
МУ НИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №25/07/18
на оказание услуги по организации питания учащ ихся М униципального  

казенного общ еобразовательного учреж дения «С О Ш  № 19»

Тульская область,
г. Новомосковск «23» июля 2018г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №19 », именуемое «Муниципальный заказчик» (далее - «Заказчик»), в лице директора 
Павловой Светланы Николаевна на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Кимпрод", 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Павликова Игоря 
Семеновиче, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием (номер 
извещения 0866300000718000034 ИКЗ 183711603273471160100100300020000244), заключили 
настоящий Муниципальный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель обязуется оказать услугу по организации 

питания учащ ихся М КОУ "СОШ  № 19" (далее -  Услуга) и сдать ее по акту приемки оказанной 
услуги (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу.

1.2. Оказание Услуги осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, условиями Контракта, техническим заданием (Приложение № 4 к 
Контракту) и примерным меню (Приложение № 1 к Контракту ), являющимися неотъемлемыми частями 
Контракта.

1.3. Место оказания Услуги: Российская Ф едерация, Тульская область, г. Новомосковск, 
мкр. Сокольники, ул. П уш кина д .9.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Услуга должна оказываться на базе пищеблока Заказчика в соответствии с условиями 

Контракта. Исполнитель оказывает Услугу путем приготовления пищи и:; поставленных им продуктов 
питания по примерному меню, разработанному Исполнителем и согласованному с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тульской области, территориальным отделом г. Новомосковске, г. Донском, Богородицком, 
Веневском, Кимовском и Узловском районах, производит уборку помещения после приготовления 
пищи и мытье посуды, а также иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Разработать и согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, территориальным отделом в 
городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимэвском и Узловском районах 
(далее Роспотребнадзор) примерное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона в соответствии с требованием, 
установленным СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
литания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409- 
08» на основании примерного меню, определённого техническим заданием. Разработанное и 
согласованное примерное меню (Приложение № 1 к Контракту) является неотъемлемой частью 
Контракта.

3.1.2. Осуществлять приготовление пищи на базе пищеблока Заказчика.

‘ Разработанное и согласованное прим ерное м еню  предоставляется И сполнителем  Заказчи ку  в лечение 2 (двух) рабочих дней со дня

В- еД™ 0И ™ Ф °Р М“ Н0Й систеы е на сай те zakupkj.gov.ru  итогового протокола конкурса с ограниченны м  участием  и является 
неотъемлемой частью  К онтракта (П ри лож ен ие №  1 к К онтракту).
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ть от Заказчика в пользование оборудование, необходимое для оказания Услуги, в 
сложением № 5 к Контракту («Перечень оборудования для оказания услуги»), 

передаче Исполнителю по акту сдачи-приемки не позднее, чем за 1 день до 
Услуги путем заключения договора безвозмездного пользования имуществом

ечить сохранность передаваемого имущества и использовать передаваемое 
ленное в Приложении № 5 к Контракту.
оказании Услуги использовать продукты питания и сырьё, имеющие все 

:ументы, подтверждающие соответствие продуктов питания требованиям 
'ментов, в том числе сертификаты и/или декларации о соответствии, копии 
^логических заключений, ветеринарные сопроводительные документы на 

[зорную ветеринарному контролю на поставляемые продукты животного 
юрмленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
маркировка используемых продуктов питания должны соответствовать ГОСТ Р 

требований к продуктам для детскогэ питания.
[ьзовать при оказании Услуги Заказчику автотранспорт, имеющий санитарный
но предназначенные или специально оборудованныз транспортные средства для

продуктов. Водитель автотранспортного средства обязан иметь личную 
:у.
ш ъ  Услугу Заказчику надлежащего качества, в объеме, указанном в заявке Заказчика 
"онтракту):
■4 классов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 24.05.2019 
м каникулярных и нерабочих праздничных дней);
ассов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09 2018 года по 24.05.2019 года 
(икулярных и нерабочих праздничных дней);
классов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 31.05.2019 

!м каникулярных и нерабочих праздничных дней);
ассов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 24.05.2019 года 
икулярных и нерабочих праздничных дней);
.ся ТЖС: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 31.05.2019 

ий каникулярных и нерабочих праздничных дней).
•дать сроки годности продуктов питания, используемых в процессе оказания 

не менее 70% основного срока годности продуктов питания. Обеспечивать 
хранения и реализации продуктов питания, применяемых для оказания Услуги, 

ным санитарно-гигиеническим требованиям и в соответствии с действующим

ать готовые блюда только после снятия пробы бракеражной комиссией и 
в Журнале бракеража готовой продукции, отбирать с целью контроля за 

'Цессом суточные пробы от каждой партии приготовляемых блюд.
-кать блюда свежеприготовленными, с надлежащим температурным уровнем, 
[ые правила и выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия при 
пищевых продуктов, готовых блюд и кулинарных изделий.

ючивать содержание помещений и оборудования, предоставляемых Заказчиком, с 
вленных санитарных правил и требований технической и пожарной инспекции, 

мтацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудования и 
тоянной исправности.

[евно заполнять:
кеража пищевых продуктов;

>ровья;
минизации третьих и сладких блюд.

ответственность за качество используемых для оказания Услуги продуктов, 
дить лабораторные и инструментальные исследования пищевых продуктов в 
заниями СанПиН 2.4.5.2409-08. "
|учае оказания Услуги ненадлежащего качества нести ответственность в 
>ующим законодательством.
!ать Услугу в соответствии со следующими документами- 

!м законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по7 Ребителей»;
■ /ииской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
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- Постановлен 
введении в действие 
(вместе с "СанПиН 
Гигиенические требов: 
эпидемиологические 
21.05.2003) в части н4 
международных право

- СанПин 2.3.2 
питания. Санитарно-: 
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введении в действие С
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- Постановлен^ 
утверждении СанПиН 
требования к организа 
начального и среднего 
нормативы");

-С П  2.3.6.1079 
питания, изготовлени 
сырья», утвержденные 
Федерации от 08.11.200

- Постаноалени 
утверждении СП 3.1/3

1м законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
:ния»;
[м законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых

vi законом от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, 
ьной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
хя  в форме принятия декларации соответствия».
|нием Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об 
оказания услуг общественного питания»;
>вета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом 
того союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (вместе с "ТР ТС 

регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции"); 
омиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 «О принятии технического 
ого союза «О безопасности пищевой продукции»;
’вета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом 
юго союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (вместе с "ТР ТС 
I регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции");
>вета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом 
ого союза «О безопасности молока и молочной продукции»;
Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 29.05.2014); 
ием Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 "О 
Санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие 
и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил 

[тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 
<м государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001);
[ием Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 "О 
Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное 
дукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
■эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 
'06.11.2001);

[.нем Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 "О
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03"

2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
ания к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

правила и нормативы", утвержденным Главным государственным врачом РФ
противоречащей требованиям действующих технических регламентов и иных 

вых актов ЕЭС;
1940-05 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского 
пидемиологические правила и нормативы», утвержденные Постановлением 
[ного санитарного врача Российской Федерации о - 19 января 2005 г № 3 «О 

:^нПин 2.3.2.1940-05»;
.ем Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 № 23 "О 

Санитарных правил" (вместе с "СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли, 
^гические требования к организациям торговли и обороту в них 
(}ырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила" утв 

ным санитарным врачом РФ 06.09.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ

[ем Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 "Об 
2.4.5.2409-08 (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и

Ф

ю
■01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
п и  оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
№ 3 1 «О введении в действие санитарных правил»; 

ем Главного государственного санитарного врача ЭФ от 16 12 2013 № 65 "Об 
.2.3146-13" (вместе с "СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике
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Исполнителем услови 
состояния помещения, 
используемых в проце

3.4. Заказчик
3.4.1. Тр^бова' 

Контрактом.
3.4.2. Привлечь 

по определению качес
3.4.3. Наз|нач] 

Заказчиком, за ооущес 
санитарной подготов 
согласно примерному

адаче готовой пищи соблюдать температурный режим: горячие блюда (супы, 
:ы иметь температуру не ниже 75 °С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 °С, 

ки - не выше 14 °С. 
ель имеет право:
ь к Заказчику с предложениями по совершенствованию организации питания
х технологий приготовления пищи.
ть надлежащего выполнения обязательств по Контракту.
ствлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим 
сийской Федерации, 

обязан:
но направлять Исполнителю заявку (Приложение № 2 к Контракту) посредством 
и факсимильной связи о количестве питающихся учащихся на следующий день 
кущего дня.
авить Исполнителю в пользование оборудование необходимое для оказания 
ни с Приложением № 5 к Контракту («Перечень оборудования для оказания 
ие подлежит передаче Исполнителю по акту сдачи-приемки не позднее, чем за 1 
ия Услуги путем заключения договора безвозмездного пользования имуществом

.1 за коммунальные услуги (силовая электроэнергия, снабжение холодной и 
ние и освещение), связанные с оказанием Услуги.
;ать систематический контроль за соблюдением согласованного примерного меню, 

ко с Исполнителем разработать и утвердить режим (график) работы пищеблока

лять контроль за надлежащим исполнением Исполнителем Контракта, 
ивать охрану пищеблока в целях недопущения проникновения в помещение 
х лиц в нерабочее время.

[гановленную документацию в части организации питания, 
гвлять приобретение, ремонт и обслуживание торгово-технологического и 
ерительного и другого оборудования.
влять уборку помещения столовой, приобретать моющие и дезинфицирующие

ствовать вывозу твердого мусора, своевременно организовывать уборку, 
ратизационные работы в пищеблоке.
ить бракераж готовых блюд с участием уполномоченных лиц Исполнителя, 
одить оплату за оказанную Исполнителем Услугу в соответствии с п. 5.4.

ъся от приемки некачественных блюд по заключению бракеражной комиссии 
лептическим показателям.
водить ежедневный контроль за соблюдением надлежащего выполнения 
й  Контракта, в том числе контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 
, оборудования, посуды и иных материально-технических средств и предметов, 
:ссе оказания Услуги, 
имеет право:
ть от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

:ит

аккредитованную испытательную лабораторию для проведения исследований 
тва поставляемой продукции, 
ъ ответственное лицо из персонала, находящегося в трудовых отношениях с 
твление контроля за процессом оказания Услуги Исполнителем, в том числе: за 
кой помещения для приготовления пищи, комплектностью готовых блюд 
меню, уборкой помещения после осуществления приготовления пищи.
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организации на рсно$ 
Федерации. Результат

4.5. Обнаружь 
Сторонами в акте и 
устранить все обнару

4.6. В с^учаё 
результатов оказанно 
отметка об отказе V 

результатов оказание
4.7. Заказчик 

или качество не подт 
3 настоящего Контра 
сроков устранения в

тракЗаказчиком до ус
4.8. У стране

освобождает его

5.

от у:

КонЦена
четыреста тридцать т 

1731966,08 py6|ji 
рублей 08 копеек) -  
30.09.2013 № 1980-37[ 

129467,52 рубл^ 
счет средств бюдже 
находящихся в трудно 

5.2. Цена КоН 
стоимость Услуг|и, в
налогов, сборов и Д] 

Федерации, транс порт 
5.3. Цена ^он | 1  

исключением случае^ 
«О контрактной :ист 
муниципальных Чужд 

Изменение су 
исключением их Изме

- при сци жен 
качества оказываемые

- если по пре, 
не более чем на десяти

внесением записи в

ствлять иные права, 
ссийской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГИ
оказываемая Исполнителем, оформляется ежеднгвным 

для расчетов за питание учащ ихся, 
ам месяца в течение 3 (трех) рабочих дней на основании информации, 
ементной книжке для расчетов за питание учащихся Исполнителем составляется 

приемки оказанной услуги представителями Стэрон. Групповые талоны из 
и для расчетов за питание учащихся и акт приемки оказанной услуги 

казчиком в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
платы в течение рабочего дня, следующего за днем подписания акта приемки

предусмотренные Контрактом и действующим

Проводит приемку результатов оказанной Услуги в части их соответствия объему 
енных Контрактом, а именно, соответствие фактически оказанной Услуги 

меню, разработанному Исполнителем, заявке Заказчика, 
эки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, 
твия условиям Контракта Заказчик обязан осуществить приемку Услуги, 

тов оказанной Услуги, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
ании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской 
ы приемки отражаются в журнале бракеража готовой продукции, 
нные в ходе приемки недостатки в результатах оказанной Услуги фиксируются 
устанавливаются сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан 

ценные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.
отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных в ходе приемки 

й Услуги недостатков и сроках их устранения, Заказчиком в акте делается 
полнителя от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки 

я  Услуги недостатков и сроках их устранения подписывается Заказчиком, 
отказывает Исполнителю в приемке оказанной Услуги, если ее объем, стоимость 
ерждается исполнительной и другой документацией (предусмотренной в разделе 
кта), о чем Исполнителю выдается соответствующее предписание, с указанием 
ыявленных недостатков, а акт приемки оказанной Услуги не подписывается 
ения выявленных нарушений.
ние Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не 
платы штрафа, пени, предусмотренных Контрактом.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ракта составляет 1861433,60 (Один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча 
и рубля 60 копеек )
ей (Один миллион семьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть 

счет средств бюджета Тульской области в рамках закона Тульской области от 
р  «Об образовании»;
й (Сто двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 52 копейки) -  за 

муниципального образования город Новомосковск на питание учащихся, 
й жизненной ситуации, 

тракта устанавливается в российских рублях. Цен£. Контракта включает в себя 
том числе продукты питания, страхование, уплату таможенных пошлин, всех 

.ругие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской 
ные и иные расходы Исполнителя.
ракта является твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта, за 

предусмотренных положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
име в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

за

щественных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
Нения по соглашению Сторон в следующих случаях:
и цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, 
услуг и иных условий Контракта;
ожению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги 
процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемой

к

!ДД|



Услуги не более 
учетом положе 
пропорционально 
Услуги, но не бо, 
Контрактом объе 
Услуги.

5.4. ОплаЬ

чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с 
Щ1Й бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 

дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы 
лее чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного 
ма Услуги Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы

платежными пор 
Исполнителя в т
услуги, при уело 
Услуги по Контра]

Заказчик 
подписанного o6i

5.5. Цена 
предусмотренног

5.6. Макс; 
рассчитан на сп» 
заявленного кол к 
потребность в зад 
Контракта умень

5.7. Исто
5.8. Исто|г 

Новомосковск, бю,
5.9. Оплат! 

КБК 856 0702 01 
КБК 856 0702 01

а за оказанную Услугу производится Заказчиком в рублях Российской Федерации 
учениями путем безналичного перечисления денежны?; средств на расчетный счет 
ечение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки оказанной 
вий отсутствия замечаний к полноте и качеству оказанной Услуги. Авансирование 

кту не предусмотрено, 
производит оплату на основании выставленного Исполнителем счета на оплату и 
ими сторонами акта приемки оказанией услуги.

Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
о Контрактом количества, и иных условий исполнения Контракта, 
имальная цена Контракта и максим!ально возможный объем заявленной Услуги 

сочный состав учащихся, при условии 100 % посещаемости учащихся. При изменении 
чества учащихся (болезнь, неявка и т.д.) в ходе исполгения Контракта сокращается 
военном объеме Услуги. При сокращении потребности в оказываемой Услуге цена 

щается путем подписания дополнительного соглашения.
ш щ  финансирования: Бюджет муниципального образования город Новомосковск, 
ник поступления денежных средств: Бюджет муниципального образования город 
д а е т  Тульской области в рамках Закона Тульской области «Об образовании», 
а по Контракту осуществляется по 
0182500 244 
0100590 244

5.10. В
индивидуального 
подлежащая опла- 
оплатой Контракта.

6.1. Срок
-  - для учащихся 
года (за исключен
- для учащихся 5 
(за исключением
- для учащихся ( 
года (за исключен
- для учащихся 9 
(за исключением

- для учащй 
(за исключением 
Исполнителем по 
оплачивается.

7.1. За ней 
в соответствии с

7.2. В случ. 
также в иных 
предусмотренный

Общая 
Заказчиком обяза

7.3. Пеня 
предусмотренного 
Контрактом срока 
действующей на 
Российской ФедеЬ;

случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
Предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, сумма, 

те  физическому лицу, будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с

6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
оказания Услуги:

Ь4 классов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 24.05.2019 
[ие(й каникулярных и нерабочих праздничных дней);
кдассов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 24.05.2019 года 

каникулярных и нерабочих праздничных дней);
'-8 классов: ежедневно с понедельника по пятницу с СЗ.09.2018 года по 31.05.2019 
1ием каникулярных и нерабочих праздничных дней);
кдассов: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 24.05.2019 года 

каникулярных и нерабочих праздничных дней);
[хс« ТЖС: ежедневно с понедельника по пятницу с 03.09.2018 года по 31.05.2019 года 

каникулярных и нерабочих праздничных дней). Услуга оказывается
ежедневным заявкам Заказчика. При отсутствии заявки Услуга не оказывается и не

7. О ТВЕТСТВЕН НО СТЬ СТОРО Н
спрлнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность 

действующим законодательством Российской Федеращн и условиями Контракта.
[ае: просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), 

умма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
[тельств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

цату уплаты пеней ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка 
1 ации от не уплаченной в срок суммы.
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аж^ый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, 

«трактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
итель вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде 
ы:
(т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)), 
просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

«усмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
юлнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

:лю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[а начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
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дисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой 
уплаты пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка 

ии от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
мотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

ый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
мотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
ийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
,е фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке’: 
цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей и 

рублей (______  рублей__ копеек).
он тракт заключается с победителем закупки (ипи с иным участником закупки в 
пых Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право

>анг
«д<

%ща):

ОЛ1
'О! 
-Ч13И
учаа
к 
О!

неу 
|)акт 
о п
в  В] 

руб .

■птов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 
Контракта не превышает 3 млн. рублей и составляет ____  ( рублей

т ом  при заполнении проекта Контракта по результатам закупки). 
дени не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить предусмотренный 

ненадлежащее исполнение своих обязательств.
устоек (пени, штрафы) не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения 
'ящему Контракту.

ы освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны, 

й; допустившая просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение
■оящему Контракту, уплачивает неустойку (пени, штраф) по требованию другой 

оование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной

; д е

Н1'р,

ос
« а з

шитель обязан выплатить Заказчику неустойку (пени, штраф) в размере, 
пактом, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения 

и  Заказчика.
направления Исполнителю письменного требования по уплате неустойки (пени, 

;вобождается от предусмотренной пунктом 7.3. Контракта ответственности за 
;анной Исполнителем и принятой Заказчиком Услуги по Контракту в размере 

стойки (пени, штрафа).
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
3.1. Контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

Иде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
{т.к. цена Контракта не превышает 3 млн. рублей).

8.АНТИКОРРУПЦИОИНАЯ ОГОВОРКА

:я в Контракт а виде фиксированной суммы, установленной исходя из цены Контракта на момент 
бо начальной (максимальной) цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ
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10. ОБЁ

юлнитель предстл

При

коп.), эквивалентную 
тся Заказчиком 
ального закона о 
работ, услуг для о

ение к начальной 
а без применения ант

обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
ачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- 
тей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

^лью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные

обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
ществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
ого законодательства и международных актов о противодействии 
полученных преступным путем.

у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 
оложений настоящего раздела, соот ве тствующая Сторона обязуется 
пенной форме. После письменного уведомления, соответствующая 
рждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
равлено в течение десяти рабочих дней с даты направления

лении Сторона обязана сослаться ка обоснованные факты или 
'но подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
[рушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
конодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

нощих требования применимого законсдательства и международных 
[ии доходов, полученных преступным путем.
одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
йствий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
ые факты или предоставить материалы в компетентные органы, в 
дательством.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
ся от ответственности за частичное или полное неисполнение 

нение является следствием действия непреодолимой силы и их 
нение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие 
[ые бедствия, которые Стороны не могли предвидеть или 
онные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой 
осятся.
бстоятельств непреодолимой силы ;рок исполнения Контракта 
рно времени, в течение которого действуют обстоятельства
1И Я .

юлняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
ъ другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии 
ракту.

соответствующим компетентным органом, является достаточным 
аштельности действия непреодолимой силы, 

тоятельства действия непреодолимей силы и их последствия 
действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий 

»ю выявления приемлемых для Сторон альтернативных способов

СПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
вляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме

на сумму РУО.
„4 С

о от начальной (максимальной) цены Контракта4 
период подготовки проекта Контракта с учетом применения 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

беспечения государственных и муниципальных нужд»).
т

(максимальной) цене Контракта указывается в случае предоставления обеспечения 
иремпинговых мер
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11. ПО 
ороны принимают 
ающиеся исполне

обеспечения в виде внесения дензжных средств Исполнитель 
зом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ми, поступающими Заказчику.

денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве 
акта, осуществляется при условии надлежащего исполнения 
ьств по Контракту и не позднее 30 (тридцати) календарных дней со 
ветствующего письменного требования Исполнителя. Денежные 
ковским реквизитам Исполнителя, указанным в письменном

иия обеспечения исполнения Контракта, в виде банковской гарантии, 
ь безотзывной и должна соответствовать требованиям статьи 45 
зебованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 
уемых для целей Федерального заксна "О контрактной системе в 
;луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
эебованиями к банковской гарантти, используемой для целей 
нюй системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
ных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой 
закупок реестра банковских гарантий").
гарантии должен превышать срок де£ ствия Контракта не менее чем
ней.
средств по банковской гарантии не должен превышать 5 (пять) 
казчика.
на содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание 
та, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 
кой гарантии.
раво требования выплаты денежных средств по предоставленному 
полнения настоящего Контракта при неисполнении и (или) 
нителем обязательств по Контракту.
елем обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение 

ежащему исполнению обязательств по Контракту:
[трактом объеме (требования по количеству), 
рактом качеством (требования по качеству),

Контрактом сроки, в том числе промежуточные (требования о

;гва (при наличии).
ечением исполнения Контракта обеспечиваются следующие

в виде пени в случае просрочки исполнения обязательств по

в виде штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
смотренных Контрактом, 

ку убытков, причиненных ему в результате: 
полнителя от исполнения Контракта; 
исполнении обязательств по Контракту;
ежащего исполнения Исполнителя обязательств, предусмотренных 

ных обязательств (при наличии).
о Исполнителем необоснованного обогащения в виде уплаченного 

нные или выполненные с ненадлежащим качеством Исполнителем 
выплата аванса предусмотрена Контрактом).

контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
енное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
ставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может 
исполнения Контракта.

РЯДОК У РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

ния Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем
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12 П О Р
12.1. Расторжение Контр; 
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Расторжение Контракта в о, 
-  Услуга оказывается некаче

етензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 

Юрона, к которой адресована даш ая претензия, должна дать 
;тензии в срок не позднее 10 (десяти ! календарных дней с даты ее

улированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным

1 кг;
Yj

ЯДОК РА СТО РЖ ЕН И Я КО НТРАКТА
а допускается по соглашению сторо i, по решению суда, в случае 

онтракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским

-  исполнитель
-  во время оказания Услуги и:
-  нарушены сроки оказания "5 

Контракт считается расго
одностороннем отказе.

13
13.1. CpqK действия Контра

>Дностороннем порядке допускается в случаях: 
ственно,

не приступает к исполнению Контракта в установленный контрактом срок, 
арушены условия исполнения Контракта,

Услуги.
ргнутым с момента получения Поставщиком уведомления об

14.1. Исполнитель предстг. 
информацию о ноде!исполнения об

14.2. Лю^ае j уведомление, 
Контрактом, направляется в пись 
представлением! оригинала. Уведо 
адресовано, если цнре не установлю

14.3. Стороны обязуются и 
в Контракте о(5 изменении сво 
течение 5 (пяти) календарных дн 
риски, связанною р исполнение 
Сообщения, доставленные по адре 
если оно не находится по указанно

14.4. Любые изменения 
законодательству Российской Фе 
письменной форме.

14.5. Boj всем, что не прё 
законодательством российской Фе,

СРО К ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
кта: с 03.09.2018 по 31.08.2019 года.

14. О СО БЫ Е УСЛОВИЯ
вляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
'язательств по Контракту.
которое одна Сторона направляет другрй Стороне в соответствии с 
менной форме почтой или факсимильной связью с последующим 
мление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
но законом или Контрактом.

«формировать друг друга в письменном виде по адресу, указанному 
адресов, реквизитов и иных данных, указанных в Контракте, в 

;|ей с даты изменения. В случае неисполнения данного пункта, все 
Контракта несет Сторона не исполнившая данное требование, 

су, указанному Контракте, считаются полученными стороной, даже 
му адресу.
и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему 
аерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в

их

:М

дусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим 
дерации.



15.1. Приложе 
Приложение 
Приложение J 

Приложение 
Приложение J 

Приложение. 
Приложение 

банковской гарантии

аказчик:

М униципальное казенное 
общ еобразовательное учреж ден 
общ еобразовательная ш кола №  
301680, Российская Федерация, 
Тульская область, г. Новомосковск, 
мкр. Сокольники ул.
ИНН/КПП 71160Й27^4/711601001 
р/сч40701810870фЗ 1 (|00050 
БИК 047003001 
л/сч 02663006130 
Банк: Отделение 
Телефон/Фа 
E-mail: mo

С.Н.ПавлоВй,.,UirYtt

ния, указанны|' 
№ 1 -  примерно' 

2 -  форма «3 
о 3 -  форма «А: 

№ 4 -  техничес 
№ 5 -  Перечень 
№ 6 -  форм

16.

15.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
е в Контракте, являются его неотъемлемой частью: 
е меню;

аявка на оказание услуги»; 
кт приемки оказанной услуги»; 

кое задание;
оборудования для оказания услуги; 

а «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ие «Средняя 
19».

Исполнитель:
О О О  "К им прод"

301720  Т ульская  обл, г .К и м овск  
У л .О ктябрьская  36 
И Н Н  7115022451 
К П П  711501001

О ГРН  1167154066551 
р/сч 407028104660000005573  

О тделени е № 8604  С берб ан ка  России  г.Тула 
Б И К  047003608  

К ор/сч 30101810300000000608


