
Контракт № 01/04-1 
 

 

ст. Павловская                                                                                                                      «_01__» _апреля_ 2022г.  
 

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 Кадырова Романа Вагифовича, 

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) и иного законодательства Российской Федерации 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и обеспечению 

питанием школьников МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской (далее – услуги) на основании 

настоящего контракта в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту) и в 

соответствии с Примерным меню , меню разработанное «исполнителем».  
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с 

условиями заключенного контракта. 
1.3. Наименование закупаемых услуг, период предоставления и стоимости услуг, технические 

требования к закупаемым услугам, плановое количество человек в день определяются в соответствии со 

Спецификацией. 
            1.4. Срок (график) оказания услуг: Поставка товара (оказание услуги) осуществляется по месту 

нахождения Заказчиков, со дня подписания контракта но не ранее 01 апреля 2022 года и по 30 апреля 2022 года, 

периодичность поставки: согласно заявке заказчика.  
1.5. Исполнитель оказывает услуги по обеспечению питанием школьников по месту нахождения 

Заказчика: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Ленина 27. 

1.6. Исполнитель обеспечивает приготовление завтраков и обедов в столовой Заказчика, переданной 

ему по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенным в соответствии с п.10 

ч. 1 ст. 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
1.7. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что: 
- Исполнитель несет полную ответственность за оказание услуг по контракту, в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами; 
- Исполнитель полностью понимает и осознает характер и объемы услуг и полностью удовлетворен 

условиями, при которых будет происходить оказание услуг; 
- Исполнитель признает правильность и достаточность цены контракта, содержащейся в контракте, для 

покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего контракта, а также в отношении 

всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства услуг. Соответственно, Исполнитель не 

претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или 

ответственности, по причине его недостаточной информированности. 
 

2. КАЧЕСТВО УСЛУГ 
 

2.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать обязательным требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к услугам указанного вида (рода) и требованиям 

спецификации. Качество оказываемых услуг обеспечивается путем безупречного выполнения Исполнителем 

обязательств, установленных в настоящем Контракте. 

По показателям качества, безопасности, пищевой ценности питание должно соответствовать 

нормативным документам Российской Федерации, не допускается в продуктах, используемых  в питании, 

содержание генно-модифицированных организмов (ГМО). 

Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение следующих законодательных и иных правовых актов: 

 Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000г. (с изменениями и дополнениями) «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. (с изменениями на 26 июля 2019 года) «Об отходах производства и 

потребления» (ст.11); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения; 

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

продуктов»; 
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- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. №229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации» (Минюст N 2321 

20.07.2000); 

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

20.05.2005г. №402 (с изменениями на 2 июня 2016 года) «О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте»; 

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

2.2. Подтверждением соответствия оказанных услуг требованиям качества, предъявляемым 

настоящим контрактом, является подписанный Заказчиком по состоянию на последний день каждого месяца акт 

приемки-сдачи оказанных услуг без претензий. 
2.3. Контроль качества готовой продукции осуществляет бракеражная комиссия Заказчика, 

создаваемая приказом по учреждению.  
2.4. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за работой пищеблока, в том числе: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке 

и разгрузке готовой продукции; 
 ежедневно следит за правильностью составления ежедневного меню; 
 контролирует организацию работы, чистоту посуды, оборудования и помещений, наличие 

маркировки на оборудовании, посуде, хозяйственном инвентаре и полотенцах; 
 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи; 
 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками; 
 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд; 
 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству 

детей. 
При проведении проверок пищеблока бракеражная комиссия руководствуется Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». Бракеражная комиссия имеет право: 
 в любое время проверять санитарное состояние пищеблока; 
 проверять выход продукции;  
 контролировать наличие суточной пробы; 
 проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам; 
 проверять качество поставляемой продукции; 
 контролировать соблюдение меню; 
 проверять соблюдение правил хранения продуктов питания;  
 вносить на рассмотрение руководства школы и организатору питания предложения по улучшению 

качества питания и повышению культуры обслуживания. 
2.5.  Услуга должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 2.3./2.4. 3590-20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 
2.6. Исполнитель несет ответственность за качество услуги и качество продуктов, используемых при 

приготовлении питания. 
 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена контракта составляет 749 335 руб. ( Семьсот сорок девять тысяч триста тридцать пять 

рублей) 86 копеек,  НДС не предусмотрен. 
3.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является рубль Российской 

Федерации. 

3.3. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением настоящего контракта. 

3.4. Источник финансирования контракта – средства бюджетных учреждений, бюджет муниципального 

образования Павловский район. 
3.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может 

изменяться в ходе его исполнения. 
3.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации заказчиком. 
3.7. Оплата услуг производится по безналичному расчету денежными средствами Заказчика путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя в следующем порядке: по факту выполненных услуг, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта об оказании услуг на основании счета (счет-
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фактуры), и акта с расшифровкой расходов на продукты (Приложение № 2). 

 

4. ПРИЕМКА УСЛУГ 
4.1. По состоянию на последний день каждого месяца Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 

акт об оказании услуг за фактически приготовленное и отпущенное питание в двух экземплярах. При 

отсутствии претензий по качеству и количеству оказанных услуг Заказчик обязуется принять оказанные 

Исполнителем услуги и подписать представленный акт и направить один экземпляр в адрес Исполнителя.  
4.2. В случае выявления факта несоответствия услуг объему, качеству или другим требованиям, 

установленным в настоящем Контракте, Заказчик направляет Исполнителю в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с требованием устранить 

несоответствие оказываемой услуги незамедлительно. В случае, если для устранения обнаруженных 

недостатков необходим определенный период, который не повлияет на безопасность, качество и объем услуг - 

устранить в течение 5 рабочих дней. 
4.3. При приемке оказанных услуг по качеству представитель Заказчика проверяет соблюдение 

Исполнителем требований в отношении обеспечения питанием, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим контрактом.  При приемке оказанных услуг по количеству представитель Заказчика 

проверяет соответствие количества отпущенного питания количеству питающихся детей, указанных заявке 

заказчика, и выхода блюд согласно утвержденному меню, а также соблюдение графика питания. 
4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части 

их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза услуг, оказанных Исполнителем 

в части соответствия условиям контракта проводится Заказчиком своими силами, либо с привлечением 

эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации, в срок не позднее 30 

(тридцать) календарных дней с момента оказания услуг. 
4.5. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и 

должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В 

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

препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении 

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
5.1.Заказчик вправе: 
5.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с 

контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.  
5.1.2.Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 
5.1.3.Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем по контракту без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
5.1.4. Вносить изменения в график с обязательным уведомлением Исполнителя не менее чем за 2 дня до 

предполагаемой даты начала действия нового графика. 
5.1.5. В случае несоответствия органолептических свойств готовой пищи оформлять претензионные 

требования в адрес Исполнителя в установленном порядке. 
5.2.Заказчик обязан:  
5.2.1.Заказчик предоставляет заявку о количестве питающихся детей до конца дня, предшествующему 

дню.  
5.2.2.Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств с приложением акта, в котором отражены 

выявленные недостатки. Исполнитель должен быть ознакомлен с актом выявленных недостатков. 
5.2.3.Своевременно оплатить и принять надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с 

настоящим контрактом. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
6.1. Исполнитель вправе: 
6.1.1.Требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с 3.6 настоящего контракта. 
6.2. Исполнитель обязан: 
6.2.1.Оказывать услуги питания согласно примерному цикличному меню. Меню утверждается 

руководителем образовательной организации, Исполнителем, согласовывается с Роспотребнадзором. 
6.2.2.Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию (счет, счет-фактуру, акт об оказании услуг). 

6.2.3.За свой счет устранить выявленные бракеражной комиссией недостатки немедленно. 

6.2.4.Обеспечить питанием детей на основании графика приема пищи и утвержденного руководителем 

образовательного учреждения ежедневного меню. В ежедневном меню должно быть указано: 
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 наименование приема пищи (завтрак, обед); 
 дата; 

 наименование блюда (в соответствии с перспективным меню); 
 возрастная категория (7-11); 
 выход блюд в граммах (в соответствии с перспективным меню); 
 калорийность; 

 стоимость каждого блюда и общая сумма. 
6.2.5.Обеспечить приготовление пищи высокого качества с проведением ежедневного бракеража пищи с 

участием бракеражной комиссии Заказчика. 
-Исполнитель обязан вести Гигиенический журнал (сотрудники) в соответствии с Приложением № 1 к СанПиН 

2.3./2.4. 3590-20. 
- Исполнитель обязан вести Журнал учета температурного режима холодильного оборудования в соответствии с 

Приложением № 2 к СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 
-Исполнитель обязан вести Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях в соответствии с 

Приложением № 3 к СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 
-Исполнитель обязан вести Журнал бракеража готовой пищевой продукции в соответствии с Приложением № 4 

к СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 
-Исполнитель обязан вести Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с 

Приложением № 5 к СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 
-Исполнитель обязан вести Меню приготавливаемых блюд в соответствии с Приложением № 8 к СанПиН 

2.3./2.4. 3590-20 
-Исполнитель обязан вести Ведомость контроля за рационом питания в соответствии с Приложением № 13 к 

СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 
-Ежемесячно предоставлять ведомость о продуктах питания и продовольственном сырье, используемое для 

приготовления питания (форма ведомости о продуктах питания и продовольственном сырье согласовывается с 

заказчиком). 
6.2.6. Исполнитель должен привозить продовольственное (пищевого) сырье, полуфабрикаты и готовую 

пищевую продукцию в столового заказчика в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" пунктом 3.14. Лица, 

сопровождающие продовольственное сырье и пищевую продукцию в пути следования и выполняющие их 

погрузку и выгрузку, должны использовать рабочую одежду с учетом ее смены по мере загрязнения. 
6.2.7. Обеспечить своими силами своевременный вывоз мусора, бытовых отходов с территории   

учреждения, переданного в безвозмездное пользование. 
6.2.8. Исполнитель по согласованию с заказчиком организовывает ремонт помещения (в соответствии с 

ст. 695 Гражданского кодекса РФ) в каникулярное время или, когда школа закрыта на ремонтные работы, а 

также нести расходы по его содержанию: 
чистка канализации – в случае засора канализации на пищеблоке обеспечить еѐ очистку силами своих 

работников или с привлечением специализированной службы для оказания данной услуги. 
6.2.9. Обеспечить необходимым количеством моющих и дезинфицирующих средств. 
6.2.10. Обеспечить пищеблок наличием дополнительного собственного оборудования (протирочные 

машины, жарочные шкафы и т.д. )  и кухонной посудой для оказания услуги. 
6.3. Обеспечивать наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 
6.3.1. Обеспечивать прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию, наличие личных медицинских книжек на каждого 

работника. 
6.3.2. Обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских профилактических 

осмотров в соответствии с инструкциями по проведению обязательных профилактических медицинских 

обследований лиц, поступающих на работу и работающих на пищевых предприятиях, согласно Приказу 

Минздрава СССР от 29 сентября 1989 г. №555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров 

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств". Предоставлять по требованию Заказчика 

действующие санитарные книжки персонала, задействованного при исполнении контракта. 

Осуществлятьконтроль за своевременным проведением профилактических медицинских осмотров работников 

пищеблока, не допущение к работе лиц, не прошедших профилактических медицинских осмотров. 
6.3 3. Обеспечивать ежегодную аттестацию сотрудников на знания требований санитарного и другого 

законодательства. 
6.3.4. Обеспечить работников столовой спецодеждой, моющими средствами в соответствии с 

действующими нормами оснащения. 
6.3.5. Предоставлять образцы пищи для лабораторных исследований на соответствие  ГОСТам и ТУ. 
6.4. Помещение, технологическое оборудование, переданное в безвозмездное пользование, может быть 

использовано только для организации и обеспечения горячим питанием школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций Павловского района. 
6.4.1. Технологическое оборудование, переданное в безвозмездное пользование, может быть 

использовано только в помещении данной образовательной организации. Вынос и вывоз оборудования за 



5 

  
пределы образовательной организации запрещен. 

6.4.2. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 

также же ежедневно обязан предоставить заказчику результаты оказанной услуги в части соответствия их 

количества, объема, установленным контрактом. 
6.5.Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего контракта: 
   - В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании его банкротом, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер недоимки по налогам, сборам, 

недоимки по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  
- В отношении него (для физического лица),  либо в отношении  руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера (для юридического лица) отсутствует непогашенная или 

неснятая судимость за преступления в сфере экономики, а также не применены  наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

выполнением услуг, являющейся объектом настоящего контракта, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 
- Между исполнителем и заказчиком отсутствует конфликт интересов, определенный в Федеральном 

законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 
- Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению 

обязательств по настоящему контракту. 
 
6.6.1. Условия об обязанностях Исполнителя: 

      6.6.1.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики, 

соисполнители) в объеме 15 процентов от цены контракта. 
       6.6.1.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем 

представить Заказчику: 
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, 

подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную исполнителем. 

6.6.1.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6(1).1.2 контракта, в 

течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 
6.6.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по контракту 

с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы: 
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые 

являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, 

соисполнителем; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителю 

субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным 

им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с 

Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со 

дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 
6.6.1.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее 

результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, 

соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 
6.6.1.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, 

в том числе: 
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а) за представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или 

представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 

6.6.2. Условие о правах Исполнителя: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, 

соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

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

обязательства), 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, пени). 
7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню, а также возмещает причинѐнные убытки.  
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного 

настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и 

фактически исполненных Исполнителем. 
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф и возмещает причиненные неисполнением указанных обязательств убытки в полном объеме. Размер 

штрафа установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 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), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2017 г. № 1042).
1
 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательства, 

предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в 

настоящем контракте таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф и возмещает 

причиненные неисполнением указанных обязательств убытки в полном объеме. Размер штрафа установлен 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
2
  

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего 

Контракта,  Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, который рассчитывается в соответствии с п. 5 Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или 

                                                 
1  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно). 

В случае заключения контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

 

2 Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=9EA985E0F2403F7AE632F76D0ECDF0721FF5EA5112EAFD64BA6BFE85444A7A8C77D1114DD79908167B4C2244A67B7FA73E4DE1E79FC76B615Ao8C
consultantplus://offline/ref=9EA985E0F2403F7AE632F76D0ECDF0721FF5EA5112EAFD64BA6BFE85444A7A8C77D1114DD79908167B4C2244A67B7FA73E4DE1E79FC76B615Ao8C
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ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

Контрактом (за исключением росрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 

1042.
3
 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта. 
7.9. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанной Услуги Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты пени в размере одной трѐхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная 

со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим контрактом, до момента полного 

исполнения соответствующего обязательства по настоящему контракту. 
7.10. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
4
 

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего контракта. 
7.12. За неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего контракта соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

настоящим контрактом. 
7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему контракту, обязана произвести 

уплату пени (штрафа), возмещение убытков, предусмотренных разделом 6 настоящего контракта, в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. Уплата пени и 

(или) штрафа, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

контракту. 
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Заказчик вправе, в соответствии с гражданским законодательством, в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Контракта (расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке), путем 

направления письменного уведомления Поставщику. Контракт считается расторгнутым с момента (даты), 

указанной в соответствующем уведомлении Заказчика. В указанном в настоящем пункте случае Заказчик 

уплачивает Поставщику только фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные 

с исполнением Контракта  

8.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут: 
-  по соглашению сторон;  
-  по решению суда;  
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 
8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема и качества 

оказываемой услуги и иных условий контракта; 

                                                 
3 Размер штрафа  определяется в следующем порядке: 

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

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта  превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если  цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

 
4
 Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
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б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги; 
в) если по предложению заказчика увеличено количество оказываемой услуги на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной исполнителем, и начальной (максимальной) 

ценой контракта. 
8.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) 

количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 
 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые 

понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий 

чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон (форс-мажор). 
9.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по 

контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение трех дней в письменной форме или по 

факсу уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

контракту, а также о предполагаемом сроке их действия. 
9.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить документы, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на 

которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 
9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств 

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

ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 
9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение 

каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на 

срок действия указанных обстоятельств. 
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая из сторон имеет 

право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств 

по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств. 
9.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-

мажорного события. 
 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
10.1. 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. 
10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех)  рабочих дней с даты ее 

получения. 
10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия 

споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.  
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует по 31 декабря 

2022 года, а в части оплаты до полного их исполнения. 
11.2. Исполнитель вправе с уведомлением Заказчика привлекать для исполнения контракта 

субподрядчиков (соисполнителей). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и 

качественное исполнения обязанностей (поставка товара, выполнение работ, оказание услуг) такими 

субподрядчиками (соисполнителями). 
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и документации об аукционе в электронной форме, оформляются дополнительным 

соглашением сторон в письменной форме. 
11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим 

контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. 
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11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
11.6. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан  электронными подписями лиц, 

имеющими право действовать от имени заказчика и исполнителя. 
 
12 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

12.1 Приложение № 1 Спецификация  

12.2 Приложение № 2 Акт с расшифровкой расходов на продукты   

 

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Ивана Михайловича Суворова станицы 

Павловской 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Дары природы Павловского районного 

потребительского общества» 

полное наименование Заказчика  полное наименование Поставщика 

МАОУ СОШ № 2 им.И.М. Суворова ст. 

Павловской 
 ООО «Дары природы Павловского районного 

потребительского общества» 
(сокращенное наименование Заказчика)  (сокращенное наименование Поставщика) 

Адреса:  Адреса: 

- место нахождения: 352040  - место  

нахождения:  

352040 

Краснодарский край, ст. Павловская, ул. 

Ленина 27 
 Краснодарский край, Павловский район, ст. 

Павловская, ул. Ленина, 9 

- почтовый адрес: 352040  - почтовый 

адрес: 

352040 

Краснодарский край, ст. Павловская, ул. 

Ленина 27 
 Краснодарский край, Павловский район, ст. 

Павловская, ул. Ленина, 9 

Телефон (886191) 5-46-28  Телефон 8-6191-5-21-42 

Факс (886191) 5-46-28  Факс  

Электронный адрес: Pshkola2@mail.ru  Электронный адрес:  

ИНН 2346009434  ИНН 2346015519 

КПП 234601001  КПП 234601001 

р/с 

 

03234643036390001800 

 
 р/с 

40702810030000015748 

Банк: Южное ГУ Банка России//УФК 

по Краснодарскому краю 

г.Краснодар 

 Банк: 
Отделение № 8619 ПАО «Сбербанк 

России» г. Краснодар 

ЕКС 40102810945370000010  к/с 30101810100000000602 

БИК 010349101  БИК 040349602 
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Приложение 1 к контракту 

от__01.04.2022__ №_01/04-1 
 

 

Спецификация 
 

 

№ 

п/п 
Наименование товара, работы, 

услуги 
Единица 

измерения  
Количество 

Цена, 

руб. 
Сумма, руб. 

1 
Оказание услуг по организации и 

обеспечению питанием 

школьников - 7-11 лет - завтрак 

Дето-день 

 
7371 101,66 749 335,86 

 

 

 

                        
 

 


