
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской (МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Романа Вагифовича 

Кадырова, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Дары природы Павловского районного потребительского общества» (ООО «Дары 

природы Павловского райпо»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Оверченко 

Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом  Муниципального контракта  является: оказание услуг по организации и обеспечению 

питания детей-инвалидов (1-11) на март-май 2022г. (далее – Услуги).  Исполнитель принимает на себя 

обязательства оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Объем оказываемых Услуг установлен в Спецификации (приложение №.1) 

 

2.ЦЕНА КОНТРАКТА 

 

2.1. Цена Контракта составляет  36 940,12 (тридцать шесть тысяч девятьсот сорок рублей, 12 

копеек)  без учета НДС  

2.2. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Исполнителем является Российский 

рубль. 

2.3.Источник финансирования Контракта: средства муниципального бюджета. 

2.4. Порядок формирования цены Контракта: включает в себя стоимость услуги, товаров, необходимых 

для оказания услуги, приобретаемых Исполнителем, налоги, сборы и другие платежи и затраты, необходимые 

для выполнения настоящего Контракта, а также иные расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но 

которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта. 

2.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может 

изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта.  

2.6.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного 

Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения Контракта.    

2.7. Настоящий Контракта предусматривает  право Заказчика по согласованию с Исполнителем в ходе 

исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных Контрактом 

оказываемых Услуг. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 Контракта. 

3.2. Заказчик обязуется производить предоплату в размере 30%  от стоимости услуг, указанных в 

пункте 2.1. Настоящего Контракта. На основании счета в течении 30 банковских дней по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Окончательный расчет производится по факту выполненных услуг по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 30 банковских  дней на основании 

счета (счет -фактуры), акта оказанных услуг с приложением документов сопровождающих исполнение 

контракта: меню-раскладки, раздаточной ведомости. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные услуги считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 

Контракта. 
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4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 

Исполнителя по настоящему Контракта. 

4.1.4. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.  

4.1.5. Заказчик, в лице Комиссии по проверке качества продуктов питания по пищеблокам и складам и 

медицинской сестры, имеет право: 

- осуществлять плановую проверку качества продуктов, поступающих на склад исполнителя, для 

контроля над качеством поступающей продукции Заказчиком проводится ознакомление с документами, 

сопровождающими продукты питания, а также их органолептическая оценка; 

- осуществлять плановый контроль над правильностью хранения запаса продуктов питания 

Исполнителем; 

- периодически присутствовать при закладке продуктов Исполнителем, осуществлять контроль над 

правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд Исполнителем; 

- осуществлять контроль над качеством готовой пищи на пищеблоке перед ее выдачей, в случае 

несоответствия органолептических свойств готовой пищи оформлять претензионные требования в адрес 

Исполнителя в установленном порядке; 

- осуществлять контроль над санитарным состоянием помещений пищеблока, инвентаря, посуды, а 

также за выполнением работниками пищеблока Исполнителя правил личной гигиены. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

4.2.2. В период действия настоящего Контракта осуществлять контроль за технически правильной 

эксплуатацией Исполнителем инженерных сетей и оборудования школьных столовых, на базе которых 

оказываются Услуги. 

4.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части 

оказания Услуг в соответствии с  условиями настоящего Контракта. 

4.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему 

Контракту. 

4.2.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим 

Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо 

производить оплату по Контракту в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта. 

4.2.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями 

законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для 

взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с   п.9.4настоящего Контрактом либо 

отсутствовала возможность для оплаты по Контракту в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта. 

4.2.7. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания 

соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка  не 

оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.9.4 настоящего Контракта. 

4.2.8. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон 

по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (в случае если оплата по Контракту не была 

произведена в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта): 

4.2.8.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю 

претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма 

неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь 

период просрочки исполнения. 

4.2.8.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с даты 

истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое 

заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства 

и условиями Контракта. 
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4.2.9. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов 

оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 

4.2.10. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.11. Передать на срок исполнения Контракта во временное пользование помещения и оборудование 

Заказчика,  Исполнителю для оказания услуг по предмету Контракта.  

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком акта оказанных услуг 

по настоящему Контракту. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам 

оказания Услуг в рамках настоящего Контракта. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1 Разработать 12-дневное перспективное цикличное меню, согласовать его с Заказчиком. В 

перспективном меню должен учитываться возраст детей, должны быть соблюдены требования СанПиН 2.4.5.2409-

08 по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах. При составлении меню повторение одних и тех же блюд, и кулинарных изделий в один и тот же 

день или последующие два дня не допускаются. Правильность составления меню должна быть подтверждена 

экспертизой Роспотребнадзора, оплачиваемой Исполнителем. 

4.4.2. Допускать представителей Заказчика для контроля за качеством оказания Услуг. 

4.4.3. Нести ответственность за правильную эксплуатацию и сохранность переданных помещений (в 

том числе инженерных сетей и оборудования школьных столовых, осуществлять за свой счет ремонт 

технологического оборудования, вышедшего из строя в период оказания услуги. 

4.4.4. По окончании срока действия Контракта, а равно при досрочном его расторжении, вернуть 

принятые во временное пользование помещения и оборудование в том состоянии, в котором оно было 

получено, с учетом нормативного износа. 

4.4.5. Использовать переданные во временное пользование помещения и оборудование исключительно 

по прямому назначению. 

4.4.6. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, нести 

ответственность в виде устранения предписаний, уплаты штрафов по предписаниям  надзорных органов, в 

случае нарушения правил персоналом Исполнителя.  

4.4.7. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении Контракта. 

4.4.8. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в 

сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего Контракта. 

4.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не 

позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок 

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, 

указанный в настоящем Контракте. 

4.4.10. Исполнитель обеспечивает и гарантирует Заказчику: 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками Исполнителя; 

- организацию и проведение производственного и лабораторного контроля;  

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и 

раздачи готового питания, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья;  

- оказывать услуги с привлечением квалифицированных кадров (прохождение квалификационной 

подготовки 1 раз в 5 лет); 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших гигиеническую 

подготовку; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований и профилактических 

медицинских осмотров всеми работниками; 

- выполнение постановлений, предписаний органов «Роспотребнадзора»;  

- ежедневное ведение необходимой документации; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными 

правилами, гигиеническими нормативами; 

- проведение регулярной централизованной стирки специальной одежды;  
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- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования пищеблоков; 

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, 

дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения; 

- организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение; 

- использование только качественных продуктов в соответствии с требованиями спецификации 

(Приложение № 1); 

- своевременно представлять отчет по выполнению натуральных норм.  

4.4.11. Исполнитель обязан в ходе исполнения услуг соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации и санитарных нормативов: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; 

  санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций»; 

  Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с 

изменениями на 13 июля 2020 года; 

  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)»; 

  Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 (ред. от 

10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации 

общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2001 N 3077); 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания  

обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 г. N 8 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. №229 «О 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20.05.2005г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; 

 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. N 1515 "Об утверждении Правил оказания 

услуг общественного питания";  

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1674-ст.; 

 ГОСТ 31987-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 195-ст)»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20 мая 2005 г. N 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" (с изменениями и 

дополнениями); 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" (с изменениями и дополнениями). 
5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

5.1. Срок оказания Услуг – с 01 марта 2022 года  по 31 мая 2022 г. включительно. 

5.2. Место оказания Услуг – Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица 

Ленина, 27. 

5.3. Условия оказания Услуг – Питание должно осуществляться согласно Требованиям СанПиН, 

ежедневно, кроме выходных, праздничных и каникулярных дней, согласно заявки Заказчика, направляемой 

Исполнителю не позднее 1 дня, предшествующего дню оказания услуг, и графика оказания услуг 

(Приложение № 2). 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему Контракту на соответствие их требованиям, 

установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг. 

6.2. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить финансовые документы (счет-

фактура, счет), подписанный Исполнителем акт оказанных услуг в 2-х экземплярах до 5 числа месяца 

следующего за отчетным. 

6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не 

препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключение могут содержаться предложения об устранении 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких 

услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено 

Исполнителем. 

Заказчик вправе отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких 

услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие препятствует приемке Услуг и не устранено 

Исполнителем в установленный Заказчиком срок, указанный в претензии. 

6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, 

осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Исполнителя. 

6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия, 

которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная комиссия должна 

учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

6.6. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта 

оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг или мотивированный отказ от 

приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в 

том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения 

экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.  

6.7. В случае если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует 

расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт оказанных услуг считается 

неподписанным, а Услуги непринятыми.  

           6.8. Контроль за организацией и качеством приготовленной пищи осуществляется ежедневно 

бракеражной комиссией,  утвержденной администрацией МАОУ СОШ № 2 им  И.М. Суворова ст. 

Павловской, а также периодически, в соответствии с Положением, комиссией по проверке качества 

продуктов питания по пищеблокам и складам  в учреждении, медицинским работником учреждения. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность предоставляемых услуг в соответствии с 

настоящим Контрактом, в объеме, указанном в спецификации (приложение №1), с действующими 

стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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), в 

соответствии с Постановлением Правительства Р Ф  от 30 августа 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». 

 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 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 рублей; 

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку 

(штраф, пени), в соответствии с Постановлением Правительства Р Ф  от 25 ноября 2013 г. № 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. 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна 

трехсотая 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 Исполнителем, и определяется по  формуле: 

П=(Ц-В) x С, где: 

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по 

Контракту, определяемая на основании документа о приемке Услуг; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С=Сцб x 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 x 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. 
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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. 

8.3.2.Штрафы начисляются 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: 

- 10 процентов цены Контракта – 3 694,01 рублей; 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе 

просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик 

вправе произвести  оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени). 

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо 

от уплаты неустойки. 

8.6. Уплата неустойки 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. 

8.7. 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. 

8.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 

обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику 

неустойку, определенную в  соответствии с п.9.3 настоящего Контракта. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно 

влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения 

таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт 

без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от 

ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

10.1.  Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 

«31» декабря 2022 г. включительно, а в части расчетов - до полного их исполнения Сторонами. 

10.2.Иные изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в рамках 

действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=129338;fld=134;dst=100180
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соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 

Сторонами.  

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия 

споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

12. ПОРЯДОК  РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

следующих случаях: 

12.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Исполнителем: 

12.2.1.1. В случае просрочки оказания Услуг более чем на 30 дней. 

12.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта 

требованиям документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя. 

12.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

12.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

12.2.1.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, 

что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель  не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии  указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

12.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта 

осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупках МАОУ СОШ № 2 им.И.М. Суворова ст. 

Павловской от 30.12.2021 г. 

12.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт 

сверки расчѐтов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его 

расторжения, а также объѐм Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику. 

12.6. Исполнитель  не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, 

если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями. 

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем 

Контракте, а также могут быть направлены  с использованием факсимильной связи, электронной почты с 
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последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае 

квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 

почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ 

 

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

14.1. Приложение 1. Спецификация. 

14.2. Приложение 2. График оказания  услуг. 
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Спецификация  

 на оказание услуги по организации и обеспечению питания детей-инвалидов (1-11) 

 

 

Объем оказываемой услуги 

Наименование  

услуги 

Категории 

питающихся 

Количество 

дето/дней 

питания 

Стоимость 

питания из 

расчета на 

одного человека 

(бюджет), руб. 

Стоимость питания 

по позиции, руб. 

Оказание услуги по 

организации и обеспечению 

питания детей-инвалидов 

Учащиеся 

(обеды) 1-4 кл 

 

47 107,72 5062,84 

Учащиеся 

(завтрак ) 5-11 

кл 

 

141 93,92 13242,72 

Учащиеся 

(обеды) 5-11 

кл 

 

141 

 
132,16 18634,56 

 

ИТОГО 

    

36940,12 

 

 

Характеристики блюд в меню и продовольственного сырья, используемого для приготовления 

пищи  

(информация о товарах, используемых в рамках исполнения Контракта). 
 

 

 

Качество и безопасность продуктов, предназначенных для приготовления блюд, 

подтверждается сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, или их копиями. 

Поставляемые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья (овощи свежие, 

фруктовые и овощные соки прямого отжима и т.п.), на момент поставки должны иметь резерв срока 

годности (остаточный срок годности) не менее 70 процентов от установленного изготовителем срока 

годности, для продуктов со сроком годности от 4 до 10 суток – не менее 80 процентов от 

установленного изготовителем срока годности. Пищевые продукты поставляются в упаковке и таре, 

обеспечивающей сохранность товара. Маркировка упаковки и транспортной тары пищевых 

продуктов (продовольственных товаров) должна соответствовать требованиям действующих 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и технических документов, в том 

числе Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 08.11.2001 N 31 (ред. от 10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СП 

2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

На этикетках или листах-вкладышах пищевых продуктов, используемых Исполнителем, кроме 

информации, указанной в маркировке изготовителя, дополнительно должны быть указаны: 

наименование предприятия-упаковщика, его фактический адрес; дата упаковки продукции для 

продуктов, срок годности которых исчисляется часами – дата и время упаковки.  

Согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций». 
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