
М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Й  КО Н ТРА КТ  № 08663 
на оказание услуги но организации питания (завтрак 

преоывяннем детей, организуемым на базе муниципалы!

1 ульская область, 
г. Новомосковск

30000717 000045-0047667-01
обед, полдник) в лагерях с дневным
ых общеобразовательных организаций

Муниципальное казенное общеобразовательное учр' 
школа -.19» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в 
Николаевны, действующего на основании Устава с одной 
Н-К:«а с одной стороны, и ООО "Славянка", именуемый 
Овчинниковой Гатьяны Михайловны, действующего на ос но 

i0p( ны>>): в соответствии с требованиями Федерального зак 
кот рак-гнои системе в сфере закупок товаров, работ, услу 
'!} ницинальных нужд,, ПО результатам определения Испол,
Я V К" I [ И П Н Я Г» 1\ Л Д Г\ ИШППП.Л.... . ЛОЛ/-ЛАЛа а „ л,     _ . ............ -V'-W/, ми результатам определения Hci
аукциона (номер извещения 0866300000717000045 ИКЗ i м 
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контр

'еждение «Средняя общеобразовательная 
лице директора Павловой Светланы 
сюроны,, действующего на основании 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

зании Устава, с /ip\ i ом стороны, (далее - 
юна от 05 апреля 20! 3 года. № 14-ФЗ «О 

для обеспечения государственных и 
■ж геля путем проведения электронного 
3711603273471160100100190015629244). 
ракт) о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ КОНТ]
1.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель обя 

итания в лагере с дневным пребыванием детей в МКОУ «СС1 
акгу приемки оказанной услуги (Приложение № 2 к Конти 
оплатить Услугу. '

1.1.1. Объем оказываемой Услуги:

АКТА
пустея оказать услугу по организации 
Ш №19 » (далее - Услуга) и сдать ее по 
'акту), а Заказчик обязуется принять и

! Icpe 1 с i i ь ус. |\ г

( )казаиие у слуги по 
организации питания 

(завтрак, обед,
! юлдник) в лагерях с 

дневным пребыванием 
} teгей, opi'aiIизуемым 

на базе 
V!'/ п щипальных 

общеобразовательных 
 организаций

( гоимость питания ОДНОГ О дня 
на одного ребенка.

руб.
250.00' '

1— Оказание Услуги осуществляется Исполнителе 
.-геиствуюшего законодательства, условиями Контракта техни

I ракту) и примерным меню, являющимся неотъемлемой 
Контракт)),

I.j . Месю оказания Услуги: Российская Фе 'ераци : 
Демкина, д.7. '

п 2. УС Л О ВИ Я  О КАЗАН ИЯ УС.
"" слу[а должиа оказываться на базе пищеблока За 

I о'практ:,. Исполнитель оказывает Услугу путем приготовления 
—  >я по примерному меню, разработанному Исполнителе

г СЛУЖ" Ы П°  Нал50р> в защиты прав потре
' yj,bU' ° H ° ;шасти’ территориальным отделом г. Нстомо 
сневском, Кимовском и Узловском районах, производит убог 

пиши и мытье посуды, а также иные обязательства, предусмотД

3.1. и 3- П РАВА  И ОБЯЗАННО СТИ СТОРОНИсполнитель обязан:
3.1.1. Разработать и согласовать с Управлением Ф е чт  

' ' П >аВ потРебителей и бла, ополучия человека по Гул, ско,!

«16» мая 201 7

холпчзство | Сумма, руб. 
детодней

200x18=3600 250x3600—f 60000,00

м в соответствии с требованиями 
ческим заданием (приложение №  3 к 
частью Контракт (приложение Л1» 1 к

Iульская область, г. Новомосковск, ул.

Л У ГИ
аказчика в соответствии с условиями 

пищи из поставленных им продуктов 
м и согласованному с Управлением 
оителей и благополучия человека по 
човске, г. Донском. Богородицком. 
РКУ помещения после прнго.овления 
ные Контрактом.

ральной службы по надзору в сфере 
' ооласти, территориальным отделом в



городе Новомосковске, городе Донском, Богородиц: 
(далее Рфспотре$надзор) примерное меню с учего 
пищевых веществ и требуемой калорийности с) 
установленным СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитары 
питания обучающихся в общеобразовательных у  
просе социального образования», утвержденны 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07| 
08» на основании примерного десятидневного 
Гафаоотанное и согласованное примерное десяти 
является неотъс,\ лемой частью Контракта.

3.! .2 . Осуществлять приготовление пищи на
3.! .3. 11ринять от 3; казчика в пользование с 

соо[вс1С1вии с Приложением №4 к Контракту ( 
Обору ювание подлежит передаче Исполнителю по 
начала оказания Услуги путем заключения дог 
Организации.

3.1.4. Обеспечить сохранность передавав 
имущество, перечисленное в Приложении № 4 к Kot

3.1.5. При оказании Услуги использоват 
необходимые документы, подтверждающие с<| 
нормативных документов, в том числе серт 
(ветеринарные свидетельства) на поставляемые про 
соответствии е требованиями действующего зако 
безопасности продуктов питания, содержащие: найм 
Iемпера I \ рные ус. :овия и сроки хранения.

.'.1.6. Использовать при оказании Услуги 
паспорт на специально предназначенные или спет 
п.регм.сн пищевых продуктов. Водитель авточ 
м с д и ц и н с|ку ю К П П ж ку.

3.1.7. Оказывать Услугу Заказчику ежедневн 
заявкеЗакдзчика.

3.1.8. Соблюдать сроки годности продук 
Услуги в границах не менее 70% основного 
па пн.'/! ащие _\словия хранения и реализации про q 
col лас по \ ел а; и >влен н ы м санитарно - гигиенически 
законодательст том.

3.1.9. Выдавать готовые блюда только i 
зарегистрированной в Журнале бракеража готов
: схнелогическим процессом суточные пробы от кажд'

j . 1.10. Отпускать блюда свежеприготовле!
С облюдат]ь санитарные правила и выполнять саг 
реализаций (раздаче) пищевых продуктов, готовых б 

1.1 !. Обеспечивать содержание помещенш 
соблюдением установленных санитарных правил и 
11|дьильную эксплуатацию холодильного, торгово 
содержание его в постоянной исправности.

3.1.12. Ежедневно заполнять:
- журнал бракеража пищевых продуктов;
- ж|урнал здоровья;
- журнал витаминизации третьих и сладких б/
3.1.1 j .Нести ответственность за качеегво испо.
т. 1.14. Проводить лабораторные и пне тру

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
'3.1.15. В случае оказания Услуги ненад.

ком, Вен 
VI сезон не 
точного 
з-эпидем 
феждени 
5 Поста 
.2008 № 

меню, 
дневное

базе пищ 
борудова 
«11еречен 
акт) еда 

овора бе

МО го и 
1[гракту.

I родук 
хзтветет в 
1(])икаты 
дукты жи 
податель 
енование

еро

Psviniio.iraiinoc- II cor. к совапнос примерное меню предостаитяется I
рачмешеикя в M i  П информационном спе.еме на сайте zakunki -on ru
чаи ы о  Контракта (Приложение .№ 1 к Контракту).

CT
за!

но.
IX

зблока Заказчика.
ню, необходимое для оказания Услуги, в 
 ̂ оборудования для оказания услуги»), 
■ж-приемки не позднее, чем за 1 день до 
звозмездного пользования имуществом

мущества и использовать передаваемое

С1

ы питания, на которые имеются все 
10 продуктов питания требованиям 
соответствия, ветерипарж ie справки 

вопюго пропехо'/кдения. оформленные в 
'ва, а также удостоверения качества и 
продуктов питания, показатели качества.

Заказчик 
альнр об< 

транспорт

эс понеде

ия<рв питан 
ка годнф 
тов пита 
м требовф

юс
(31 iyi<

Me СНЯ
\ про; 

ой парти 
ными, с 
итарно-п
КОД и КV 

И обор)
требован
-техноло

ю д .

льзуемы>
ентальны

дежагцег

ci о.т it иггелем 
фото кол а р

веком, Кимовском и Узловском районах 
и, необходимого количества основных 
диона в соответствии с требованием, 

логические требования к организации 
учреждениях начального и среднего 

ювлением 1 лавного государственного 
15 «Об утверждении СанПиН 2.1.5.2409- 
определёпного техническим заданием. 
меню1 (приложение № I к Контракту)

автотранспорт, имеющий санитарный 
зрудованные транспортные средства для 
дого средства обязан иметь личную

дьника по пятницу в объеме, указанномв

используемых в процессе оказания 
юти продуктов питания. Обеспечивать 
| и я, применяемых для оказания Услуги, 
ниям и в соответствии с действующим

1я пробы бракеражной комиссией и 
кции, отбирать с целью контроля за 
1 приготовляемых блюд, 
надлежащим температурным уровнем.

ивоэпидемические мероприятия при 
парных изделий 

дования, предоставляемых Заказчиком, с 
лй технической и пожарной инспекции, 
лдческого и другого оборудования и

рол
1И

для оказания Услуги продуктов, 
с исследования пищевых продуктов в

з качества нести ответственность в

Заказчику в течение ' (диух) рноочих диен си д н и  

iccmoiрения и оценки заявок и является неотъемлемой



соответствии с действующим законодательством.
3.1.16. Оказывать Услугу в соответствии со
- Федеральным законом от 07.02.1992 № 23С
- Законом Российской Федерации от М.05.
- Федеральным законом от 30.03.1999 

бл агополучи11 населения»:
- Федеральным законом от 02.01.2000 

продуктов»:
- Федеральным законом от 01.12.2009 № д 

подлежащей обязательной сертификации, и Единог 
ко I optiй осуществляется в форме принятия деклараг

■ Постановлением Правительства Россь 
утверждении 11равил оказания услу г общественно! о

- Решением Комиссии Таможенного союза 
pei. 1, \ 'н га 1 аможенного союза «О безопасности пи

1 ешением Совета Евразийской экономичес 
pei ламегпе 1 аможенного союза «О безопасности мо

, (оговором о Евразийском экономическом с
- Постановлением Главного государственног 

введении в действие Санитарных правил - СП I 
«опросы. Организация и проведение производствен
п выполнением санитарно-противоэпидемических 
правила", утв. i лавным государственным санитарии..

- Постановлением Главного государственног 
введении в действие Санитарных правил" (вместе с 
сырье и пищевые продукты. 1 игиенические требова 
продуктов, t.анитарп;'-эпидемиологические правил 
санптарнфм врачом РФ 06.1 1.2001);

- Постановлением Главного государственно 
введении в действие Санитарно-эгшдемиологическ
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Прод 
1 'игиенические требования к срокам годности и уст 
эпидемиологические правила и нормативы", утверя 
21.05.200j) 1', части не противоречащей требования 
международных правовых актов ЕЭС;

- С анПин 2.3.2.1940-05 «Продовольственное 
птания. Санитарно-эпидемиологические правила
I лавного государственного санитарного врача Росс 
введении в действие СанПин 2.3.2.1940-05»:

Постановлением 1 лавного государственного 
03,03,2007) "О введении в действие Санитарных 
I [редп| -I ib I ня I орговл и. Санитарно-эпидем нол е>гич 
обороту в них продовольственного сырья и пищё 
правила . утв. Главным государственным санитары 
Минюсте РФ 28.09.2001 N 2956);

- Постановлением Главного государственног 
> iверждепии СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанП 
1 реэований к организации питания обучающихся в 
начального и среднего профессионального образов 
нормативы");

- ( I I  2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологи1 
питания, изготовлению и оборотоспособности в 
сырья», утвержденные Постановлением Главного 
Федераций от 08.1 1.2001 № 3 1 «О введении в действи

- Постановлением Главного государственного 
утверждении СП 3.1/3.2.3146-13" (вместе с "СП 3 
инфекционных и паразитарных болезней.
{ Зарегистрировано в Минюсте России 16.01,20! 4 № 3

Требованиями, установленными письмом

;ледующг 
0-1 «О за 

У93 № 497 
№ 52-

№ 29-ФЗ

Фе

82 «Об уд 
э перечня 
ии сротве 
некой 
питания) 
от 09. Г  

щевой про 
кой коми 

ilno ка и moIti 
оюзо (под 
■о санит; 
1053-01"

Н0Г0 КОНГ||)
(профи; 

IM врачом 
о сан итак 
СанПи! 
ння безН 

:i и норм

1/3

9
Ш

«О качестве и безопасности пищевых

верждепии Единого перечня продукции, 
продукции, подтверждение соответствия 

тствия».
1 дерации от 15.08.1997 № 1036 «Об

01

,2011 №880 «О принятии технического 
тцукции».
сии от 09.10.2013 № 67 «О техническом 

1 очной продукции»:
.писан в г. Астана 29.05.2014) 
pi 10го врача РФ от 13.07.2001 №> 18 "О 
(вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие 

'Оля за соблк тением С анитарных правил 
актических) мероприятий. Саниiарные 
РФ 10.07.2001);
рного врача РФ от 14.11.2001 № 36 "О 
2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовол! лл венное 
тзсности и пищевой ценности пищевых 
атпвы ', утв. 1 лавным государственным

то санита 
их прави|| 
овольств 
овиям хр 
кденным 

действу

<рырье и 
и норма 

ийской <Г

санитарк 
правил

еские трй' 
' В ■ .1 х про, 
ым враче

о санитар  ̂
иН 2.4.5/ 

общеобра 
ания. Cail

теские тре 
них пинте 
государетг 
е санитар 

санитар 
2.3146 

Санит 
/001): 

Федерал

ми документами: 
пите прав потребителей»:

1 «О ветеринарии»;
«О санитарно-эпидемиологическом

рного врача РФ от 22.05.2003 № 98 "О 
и нормативов СанПиН 2.3.7 ; 324-03" 

иное сырье и пищевые продукты, 
анения пищевых продуктов, Санитарно- 

лавным государственным врачом РФ 
ющих технических регламентов и иных

•плевые прод;, <ты. Организация детского 
гивы». у гвержденные Постановлением 
едерации от 19 января 2005 г. № 3 «О

ого врача РФ от 07.09.2001 N 23 (ред. от 
(вместе с "СП 2.3.6.)066-0!. 2.3.5. 

'бовапия к организациям торговли и 
ту кто г.. ( а н ита р I! о-э п идем и ол о ги чес к не 
м РФ 0о.09,2001) (Зарегистрировано в

того врача РФ от 23.07.2008 № 45 "Об 
409-08. Санитарно-эпидемиологические
ю вател ьн ых у ч режде пнях, у ч реж;; е н и я х 
итарно-эпидемиологические правила и

‘бования к организациям об1лественного 
вых продуктов и продовольственного 
енного санитарного врача Российской 
(ых правил»;
юго врача РФ от 16.12.2013 №> 65 "Об 

Общие требования по профилактике 
арно-эпидемиологические правила")
13

ьно и службы в сфере защиты прав



потребителей и благополучия человека от 25.12.2008 № 01/15 
китапских пищевых продуктов».

3.1.17. Использовать в приготовлении блюд нищевы 
микропутриентами.

3ji.I8. При выдаче ютовой пищи соблюдать темпе 
соусы, напитки) должны иметь температуру не ниже 75 Ч  . 
холодные супы, напитки - не выше 14 С.

3.2. Исполнитель имеет право: 
j .2.1. Выходить к Заказчику с предложениями по с 

и) Iем внедрения новых технологий приготовления пищи
* РСбовать надлежащего выполнения с бячательс

~ ’■ Осуществлять иные права, предусмотри
законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Ежедневно направлять Исполнител 

факсимильной связи о количестве питающихся дет 
дня.

ю
ей

Предоставить Исполнителю в пользование обе
11 parry 

ителнр по 
овораДО!

СО!

^асти орга 
и обе, 

ван ия.
блока, пр

до

V c-'jiy'i'ii| соответствии с Приложением № 4  к Кф 
услуги») Ооорудрвание подлежит передаче Исполн 
тень до начала оказания Услуги путем заключения 
Opi а низании.

Несги расходы за коммунальные услуги (силовая 
герячейводой, отопление и освещение), связанные с оказание*

J..J.3. Обеспечивать систематический контроль за 
десятидневного меню.

у .1 .Т. Совместно с Исполнителем разработать и утвер 
по дням и часам.

Осуществлять контроль за надлежащим исполнег
3.3.6. Обеспечивать охрану пищеблока в целях недо 

пищеблока посторонних лиц в нерабочее время.
| ' ^ести установленную документацию в

j . j .8. Осуществлять приобретение, ремонт 
холодильного, весоизмерительного и другого оборуд 

Осуществлять уборку помещений пище
средел ;а.

j.jj. 10. Содействовать вывозу твердого 
дезинсекционные л дератизационные работы в пищеб

3.3,1 I . Проводить бракераж готовых блюд с у 
12. Производить оплату за оказанную

Контракта]
3.3.13. Отказаться от приемки некачественных блюд 

у чреж. синя по органолептическим пока ;ателям.
• 1"! • Производить ежедневный контрол 

Исполнителем условий Контракта, в гом числе кон 
состояния Помещения, оборудования, посуды и ины 
используемых в процессе оказания Услуги.

3.4. Заказчик имеет право:
л.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащ!?

Контрактом.
J.4.2. Привлечь аккредитованную испытате/ 

по определению качества поставляемой продукции.
3,4.3. Назначить ответственное лицо из 

заказчиком за осуществление контроля за процес_„ 
санитарной подготовкой помещения для приготой 
согласно примерному десятидневному меню, уборко 
пищи. '

перс
ссом

623-8-32 «О лабораторных исследованиях

е продукты, обогащенные витаминами и

ратурнын режим: горячие блюда (супы, 
горые блюдя и гарниры - не ниже 65 °С.

эвершенствованию организации питания

заявку посредством электронной почты или 
на следующий день не позднее 14 часов текущего

орудование, необходимое для оказания 
«Перечень оборудования для оказания 
акту сдач.ьприемки не позднее, чем за I 

фезвозмездного пользовапня им viiк ством

электроэнергия, снабжение холодной и 
I Услуги.
)олюдением согласованного примерного

мусора, с 
л оке. 
аастием у 
Исполнит

' за соо 
роль за с 
материа

5 ГО ИСПО?

ную лабо

онала на 
оказания 
ления 
помещен

1И

гв по Контракту, 
иные Контрактом действующим

аигь режим (график) работы пищеблока

•тем Исполнителем Контракта, 
пущения проникновения в помещение

-шзации питания.
уживаиие торгово-технологического и 

аобрегать моющие и дезинфнпиру'ющие 

воевремепно организовь:вать уборку.

полномоченных лиц Исполнителя, 
слем Услугу в соответствии с п. 5.4.

зо заключен но бракеражной комиссии

смолением надлежащего выполнения 
соблюдением санитарно-гигиенического 
тьно-технических средств и предметов.

нения обязательств в соответствии с

эаторию для проведения исследований

годящегося в трудовых отношениях с 
Услуги Исполнителем, в том числе: за 
щи, комплектностью готовых блюд 
1я после осуществления приготовления



3.4.4. Осуществлять иные права, 
закопо,йтельством Российской Федерации.

эедуомотренные Контрактом и действующим

4. П ОРЯД ОК IIP
1,1.Услуга, оказываемая Исполнителем офор 

приемку результатов оказанной Услуги ежедневно.
4.2.Заказчик проводит приемку результатов 

требований, установленных Контрактом, а 
-• с л\ титаническому заданию; меню, разработанж

4.3.Для проверки предоставленных Исполш 
в чает, их соответствия условиям Контракта 
дгспертиза результатов оказанной Услуги, при 
Заказчиком своими силами или к ее проведеi 
организации па основании контрактов, заключены 
Федерации. Результаты приемки отражаются в жур

4.4.Обнаруженные в ходе приемки недостт 
Сторонами в акте и устанавливаются сроки их 
устранить все обнаруженные недостатки за своп с

4.3.В случае отказа Исполнителя от пс 
результатов о карат юй Услуги недостатков и ср 
отметка об отказе Исполнителя от его подписан 
результатов оказанной Услуги недостатков и сроке

4.6.Заказчик отказывает Исполнителю в i 
или качество не подтверждается исполнительной и 

настоящего контракта), о чем Исполнителю вы; 
сроков, устранения выявленных недостатков, а 
5aKfl S4HKOM до устранения выявленных нарушений

(./.Устранение Исполнителем в установленные 
oi вобождасг его от уплаты штрафа, пени, пред) смотре иных

4.8. По окончании срока, указанного в пунсге 6.2 н 
раоочих дней на основе лимитных листов Исполни елем сое 
(.Приложение №> 2 к Контракту) н подписывается представите

УСЛУГИ
лимитным листом. Заказчик осуществляет

при

а к"

НЕМКИ
мляется

оказанией Услуги в части их соответствия объему 
именно, соответствие фактически оказанной! 
'му Исполнителем, заявке Заказчика, 
пелем результатов, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик обязан осуществить приемку Услуги, 
.'(усмотренных Контрактом, может прово щться 
тпю могут привлекаться эксперты, экспертные 

в соответствии с законодательством Российской 
тале бракеража готовой продукции, 
тки в результатах оказанной Услуги фиксируются 
устранения Исполнителем. Исполнитель обязан 
;т в сроки, указанные в акте, 

дписания акта о выявленных в ходе приемки 
жах их устранения, Заказчиком в акте делается 
ия. При этом акт о выявленных в ходе приемки 
х их устранения подписывается Заказчиком, 
емке оказанной Услуги, если ее объем, стоимость 

другой документацией (предусмотренной в разделе 
дается соответствующее предписание, с указанием 

приемки оказанной Услуги не подписывается

.IX

:чет

! гра при

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАС
х1- Цепа Контракта составляет 900000,00 рублей (Дсвт 

 ̂ Цена Контракта устанавливается в российских р\ 
сюимостЬ Услуги, в том числе продукты питани;, страхов 
налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмс 
Федерации, транспортные и иные расходы Исполнителя

5.3. Цена Контракта является твердой и устанавливает^ 
исключением случаев, предусмотренных положениями Феде| 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ус] 
муниципальных нужд».

Изменение существенных условий Кон.,, 
исключением их изменения по соглашению Сторон 

при снижении цены контракта без измене 
качества оказываемых услуг и иных условий Кон 

- если по предложению Заказчика увели 
более чем на десять процентов или уменьшается 
Ус-Г|уг ие бо;|ее чем на десять процентов. При этом 
>MCrm; [сложений бюджет ного законодатели 
п р о п о р ц и|т и а л ь н о до п о л и итс; i ы i о \ 1 у с > б ъе му ра бо 
Услуги, но не более чем на десять процентов 
Контрактом объема Услуг Стороны Контракта 
единицы работы.

5.4. Оплата за оказанную Услугу производи 
пла южными поручениями путем безналичного пер 
!,спо-п "т-еля в течение 30 (тридцати) календарных 
услуги, в объеме оказанной услуги.

1тра 
чивае^

пр

' не 
цены 
обяз

Т'

i-.ia 
CJ

чия прс, 
кта;
ся преду 
редусмот
по col 

'ва 
ходя из 

Коп
аны

;а 
Росс I 

ус 
траг 
уме!

гея Зака
С 1ИСЛСНИ

ней со д|

сроки выявленных недостатков не 
Контрактом.
астоящего Контракта, в течение 3 (трех) 
'авляется акт о приемке оказанной услуги 
пями Сторон,

Ч ЕТ О В
ъсот тысяч рублей 00 копеек), 
блях. Цена Контракта вклк тает в себя 
>ание, уплату таможенных пошлин, всех 
тренные законодательством Российской

я на весь срок исполнения контракта, за 
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
|)т для обеспечения гоеударст генных и

его исполнении не допускается, за 
i|i следующих сл\ чаях:

'смотренного контрактом объема услуг.

смотренный Контрактом объем Услуг не 
эенный Контрактом объем оказываемых 
пению Сторон допускается изменение с 
1 некой Федерации цены Контракта 
■аповленпой в Контракте цены единицы 

га. При уменьшении предусмотренного 
{ьшнть цену Контракта исходя из цены

зчиком в рублях Российской Федерации 
I денежных средств на расчетный счет 
я подписания акта о приемке оказанной



Авансирование Услуги по Контракту не пр
Заказчик производит оплату на основании 

подписанного сторонами акта об оказании услуг.
5.5. Оплата по Контракту производится за 

ежедневного набора продуктов питания из расчета 
на ic.iлвека в день и наценки на ежедневный набор 
девять) |рублей 00 копеек на человека в день 
образования город Новомосковск от 13.01.2017г 
пребыванием детей в каникулярный период 20.1 7.го,

5.6. Цена Контракта может быть с ни 
предусм(|тренногс Контрактом количества, и иных

5./. Максимальная цена контракта и ма 
рассчитан на списочный состав детей, при услов 
и(евным пребыванием детей. При изменении заяв; 

ходе исполнения контракта сокращается потребное 
потребности в оказываемой услуге цена контракта 
соглашения.

5J8. Источник финансирования: собственные
5.0. Источник поступления денежных ер 

муниципального образования i ород Новомосковск
5..0. В случае, если Контракт заключ 

индивидуального предпринимателя или иного 
подлежащая оплате физическому лицу, будет умен 
оплатой Контракта.

едусмотрено. 
выставленного Исполнителем счета на оплату и

(>актическ
1 8 1.00 р\ (

про.I) кл- 
СП о ста не 

JSs 40 
/да»)
:жена по 
условий и 
си малы к

ается с 
занифющ 
ьшена на

6. СРО К О КАЗАН ИЯ

0• ‘ • <-рок оказания Услуги: С' понедельника по с 
исключением 04.06 20 1 7, 1 ] .06.20 ! 7. 12.06.20 I 7. ! 8.0,

Услуга оказывается Исполнителем поежедне 
V слуга не оказывается и пе оплачивается.

6.2.Срок окончания предоставления Услуги - 22.06.201

сл

ИЯ

7. О Т ВЕТ С Т ВЕН !}
М. В случае просрочки исполнения Заказчи 

|ак/1\е I; иных случаях неисполнения или не на; 
предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе 

7.2. Пеня начисляется за каждый день 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
контрактом срока исполнения обязательства. При :>т 
трехсотой действующей па чату уплаты пеней
Российской Федерации от не уплаченной в срок сумм  

7->-  ̂с-'учае ненадлежащего исполнен
Контрактам, за исключением просрочки исполнен!-, 
заказчика штраф в размере 2,5 процента цены Контр 
пс! Контракту составляет 22500,00 рублей.

7.4:. Муниципальный Заказчик освобождаете 
‘ПО просрочка исполнения или ненадлежащее
Контрактом, произошла вследствие непреодолимой с 

7.x В сручае просрочки исполнения
Контрактом, а также в иных случаях неисполненш 
ооя затес!ьс|тв, предусмотренных Контрактом Зака 
неустоек > штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день 
предусмотренного контрактом, и устанавливается в Р 
чату уплаты пени ставки рефинансирования Цент] 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциона., 
контрактом г фактически исполненных Исполнителем

И (Ц

13ЧИ

npocf

ни 100
коенно!о 

ть в заяв 
уменьша

и оказанные \ слуги, исходя из стоимости 
(Сто восемьдесят один) рубль 00 копеек 

зв питания из расчета 69руб. (.шестьдесят 
вление администрации муниципального 
«Об организации лагерей с дневным

соглашению Сторон без изменения 
с пол не н и я Контра кта.

возможный объем заявленной Услуги 
о посещаемости пришколы-ioi о лагеря с 
шчесгва детей (болезнь, неявка и т.д.) в 

генном объеме Услуги. При сокращении 
ется путем подписания дополнительного

средства у 
едств: С>

физическим лицом, исключением 
,ei о час гной практикой лица, сумма, 
эазмер налоговых платежей, свя-анных с

/Ооогу с 
6.2017 го. 
вным за я

ОСТЬ с
ком обяза 
щежаще! о 
от ребова' 

просрочки 
едующег 
ом размеэ 
ставки 
ы.

Заказ 
я обязате 
акта. Раз

;i от уплат 
исподне 

илы или г 
4сполнит 

или нет 
< направля

эочки ис 
«мере не 
ального 
тьную of 
. и опред 
В) х С. ,

учреждения.
осидия, предоставленная из бюджета

У С Л УГИ

01.06.2017 года но 22.06 2017 года (за 
та)
зкам Заказчика. При отсутсгвии заявки

7 года.

ТОРОМ
ельств, предусмотренных Контрактом, а 
исполнения Заказчиком обязательств, 

ь \ платы неустоек (штрафов. пенен).
исполнения Заказчик ■>мобяза iсльсгва, 

э после дня истечения установленного 
пени устанавливается в размере одной 

рефинансирования Центрально! о банка

иком ооязательств, предусмотренных 
льетв Иснолнитсль вправе взыскать с 
лер штрафа, взыскиваемого с Заказчика.

гы пени и (или) штрафа, если докажет, 
ние обязательства, предусмотренного 
о вине Исполнителя, 
лем обязал ельств, предуемот ренных 

надлежащего исполнения Исполi:11телем 
чет Исполнителю требование об уплате

К).тения Исполнителем обязазельетва, 
менее одной трехсотой действующей на 
занка Российской Федерации от цены 
ъему обязательств, предусмотренных 
глястся но формуле:

не:



Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного 

по кон тракту, определяемая на основании докумсш 
исполнения контрактов;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

О  (
Сцб - размер ставки рефинансирования, 

Федерации на дату'уплаты пени, определяемый суч 
ДП - количество дней просрочки.
К пффициент К определяется по формуле:

15 установленный срок Исполнителем обязательства 
а о приемке товаров, в том числе отдельных этапов

ip х ДП, г 
установле 
етом коэф

К II! ,
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по кот
При К, равном 0 - 50 процентам, размер 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования 
Федерации па дату уплаты пени.

При К. равном М) - 100 процентам, размер 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования 
Федерации на дату уплаты пени.

При I.. равном 100 процентам и более, разме 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирована 
Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За неисполнение или не надлежащ  ̂
Контрактом, за исключением просрочки исполнен 
контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику ш

Ра '.мер штрафа, взыскиваемого с Исполни те,
7.8. Исполнитель освобождается от уплаты 

исполнения (неисполнение или ненадлежащее 
Контрактом, произошла вследствие непреодолимой

ракту (кол 
Ставки оп 

устянов

8. А Н ТИ КО РРУП Ц И
8.1. При исполнении своих обязательств по 

работник^ или посредники не выплачивают, не и ре/, 
либо денежных средств или ценностей, прямо или 
действия или решения этих лиц с целью подучить ка 
неправомерные цели,

8.2. При исполнении своих обязательств по 
ра ботники или посредники не осуществляют дейс 
Контракт^ законодательством, как дача / получение 
нарушающие требования применимого законодателе 
легализации (отмыванию) доходов, полученных npeci

8.3. В случае возникновения у Стороны обои 
произс йти нарушение каких-либо положений настоян 
уве юмить| другую Сторону в письменной форме. ГК. 
Сторона обязана направить подтверждение, что на| 
:ол 1 верждение должно быть направлено в течем 

пис ьменногоуведомлен ия.
8/КВ письменном уведомлении Сторона 

пре/ux та вить материалы, достоверно подтверждаю! 
произошло :: 1И может произойти нарушение каких-л 
сго аффилированными лицами, работниками ил 
ква тифицируемых применимым законодательством 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
акд )в о противодействии легализации доходов, получ

8-51 В случае нарушения одной Стороной 
1 lac! .ящем разделе Контракта действий и/нлиДсИСГВИИ И/ИЛИ НС
Контрактор срок подтверждения, что нарушения не

це:

х ю о к ;

ичество дней).
эеделяется за каждый /день просрочки и 
пенной Центральным банком Российской

O i l ]ставки 
, у станов.

рсделяется за каждый день просрочки и 
пенной Центральным байком Российской

р ставки определяется за каждый день просрочки и 
установ ленной Центральным банком Российской

е испол! 
ия Исполн 
граф в ра- 
я, по Кош 

пени и (и, 
исполне 

Силы или

ОННАЯ
Контракт

латают в! 
косвенно, 
кис-либо

Контракт 
твия, ква 
взятки 
ства и м 
упным 
юванных 
lero разд 

эсле пись 
тушения 
ие десят

ну

юязана с 
цие пли

ТОО ПОЛО)
■! пор ре/ 
как дачг 

применил 
еиных пр 

обязателыЬ 
гюлучени 
произош

иной Центральным банком Российской 
фициента К;

. тле:

гение обязательств, предусмотренных 
ителем обязательств, предусмотренных 
мереЮ процентов цены контракта, 
ракту составляет' 00000.00 рублей, 

ти) штрафа, если докажет, что просрочка 
1 ие) обязательств.!, предус мотрс-нпсл о 
но вине Заказчика.

3)1 OBOPICA
у, Стороны, их аффилированные лица, 
••платить и не разрешают выплату каких- 
лIооым лицам, для о!:азания влияния на 
неправомерные преимущества или иные

у. Стороны, их аффилированные лица, 
инфицируемые применимым для целей 

юммерческий подкуп, а также действия, 
/ждународных актов о противодействии 
тем.
подозрений, что произошло пли может 

/ла. соответствующая Сторона обязуется 
меиного у ведом/юния, соответ ствующая 
не произошло или не произойдет. Это 
и рабочих дней с даты направления

эслаться на обоснованные факты или 
дающие основание предполагать. что 

с/пий нас юящего раздела конт ^агентом, 
цииками. выражающееся в действиях.

или получение взятки, кс .тмерчеекпй 
юго законодателтетва и международных 
зступным путем.
гв воздерживаться от запрещенных в 

т другой Стороной в установленный 
ло или не произ ждет/ другая Сторона



имеет право направить обоснованные факты или п 
соответствии с применимым законодательством.

эедоставить материалы в компетентные органы, в

9. Д ЕЙ С ТВИ Е О КС ТО ЯТЕЛ ЬС
9. i ( т ороны освобождаются от ответетве 

обязательств по настоящему контракту, если оно к  
силы (форс-мажор), на время действия этих обете 
непосредственно повлияли на исполнение контракта

9.2. Под обстоятельствами непреодолим, 
понимаюiся природные явления (землетрясения, i 
г.п.). а также общественные явления (военные деист

9,|Бсли какое-нибудь из этих обстоятельств 
обяза т сльртв, установленных настоящим контра и 
продляется на время, в течение которого действова

9,4 Сторона, у которой отсутствует возмо; 
контракту в силу указанных в пункте 9.2 контракта 
оо их нас Iу пленим, предполагаемом продолжительн 
немедленно, не позднее 2 (двух) дней с даты их насту 
не предусмотрено законодательством Российской Фе

9.5.Факты наступления и (или) прекратит 
со юржащиеея (5 извещении, должны бы ть подтвержу

9.6.Не уведомление или несвоевременное 
какое-нибуд| из указанных в пункте 10.2 ко 
оевооождающего ее от ответственности за неисп 
обязательств.

9-7|. В случае, когда обстоятельства тейс 
продолжает пли будут продолжать действовать б« 
возможно короткий срок проведут переговоры с ц 
способов исполнения обязательств по контракту 
контракта. 13 э том случае ни одна из Сторон не обязан

за
Г« И ЕШ
II пости 
вилось с. 
эятельсте

юи силы 
тводНений 
ВИЯ, бунты 

не! осре; 
том, то 
обстояте

КНОСТ1
обстоятел 
ости и пр 

племия i 
терапии, 
я действ 
ены доку 
едомлен 
(тракта 
олнение

Уз

10. О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е  ИС
Ю.1. Подрядчик 1 |редс тавляет Заказчику 

оа и ко вс кой ! арат ии на сумму 45000,00 руб. (сорок 
начальной (максимальной) цены контракта2

(заполняется Муниципальным заказчиком в 
применения сгатыт 37 Федерального закона от 05 аир 
сфере закупок т оваров, работ, услуг для обеспечения 

И).2,При выборе способа обеспечения в в 
перечисляет их на счет, на котором в соотвегств 
учитываются операции со средст вами, поступающими 

1 0.2.1,Возврат Исполнителю денежных ерсдо 
обеспечения исполнения Контракта, осущесгв,.,,. 
Исполнителем всех своих обязательств по Контракту 
даты исполнения Исполнителем своих обязательств, 
реквизита^ Исполнителя, указанным в настоящем в 

10.л. При выборе способа обеспечения в 
10.3.1 .Заказчик в качестве обеспечения и 

гарантию, вы данную байком, включенным в пред 
иксньскои Фе iерации перечет, банков, отвечаюи 
панковских гарантий в целях налогообложения.

I0.3.2.Банковская гарантия, предоставляем 
исполнения Контракта, должна быть включена в 
информационной системе.

тле

К

реее

" i ' 0hai ! ' Отношение чачпам ю н  (м аксимальной/ ,П;и  

" Ciu ■ «* ’'•«тыракт,, щчшечетш «штиъмттговых ж Г
К 4111,

I ЮДОЛИ МОЙ СИ ЛЫ
частичное или полное неисполнение 

Iедствием обстоятельств непреодолимой 
если эти обстоятельства негативно и

(форс-мажор) Сторонами контракта 
ураганы, штормы, снежные заносы и 
гражданские беспорядки, воссi ания). 

1етт;сн1 ю повлияло на сроки исполнения 
срок исполнения таких обязательств 

льство непреодолимой силы, 
тюлпения обязательств по настоящему 
ьств, обязана известить другую Сторону 
екращении действия этих обстоятельств 
(пли) прекращения действия, если иное

тя оостоятельств непреодолимой силы, 
ментально.
не лишает Сторону права ссылаться на 
обстоятельств в качестве основания, 
или ненадлежащее исполнение своих

твия ген 
нес К; 
елью выя 

либо 
а возмеш

ИОЛ НЕ
обеспече 
пять тыс

период I 
ЁЛЯ 2013 
юсударст 
] ще внес 

Ии с зако|т 
Заказчит 
тв, внесс 
лея при 
и не поз. 

Денежные 
антракте, 
виде банк 
л юлнени 
смотреть 
их vстан

ая Испс 
тр банког

реодолимой силы и их последствия 
(десяти) календарных дней (пилоны в 
вления приемлемых для обеих Сторон 
Инициировать процедуру' расторжения 
ать реальный ущерб.

ТИЯ КО Н ТРА КТА
ше исполнения Контракта в форме 
■пт руб. 00 коп.). эквивалентную 5 %  от

юдготовки проекта контракта с учетом 
года JN” 44-ФЗ <0 контракты й системе в 
венных и муниципальных пожди.
;ения денежных средств Исполнитель 
юдательством Российской Федерации 

У-
ниы.х им на счет Заказчика в качестве 

у словии надлежаще! о исполнения 
шее оО (тридцати) календ,а жых дней с 
средства перечисляются и банке вским

овскойгарантии:
1 Контракта принимает банковскую 
ыл статьей 74.1 Налогового кодекса 
овленным требованиям для принятия

лнигелем в качестве обеспечения 
■ских гарантий, размещенный в единой

/ 'и п ; I v i:aг ,м а е тс я  случае ппеоостасленни обеспечении



in

IQ.3.3.Банковская гарантия оформляется в ш 
оформления на нескольких листах - обязательно 
гарантии,) которые должны быть прошиты, подпие 
электронного документа, подписанного усиленной i 
имеющего право действовать от имени банка.

10.3.4. Банковская гарантия должна быт
1) сумму банковской гарантии, подле; 

ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств;

2) обязательства Исполнителя (принципала) 
банковской гарантией:

3) обязанность гаранта уплатить Заказчик 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки:

4) условие, согласно которому исполнение 
является j фактическое поступление денежных 
законодательством учитываются операции со средеф

5) срок действия банковской гарантии. Срок 
•- р ж действия Контракта не менее чем на 90 (девяно

6 ) отлагательное условие, предуематри 
банковской гарантии по обязательствам принципа: 
случае предоставления банковской гарантии в качест

7) установленный Правительством Рс 
;д-.едоставляемых Заказчиком (бенефициаром) банк 
платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное 
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих /и 
денежной суммы но банковской гарантии, направ 
гарантии (условие включается в случае, если оно oi 
закупки, документацией о закупке);

9) права Заказчика (бенефициара) представ 
суммы и (или) се части по банковской таран 
невыполнения Исполнителем обязательств, обеспече

10) права Заказчика по передаче права тр 
Заказчика в случаях, предусмотренных законо/дате 
гаранта:

1!) условие о мм. что расходы, возникаю! 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант,

10-3.5. Запрещается включение в услов
1) требования о представлении Заказчи 

по. :тверж|цающих неиспо. чтение Исполнит елем 
банконской гарантией;

2 ) положений о праве гаранта отказывать в \ 
оанкоьскфт гарантии в случае непредставления 
Исполнителем условий Контракта или расторжеж 
направление такого уведомления предусмотрено уел

3) требований о предоставлении Заказчиком i
4) требований о предоставлении Заказчи 

осуществлении уплаты денежной суммы по банков 
подпунктом ' пункта 10.3.4 Контракта.

10.4. Случаями, когда Заказчик получает i 
:: 1 )с тет а влен по му Пси о: 111 ите. i ем обеспечению 
возникновения гражданско-правовой ответе: вепп 
Убытков) Исполнителя перед Заказчиком вследеп 
включая неиспсднение или ненадлежащее исполнен

Письменное требование об уплате денежной 
случае неисполнения или ненадлежащего исполц 
банковский гарантией, оформляется согласно при;ю>

10.5. i3 ходе исполнения Контракта Иеполш- 
исполнения Контракта, у леньщепное на размер

тсьмениой форме на бумажном носителе (в случае 
наличие нумерации на всех листах банковской 

аны и скреплены печатью гаранта) или в форме 
еквалифицированной электронной подписью лица,

> оезотзы 
кащую у 
(принципе

надлежа .цее исполнение которых обеспечивается

у неустойку в размере 0,1 %  денежной суммы,

м обязательств гаранта по банковской гарантии 
цумм па счет, па котором в соответствии с 
вами, поступающими Заказчику; 
действия банковской гарантии должен превышать 
ст о) календарных дней;
иающее заключение договора предоставления 

озникшим из Контракта при его заключении, в 
вс обеспечения исполнения Контракта; 
сеийской Федерации перечень документов, 
у одновременно с требованием об осуществлении

списание 
1ей не ис1 
темное 
кто пред у

зной и содержать:
плате гарантом Заказчику в случае 
лом) предусмотренных Контрактом

ю

тенежных средств со счета гаранта, если 
юлнено требование Заказчика об уплате 

окончания срока действия банковской 
смотрено извещением об осуществлении

ие

раво трес 
исподне) 

ости (взн 
ите пару 

им обял 
суммы и 
гния Исг 
снию N ° 
гель впр 
ВЫГГОЛНф

пять письменное требование об уплате денежно!! 
тии в с; у чае ненадлежащего выполнения или 
иных банковской гарантией; 
ебования по банковской гарантии при перемене 
Iьством, ф предварительным извещением об этом

дие в свызи с перечислением денежных средств

ия банкозской гарантии:
сом (бенефициаром) гаранту судебных актов, 
(принципалом) обязательств, обеспечиваемых

/[товдетвоЛении требования Заказчика о платеже по 
I-аранту Заказчиком уведомления о нарушении 
ли Контракта (за исключением случаев, когда 

овиями Контракта или законодательством); 
а ранту отчета об исполнении Контракта; 
ком гаранту одновременно с требованием об 
ской гарантии документов, не предусмотренных

ювания выплаты денежных средств по 
| и я Контраста. выступаю (|)акты 

тскание пеней. штрафов. возмещение 
нения им обязательств но Контракту, 
ательств по Контракту.
(или) ее части по банковской га дптии в 

юлпителем обязательств, обеспеченных 
5 к Контракту,
те предоставить Зака;днку обеспечение 
'нпых обязательств, предуемот ренных



Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

чтобы лк
IH В С15 я

1 1. ПО РЯД О К УРЕГУЛИ РО ВЛ1
I 1.1. Стороны принимают все меры к тому. 

претензии, касающиеся исполнения Контракта и 
переговоров.

1 11-2. В случае наличия претензий, споров,
Стор и: своих обязательств другая Сторона может ь 
направляемых но Контракту, Сторона, к которо 
письменны.! ответ по существу претензии в срок 
получения.

1 1.3. Любые споры, не урегулированные во 
судом Тульской области.

разногла 
тйправить 

й адресу 
позднеене

101

12. ПОРЯДОК РЛС ТОР
12.]. Расторжение Контракта допускается 

одностороннем порядке. Односторонний отказа 
лопускае с>: 5 соответст вии с гражданским законода 
Расо j ■•кенне Кс i (тракта е одностороннем порядке,'

- Заказчиком:
при нарушении Исполнителем сроков оказан 
при котором становится очевидным, что уел) 
надлежащим образом
при неисполнении требований Заказчика об 
раз\ мныи срок либо оказании услуг с сощест 
Исполнителем:
при невыполнении Заказчиком встречных обя 

Контракт считается расторгнутым с 
од н о сто р о н не м отказе.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ к о н

5И с ним.

ий относительно исполнения одной из 
претензию. В отношении всех претензий, 
вана данная претензия, должна дать 
10 (десяти) календарных дней с даты ее

внесудеб)

Ж ЕН  И Я
по сопл 

Стороны
ельством 
iycкается

КОНТРАКТА
п.пению сторон, по решению суда, в 
Контракта от исполнения Контракта

в случаях:

ft я услуг или таком исполнении им обязательств, 
и не буд^г предоставлены в срок или

устранений
венными

занпостен НО Д01 о в ру
момента получения Стороной уведомления об

13.1. Срок действия Контракта: с 01.06.201 
включает срок оказания услуги, период приемки результатов 
>сл.мл

14. О С О БЫ Е УСЛО
14.1. Исполнитель представляет по запросу Заказчик 

ч!(|)ормагфю о ходе исполнения обязательств по Контракту.
14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона напр 

Контрактом, направляется в письменной форме почтой или 
11 р с д cl явлением о р и г и н ял а. У в е д о м л е н и е в сту п ает в с ил у в 
адресовано, если иное не установлено законом или Контра.кто\

14.3. Стороны обязуются информировать друг дру^а в 
в Контракте об изменении своих адресов, реквизитов и 
течение 5 (п я т ) календарных дней с даты изменения. В с.т\ 
риски, связанные с исполнением Контракта несет Сторон 
С ообщепия, доставленные по адресу, указанному Контракте 
-Сли )но не находится по указанному адресу.

14.4. . ЬобМс изменения и дополнения к 
законе итте(льств> Российской Федерации, оформля 
письменной форме.

1 4 . Во всем, что не предусмотрено Конт 
законодательством Российской Федерации.

15.ПРИЛОЖЕН
1" . 1. Приложения, указанные в Контракте, явх 
Приложение № ! примерное меню;
I !рнл о жен це № 2 - форма акта приемки ока :ат

Контракт 
юте я гик

ИЯ СПОРОВ
бые спорные вопросы, разногласия либо 

были урегулированы путем

ом порядке, разрешаются Арбитражным

недостатков услуг в установленный им 
1ли неустранимыми недостатками.

ТА КТА
7по 22.Q7.2017 года (срок действия Контракта 

оказанной услуги, оплаты за оказанную

ВИЯ
а в сроки, указанные в таком запросе,

шляет другой Стороне в соответствии с 
факсимильной связью с последующим 
тть получения его лицом, которому оно

тисьменном виде по адресу, указанному 
ых данных, указанных в Контракте, в 
'чае неисполнения дан юго пункта, все 

не исполнившая данное требование, 
считаются полученными стороной, даже

у', не противоречащие действующему 
тлиитсльпыми соглашениями сторон is

рактом. С' ороны руководствуют с я действующим

1 Я К  КО Н ТРА КТУ
я ютея егс неотъемлемой частью:

1НЫХ уел у



Приложение № 3 - техническое 'задание;
11риложенис № 4 - Перечень оборудования j 
Приложение 5 - форма требования i 

оанковской гарантии

фя оказания услуги
б осуществлении уплаты денежной суммы по

Заказчик:
Муниципальное казенное 
об и ̂ образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
шкода! № ! 9».
ИНН 7116032734 КП П  711601001 
Б И К 047003001

УФ К  но Тульской области (МКОУ 
«С( )I LI Д:'1 19)
Отделение Тула 
р/с 40302810970033000153 
л/е 05663016130 
ВИК 047003001
Телефон/Факс: 8(48762)90-1-75 
Е-mail: mou2s a ikobra-net.ru

С.I i.Павлова

16. АДРЕСА, Б А Н КО ВС КИ

Исполнитель:

/
/

ООО «(Славянка
ИНН/КПП 7116009132/711601001 

1овомосковский рай о н 
Пос.Шг хты 35 д.25 
р/еч407J2810966210102494 
к/с 301(4 810300000000608 
Тульские ОС В 8604 г.Т’ула

: р е к в и з и т ы

Овчиннике ва Т.П.

20 / / у .


