
допускается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда и кулинарные изделия, включенные в
перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного
питания образовательных учреждений (в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.5.2409-08).
4.15. Исполнитель укомплектовывает штаты столовых необходимыми квалифицированными
кадрами, в том числе поварами, прошедшими обучение, осуществляет контроль за их работой и ведение
расчетов по заработной плате.
4.16. Исполнитель обеспечивает своевременное и обязательное прохождение работниками (как
вновь принятыми, так и работающими в столовой) медицинских профилактических осмотров (в т.ч.
профилактические прививки) в установленном порядке, прошедших профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию.
Лиц без медицинских книжек, свидетельств об обучении санитарному минимуму, с истекшими
сроками медицинских обследований до работы не допускает.
4.17. Исполнитель соблюдает противопожарные, санитарные и технические требования при
использовании помещения, оборудования, предоставленные Заказчиком.

4.18. Исполнитель обеспечивает сохранность предоставленного помещения, оборудования, и
других материальных ценностей.
4.19. При организации своей деятельности Исполнитель обеспечивает своевременное выполнение
требований пожарной безопасности, предписаний Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Надыме и Надымском районе.
4.20. Обеспечивает ежедневную влажную уборку обеденной зоны столовой в соответствии с
санитарными требованиями.
4.21. Исполнитель принимает меры по механизации ручного труда, обеспечивает недостающим
современным оборудованием (посудомоечные машины, овощерезки и пр.), обеспечивает за свой счет
столовые Заказчика посудой, столовыми приборами, кухонным и производственным инвентарем и другими
предметами материально-технического оснащения.
4.22. Исполнитель поддерживает переданное по акту приема-передачи оборудование Заказчика в
исправном состоянии. Устанавливает и производит текущий ремонт холодильного и технологического
оборудования. Замена или ремонт вышедшего из строя оборудования по вине Исполнителя производиться
за счет Исполнителя.
4.23. Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов,
калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд
на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для
подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного
окружения, проводит лабораторные и инструментальные исследования.
Устанавливает порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований в
соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и
инструментальных исследований.
4.24. Исполнитель предоставляет отчетные документы по организации питания Заказчику
(развернутой калькуляции на приготовление блюд – ежедневно, учетно-отчетной документации,
предусмотренной нормативно-правовыми актами в сроки, предусмотренные этими актами).
4.25. Исполнитель обеспечивает сервировку (накрытие столов), раздачу пищи, уборку и мытье
посуды, а также ведѐт учѐт количества питающихся учащихся образовательной организации и стоимости
потребленных ими блюд.
Содержит производственные, моечные помещения столовой в порядке и чистоте.
4.26. Исполнитель за счет собственных средств несет расходы по:
- приобретению и использованию спецодежды, моющих средств и дезинфицирующих средств, в
том числе специальных для мытья посуды, иного инвентаря в соответствии с нормами оснащенности
предприятий общественного питания при образовательных учреждениях;
- поверке весов;
- по обеспечению условий хранения ТБО и пищевых отходов в соответствии с п.5.20 главы 5
СанПин 2.4.5.2409-08, вывоз ТБО и пищевых отходов - осуществляется Исполнителем в соответствии с
фактическим объѐмом, но не реже чем 1 (один) раз в день.
4.27.Исполнитель осуществляет оказание услуг по организации питания не льготных категорий
обучающихся, на основании договора заключенного с Заказчиком по ценам, не превышающим цены за
питание льготных категорий обучающихся. Договор на оказание услуг по организации питания не
льготных категорий обучающихся должен быть заключен с Исполнителем, не позднее чем через 5(пять)
дней после заключения настоящего Контракта.
5. Обязательства Заказчика
5.1.
«Заказчик» предоставляет «Исполнителю» в пользование обеденный зал, помещения для
кухни, склада, холодильника и других функциональных мест с освещением и отоплением, горячей и
холодной водой, системой вентиляции и канализации, силовую электроэнергию для приготовления пищи.
5.2.
«Заказчик» предоставляет «Исполнителю» имеющееся холодильное и торгово-техническое
оборудование, мебель, столы, стулья. При передаче указанного оборудования сторонами подписывается акт
приема-передачи на срок, равный сроку оказания услуг по настоящему контракту. При окончании срока
оказания услуг оборудование передается Заказчику актом сдачи.
5.3.
«Заказчик» предоставляет «Исполнителю» к очередному дню заявку о количестве
питающихся, но не позднее, чем за 2 часа до окончания работы столовой, с указанием категорий
питающихся.
5.4.
«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость услуг в соответствии с п. 2.3. настоящего
контракта.
5.5.
«Заказчик» осуществляет контроль за оказанием услуг.
5.6.
Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом в
части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу в соответствии с п.3 ст.94 Федерального

закона от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.7.
Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя оказания услуг питания, оговоренного настоящим Контрактом.
Проверять ход и качество услуг питания оказываемых Исполнителем.
Приостанавливать ход оказания услуг питания в связи с ненадлежащим качеством оказания
услуг либо оказания услуг, не соответствующих условиям настоящего Контракта.
6. Приемка услуг
6.1.
Приемка и совершение всех необходимых действий для приемки осуществляется со стороны
Заказчика - ответственным лицом за приемку услуг, со стороны Исполнителя- представителем
Исполнителя ответственным за оказание услуг.
6.2.
Приемка оказанных услуг при отсутствии претензий относительно качества и соответствия
услуг иным условиям Контракта осуществляется Заказчиком с последующим оформлением Акта
выполненных работ (оказанных услуг).
6.3.
По окончании выполнения работ, оговоренных в п.1.1 настоящего Контракта, Исполнитель
уведомляет об этом Заказчика путем предоставления Акта выполненных работ (оказанных услуг) и
передает Заказчику надлежащим образом оформленную документацию.
6.4.
Акт выполненных работ (оказанных услуг) составляется Исполнителем в 2 (двух)
экземплярах при этом Акт выполненных работИсполнитель направляет Заказчику в составе документов,
служащих основанием для оплаты оказанных услуг, передается Заказчику после оказания услуг и
проверяется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приемки
услуг, подписывается, скрепляется печатью и 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ(оказанных
услуг) направляет Исполнителю.
6.5.
Ответственность за достоверность информации, указанной в Акте выполненных работ
(оказанных услуг), возлагается на Исполнителя и Заказчика.
6.6.
Приемка Заказчиком оказываемых услуг осуществляется в месте оказания услуг и включает
в себя следующие этапы:
проверка оказанных услуг на соответствие требованиям Контракта;
проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в
соответствии с условиями Контракта;
6.7.
В случае обнаружения при приемке услуг несоответствующих условиям настоящего
Контракта в отношении качестваоказанных услуг, Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя о
выявленных недостатках.
6.8.
По факту обнаружения недостатков услуг, либо при отсутствии документации, необходимой
для приемки оказанных услуг, составляется акт, содержащий перечень выявленных недостатков или
указание на отсутствующие документы, необходимые для приемки услуг.
6.9.
Срок устранения Исполнителем выявленных при приемке услуг недостатков, составляет не
более 5 календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о выявленных недостатках.
6.10. При устранении Исполнителем выявленных недостатков оказанныхуслуг, либо
представления отсутствующих документов, необходимых для приемки услуг, оформляется
соответствующий акт, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.
6.11. Услуги, не соответствующие условиям Контракта или в случае не устранения Исполнителем
в установленные настоящим Контрактом сроки выявленных недостатков услуг, не соответствующих
условиям настоящего Контракта указанным в Приложенияхсчитается не оказанными не принимается
Заказчикоми оплате не подлежит.
7. Ответственность Сторон
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
7.2.
В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя:
соответствующего уменьшения установленной цены;
возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами
или силами третьих лиц.
7.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, 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.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
Размер штрафа устанавливается для Заказчика согласно Постановления Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, 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»,
составляет 2% от суммы Контракта61 265 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять) руб.57
коп.
Штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий
настоящего Контракта уплачиваются на основании решения суда, вступившего в законную силу.
7.4
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю претензию об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контрактом, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле: П =
(Ц-В) Х С (где Ц - цена контракта; В- стоимость фактически исполненного в установленный срок
Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров; С –
размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП – количество дней
просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 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.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, в том числе оказание услуг не соответствующих Приложениям и несоблюдения Исполнителем
обязательств по качеству оказываемых услуг, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренного Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, который
начисляется и уплачивается за каждый случай ненадлежащего исполнения обязательств. Размер штрафа
для Исполнителя согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком, 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» составляет 5% от суммы
Контракта 153 263 (сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят три) руб.93 коп.
Основанием для начисления штрафа за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
служит акт, составленный ответственными лицами Заказчика.
7.5.
Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждое нарушение в отдельности.
7.6.
Заказчик вправе удержать из стоимости Контракта начисленные суммы неустойки (пени,
штрафов), за нарушение условий Контракта. Заказчик оформляет и направляет Исполнителю претензию о
нарушении сроков исполнения обязательства предусмотренного Контрактом,в которой указывается
начисленная сумма штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Контракта.
Сумму штрафных санкций Заказчик вправе перечислить в бюджет муниципального образования
Надымский район единовременно при перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя за
оказываемые услуги, соответственно оплата за оказываемые услуги, производится за вычетом суммы
штрафных санкций, перечисленной Заказчиком в бюджет муниципального образования Надымский район.
7.7.
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.
7.8.
Уплата неустойки, (пени, штрафов) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую
условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.9.
В отношении неоговоренных условий Контракта, ответственность Сторон наступает в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Условия обеспечения Исполнителем обязательств по Контракту
8.1.
Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения
Контракта путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
ст.45 Федерального закона от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
8.2.
Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящем Контракте способов
определяется Исполнителемсамостоятельно.
8.3.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от
«05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4.
Размер обеспечения исполнения Контракта: 307 867руб. 20 коп.
8.5.
Обеспечение исполнения Контракта должно быть внесено на расчѐтный счет
№403 028 104 718 650 000 01
Департамента
финансов
Надымского
района
(Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды» л/счѐт: 909.270.300) в РКЦ Надым г. Надым, БИК 047 186 000, ИНН 8903020517, КПП 890301001.
При перечислении денежных средств обязательно указание в назначении платежа номера
извещения. Способ обеспечения исполнения муниципального Контракта определяется участником закупки
самостоятельно. В случае выбора в качестве обеспечения банковской гарантии, срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, согласно п.8 ст.96 Федерального закона от «05» апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.
Изменение размера обеспечения допускается по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.6.
Случаем, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по
представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта выступают факты возникновения
гражданско-правовой ответственности Исполнителя перед Заказчиком вследствие нарушения им
обязательств по Контракту:
неисполнение им обязательств по Контракту, а именно полногонеоказания услуг в сумме,
предусмотренной п.8.4. настоящего Контракта;
ненадлежащего исполнения им обязательств по Контракту в сумме и размере,

предусмотренном п.7.4. настоящего Контракта
Для обращения взыскания на заложенные денежные средства решения суда не требуется.
8.7.
В случаях, установленных пунктом 8.5. Контракта, Заказчик обращает взыскание на
обеспечение исполнения Контракта независимо от применения мер гражданско-правовой ответственности.
8.8.
Порядок выплаты денежных средств по представленному Исполнителемобеспечению
исполнения Контракта (в форме банковской гарантии/внесением денежных средств на счет Заказчика),
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.9.
В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Исполнителемсвоих обязательств по настоящему Контракту,
Исполнитель обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее
обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего
Контракта.
8.10. При выполнении Исполнителемвсех обязательств по настоящему Контракту в соответствии
с его условиями, полученное обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителюв течение 10
(десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего требования Исполнителяк Заказчику, с
приложением документов, подтверждающих факт исполнения обязательств по Контракту. Денежные
средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителемв письменном требовании.
9. Непреодолимая сила
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему
Контракту. В этом случае срок выполнения Контрактных обязательств будет продлен на время действия
этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
9.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств
непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами
компетентных органов.
9.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров и разногласий по Контракту и в связи с ним Стороны
примут меры к их разрешению путем переговоров. Стороны прилагают все усилия для достижения
взаимовыгодной договоренности.
10.2. Споры разрешаются в претензионном порядке, при этом предъявленные претензии
рассматриваются Сторонами в течение 20 дней с момента их получения.
10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого
автономного округа.
11. Порядок расторжения Контракта
11.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в десятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
11.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до
момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в
установленном порядке решения суда.
11.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта допускается по основаниям, предусмотренным ст.95 Федерального закона от «05»
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
11.5. При принятии решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта –
решение направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в Контракте, 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 требований настоящей статьи считается исполненным при подтверждении о
надлежащем уведомлении Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Исполнителю указанного уведомления. При невозможности получения указанного подтверждения либо
информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с
даты размещения Решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.
Контракт считается разорванным и решение о его разрыве вступает в силу через 10 (десять)
дней после того, как Исполнитель надлежащим образом уведомлен (ст.95 Федерального закона от «05»
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
11.6. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:
принять услуги, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на
момент расторжения настоящего Контракта;
в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя акта приемки оказанных
услуг, подписать или дать мотивированный отказ;
в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные Исполнителем услуги.
11.7. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
при существенном нарушении условий Контракта Исполнителем;
нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных условиями Контракта,
более чем на 1 рабочий день;
установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Исполнителем на этапе размещения заказа, в соответствии с результатами которого заключен настоящий
Контракт, указанный в преамбуле настоящего Контракта.
12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «29»
февраля 2016 года, а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
12.2. Настоящий Контракт прекращает свое действие после полного выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств или с момента его расторжения в соответствии с положениями
Федерального закона от «05» апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13. Прочие условия
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней
обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
13.3. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 года №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в
электронной форме.

14.1.

14. Перечень приложений к Контракту
Настоящий Контракт имеет составными частями следующие приложения:

Приложение № 1Расчет.
Приложение № 2Требования к оказываемым услугам по организации обеспечения горячим
питанием учащихся.
Приложение № 3График.
15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исп. В.Е. Чурсина

