
КОНТРАКТ
на оказание услуг по организации питания для учащихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреящения «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Тульская область 
г. Новомосковск

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11» именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице 
директора Фуртовой Галины Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
ИП Безрукова Ольга Владимировна, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице Безруковой 
Ольги Владимировны, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», по 
результатам определения Исполнителя путем проведения электронного аукциона (номер извещения 
0866300000716000037) заключили настоящий Муниципального контракт (далее -  Контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика оказать услуги по 

организации питания для учащихся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее -  Услуга) на условиях, предусмотренных Контрактом 
по примерному меню (приложение № 2 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта, а 
Муниципальный заказчик обязуется оплатить оказанную Услугу. В рамках Контракта Исполнитель 
оказывает Услугу на базе буфета-раздаточной Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 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 в Новомосковском 
районе, г. Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах, а также иные 
обязательства, предусмотренные Контрактом.

1.2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Аварийная, д. 126.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет 377 250 (триста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе Н Д С ___%, что составляет____ (__________ ) рублей_____ копеек*, в том
числе: 322 250 (триста двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек -  за счет средств бюджета 
Тульской области в рамках закона Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек -  за счет средств бюджета муниципального образования 
город Новомосковск на питание учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Цена Контакта включает в себя стоимость Услуги в т.ч. продукты питания, страхование, 
уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов Исполнителя.

2.3. Цена Контракта, установленная п.2.1, является твердой и устанавливается на весь срок 
исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контакта без изменения предусмотренного Контрактом объема услуги, 
качества услуги и иных условия Контракта;

- если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный 
Контрактом объем услуги не более чем десять процентов или уменьшается предусмотренной 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

* Для Исполнителя с общим режимом налогообложения.
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Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены 
единицы услуги, но не более десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного 
Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 
услуги.

2.4. Оплата за оказанную Услугу производится Муниципальным заказчиком в валюте Российской 
Федерации платежными поручениями путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству оказанной Услуги.

Авансирование Услуги по Контракту не предусмотрено.
2.5. Оплата по Контракту производится за фактически оказанную Услугу, не превышающую сумму, 

выделяемую на питание одного ребенка -  25 руб. в день (Закон Тульской области от 26.10.2015г. №2363- 
ЗТО «О внесении изменений в статью 7 Закона Тульской области «Об образовании»» и Закон Тульской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания, обеспечению молоком 
и молочными продуктами отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»),

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного 
Контрактом количества, и иных условий исполнения Контракта.

2.7. Максимальная цена Контракта и максимально возможный объем заявленной Услуги рассчитан на 
списочный состав учащихся, при условии 100 % посещаемости. При изменении заявленного количества 
учащихся (болезнь, неявка и т.д.) в ходе исполнения контракта сокращается потребность в заявленном объеме 
Услуги. При сокращении потребности в оказываемой услуге цена Контракта уменьшается путем подписания 
дополнительного соглашения.

2.8. Источник финансирования Контракта: бюджет муниципального образования город
Новомосковск. (КБК 856.0702.0120182500.226, тип средств 01.03.15 ; 856.0702. 0120100590.226, тип 
средств 01.01.01)

Источник поступления денежных средств: субсидия, предоставленная из бюджета муниципального 
образования город Новомосковск.

2.9. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, сумма, 
подлежащая оплате физическому лицу, будет уменьшена на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой Контракта.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания Услуг:

для учащихся 1-ых классов: с 01 сентября 2016 года по 22 мая 2017 года (за исключением
каникулярных, выходных и праздничных дней, приходящихся на
04.09.2016,
02.10.2016,
30.10.2016,
12.11.2016,
10.12.2016,
28.12.2016,
05.01.2017,

10.09.2016, 11.09.2016,
08.10.2016, 09.10.2016,
31.10.2016, 01.11.2016,
13.11.2016, 19.11.2016,
11.12.2016,
29.12.2016,
06.01.2017,

21.01.2017, 22.01.2017,
18.02.2017, 19.02.2017,
26.02.2017,
25.03.2017,
02.04.2017,
30.04.2017,

17.12.2016,
30.12.2016,
07.01.2017,
28.01.2017,
20.02.2017,
05.03.2017,
27.03.2017,
09.04.2017,
02.05.2017,

17.09.2016, 18.09.2016, 24.09.2016,
15.10.2016, 16.10.2016, 22.10.2016,
02.11.2016, 03.11.2016, 04.11.2016,
20.11.2016, 26.11.2016, 27.11.2016,
18.12.2016, 24.12.2016, 25.12.2016,
31.12.2016, 01.01.2017, 02.01.2017,

09.01.2017, 10.01.2017,
04.02.2017, 05.02.2017,
22.02.2017, 23.02.2017,
11.03.2017, 12.03.2017,
29.03.2017,
16.04.2017,
07.05.2017,

08.01.2017,
29.01.2017,
21.02.2017,
08.03.2017,
28.03.2017,
15.04.2017,
06.05.2017,

30.03.2017,
22.04.2017,
08.05.2017,

04.03.2017,
26.03.2017,
08.04.2017,
01.05.2017,

14.05.2017, 20.05.2017, 21.05.2017);
для учащихся 2-4 классов: с 01 сентября 2016 по 25 мая 2017 

каникулярных, выходных и праздничных дней, приходящихся на
11.09.2016, 18.09.2016, 25.09.2016, 02.10.2016, 09.10.2016, 16.10.2016,
31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 04.11.2016, 05.11.2016,

эти даты:
25.09.2016,
23.10.2016,
05.11.2016,
03.12.2016,
26.12.2016,
03.01.2017,
14.01.2017,
11.02.2017,
24.02.2017,
18.03.2017,
31.03.2017,
23.04.2017,
09.05.2017,

03.09.2016,
01.10.2016,
29.10.2016,
06.11.2016,
04.12.2016,
27.12.2016,
04.01.2017,
15.01.2017,
12.02.2017,
25.02.2017,
19.03.2017,
01.04.2017,
29.04.2017,
13.05.2017,

года (за исключением 
эти даты: 04.09.2016,
23.10.2016, 30.10.2016,
06.11.2016, 13.11.2016,
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20.11.2016, 27.11.2016, 04.12.2016,
28.12.2016, 29.12.2016, 30.12.2016,
05.01.2017, 06.01.2017, 07.01.2017,
29.01.2017, 05.02.2017, 12.02.2017,
12.03.2017, 19.03.2017, 26.03.2017,
01.04.2017, 02.04.2017, 09.04.2017,
07.05.2017, 08.05.2017, 09.05.2017,

26.12.2016,
03.01.2017,
15.01.2017,
05.03.2017,
30.03.2017,
01.05.2017,

11.12.2016, 18.12.2016, 25.12.2016,
31.12.2016, 01.01.2017, 02.01.2017,
08.01.2017, 09.01.2017, 10.01.2017,
19.02.2017, 23.02.2017, 26.02.2017,
27.03.2017, 28.03.2017, 29.03.2017,
16.04.2017, 23.04.2017, 30.04.2017,
14.05.2017, 21.05.2017);

для учащихся 5-9 классов: с 01 сентября 2016 по 28 мая 2017 
каникулярных, выходных и праздничных дней, приходящихся на
11.09.2016, 18.09.2016, 25.09.2016, 02.10.2016, 09.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016,
30.10.2016, 03.11.2016, 04.11.2016, 05.11.2016, 06.11.2016, 07.11.2016, 30.10.2016,
01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 04.11.2016, 05.11.2016, 06.11.2016, 13.11.2016,
27.11.2016, 04.12.2016, 11.12.2016, 18.12.2016, 25.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016,
29.12.2016, 30.12.2016, 31.12.2016, 01.01.2017, 02.01.2017, 03.01.2017, 04.01.2017,
06.01.2017, 07.01.2017, 08.01.2017, 09.01.2017, 10.01.2017, 15.01.2017,

19.02.2017, 03.02.2017, 26.02.2017, 05.03.2017,
28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017,

27.12.2016,
04.01.2017,
22.01.2017,
08.03.2017,
31.03.2017,
02.05.2017,

года (за исключением 
эти даты: 04.09.2016,

22.01.2017,
08.03.2017,
31.03.2017,
02.05.2017,

29.10.2016,
31.10.2016,
20.11.2016, 
28.12.2016,
05.01.2017,
29.01.2017,
12.03.2017,
01.04.2017,
07.05.2017,

05.02.2017, 12.02.2017,
19.03.2017, 26.03.2017, 27.03.2017,
02.04.2017.09.04.2017.16.04.2017, 23.04.2017, 30.04.2017, 01.05.2017,
08.05.2017, 09.05.2017, 14.05.2017, 21.05.2017, 28.05.2017).

Услуги оказываются Исполнителем по ежедневным заявкам Муниципального Заказчика. Не 
заявленные услуги не оказываются и не оплачиваются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Разработать и согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, территориальным 
отделом в г.Новомосковске, г. Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском 
районах Примерное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорийности суточного рациона в соответствии с требованием, 
установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 
45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 
12085) в соответствии с Примерным меню, определённым техническим заданием электронного 
аукциона.

4.1.2.Оказывать Услугу Муниципальному заказчику с применением собственного (арендованного) 
специализированного, в том числе изотермического автотранспорта или транспорта привлеченной 
автотранспортной фирмы. Автотранспорт должен быть оборудован в соответствии с гигиеническими 
требованиями к транспортированию пищевых продуктов и в соответствии требованиями СП 2.3.6.1079-01.

4.1.3. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие 
их погрузку и выгрузку, должны иметь санитарную одежду, личную медицинскую книжку установленного образца с 
отметками о прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований и прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

4.1.4. Оказывать Услугу Муниципальному заказчику в полном объеме, надлежащего качества и согласно 
ежедневному фактическому количеству питающихся учащихся, на основании ежедневной заявки 
Муниципального заказчика.

4.1.5. Качество, упаковка, маркировка используемых продуктов питания должны соответствовать 
ГОСТ Р 51074-2003 в части требований к продуктам для детского питания.

4.1.6. При оказании Услуги использовать продукты питания, на которые имеются все необходимые 
документы, подтверждающие соответствие продуктов питания требованиям нормативных документов, в 
том числе сертификаты соответствия, ветеринарные справки (ветеринарные свидетельства) на 
поставляемые продукты животного происхождения, оформленные в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, а также удостоверения качества и безопасности продуктов питания, 
содержащие: наименование продуктов питания, показатели качества, температурные условия и сроки 
хранения.
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4.1.7. Осуществлять технологию приготовления пищи в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31.

4.1.8. Оказывать Услугу Муниципальному заказчику в соответствии с утвержденным графиком работы 
буфета-раздаточной.

4.1.9. Соблюдать сроки годности продуктов питания, используемых в процессе оказания Услуги в 
границах не менее 70% основного срока действия продуктов питания. Обеспечивать надлежащие условия 
хранения и реализации продуктов питания, применяемых для оказания Услуги, согласно установленным 
санитарно - гигиеническим требованиям и в соответствии с действующим законодательством.

4.1.10. Соблюдать сроки и санитарные правила транспортировки пищевых продуктов.
4.1.11. Поставлять блюда свежеприготовленными, с надлежащим температурным уровнем.
4.1.12. Ежедневно заполнять бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции.

4.1.13. Исполнитель не вправе передавать кому-либо свои обязанности по Контракту.
4.1.14. Нести ответственность за качество используемых для оказания Услуги продуктов.
4.1.15. Проводить лабораторные и инструментальные исследования пищевых продуктов в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.5. 2409-08.
4.1.16. В случае оказания Услуги ненадлежащего качества нести ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.
4.1.17. Оказывать Услугу в соответствии следующим документам:.
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил»;

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Требованиями, установленными письмом Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 25.12.2008 № 01/15623-8-32 «О лабораторных исследованиях китайских 
пищевых продуктов»;

- СанПин 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденные Главным государственным врачом Российской Федерации 21.05.2003.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 
12085);

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении 
Правил оказания услуг общественного питания»;

- СанПин 2.3.2.1940-05 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского 
питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 3 «О введении в 
действие СанПин 2.3.2.1940-05»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 N 65 "Об утверждении СП 
3.1/3.2.3146-13" (вместе с "СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней. Санитарно-эпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2014 N 32001);

- требованиями Роспотребнадзора по организации сбалансированного рационального питания детей и 
другими нормативными документами, регламентирующими санитарно-эпидемиологические требования к 
пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а так же контактирующими с ними 
материалами и санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания детей.

4.1.18. Использовать в приготовлении блюд пищевые продукты, обогащенные витаминами и 
микронутриентами.
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4.1.19. При выдаче готовой пищи соблюдать температурный режим: горячие блюда (супы, соусы, 
напитки) должны иметь температуру не ниже 75 °С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 °С, холодные 
супы, напитки - не выше 14 °С.

4.1.20. Обеспечивать физиологическое содержание белков, жиров, углеводов, энергетическую 
ценность питания в соответствии с Примерным меню (Приложение №2 к Контракту).

4.1.21. Приобретать моющие и дезинфицирующие средства.
4.1.22. Производить мытье посуды после приема пищи учащихся.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Выходить к Муниципальному заказчику с предложениями по совершенствованию организации 
питания путем внедрения новых технологий приготовления пищи.

4.2.2. Требовать надлежащего выполнения обязательств по Контракту.
4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.2.4. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением согласованного Примерного меню.

4.3. Муниципальный заказчик обязан:

4.3.1. Разрабатывать и согласовывать с Исполнителем график оказания Услуги.

4.3.2. Ежедневно направлять Исполнителю письменную заявку или сообщать по телефону 
устно о количестве питающихся детей на следующий день не позднее 14 часов текущего дня.

4.3.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Исполнителем Контракта.
4.3.4. Совместно с Исполнителем разработать и утвердить режим (график) работы буфета - 

раздаточной по дням и часам.
4.3.5. Строго соблюдать график посещения учащимися буфета - раздаточной под контролем 

ответственных дежурных.
4.3.6. Обеспечивать буфет-раздаточную кухонным инвентарем и посудой.
4.3.7. Обеспечивать охрану буфета-раздаточной в целях недопущения проникновения в помещение 

буфета-раздаточной посторонних лиц в нерабочее время.
4.3.8. Вести установленную документацию в части организации питания.
4.3.9. Осуществлять приобретение, ремонт и обслуживание торгово-технологического и 

холодильного, весоизмерительного оборудования и другого оборудования.
4.3.10. Проводить бракераж готовых блюд с участием уполномоченных лиц Исполнителя.
4.3.11. Произвести оплату за оказанную Исполнителем Услугу в соответствии с п. 2.4. Контракта.
4.3.12. Осуществлять уборку помещения буфета-раздаточной.

4.4. Муниципальный заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом

4.4.2. Отказаться от приемки некачественных блюд по заключению бракеражной комиссии учреждения 
по органолептическим показателям.

4.4.3. Привлечь аккредитованную испытательную лабораторию для проведения исследований по 
определению качества поставляемой продукции.

4.4.4. Назначить ответственное лицо из персонала находящегося в трудовых отношениях с 
Муниципальным Заказчиком на осуществление контроля за процессом оказания Услуги Исполнителем, в 
том числе за комплектность готовых блюд согласно Примерному меню, за соблюдением Исполнителем 
действующих норм и правил при перевозке, хранении пищевых продуктов, приготовлении готовых блюд.

4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Сдача оказанной услуги Исполнителем и ее приемка Заказчиком оформляется актом сдачи- 

приемки оказанной услуги, подписанным представителями Сторон.
5.2. По завершении оказания услуги Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить 

Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки оказанной услуги.
5.3. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта 

сдачи-приемки оказанной услуги производит приемку результатов оказанной услуги, включая проведение 
экспертизы результатов услуги и оформление результатов приемки оказанной услуги. Муниципальный 
заказчик проводит приемку результатов оказанной услуги в части их соответствия объему требований, 
установленных Контрактом, а именно, соответствие фактически оказанной услуги акту сдачи-приемки
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оказанной услуги, Техническому заданию, меню, разработанному Исполнителем и согласованному с 
У правлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тульской области, территориальным отделом в Новомосковском районе, г. Донском, Богородицком, 
Веневском, Кимовском и Узловском районах.

5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части 
их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 
результатов оказанной услуги, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным 
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 
основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Результат такой экспертизы оформляется заключением, содержащим предложение о приемке результатов 
оказанной услуги или о мотивированном отказе в приемке оказанной услуги. Если в результате проведения 
экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги 
(устранимые нарушения), в заключении должны быть предложения об устранении данных нарушений, в 
том числе с указанием срока их устранения. Муниципальный заказчик в таком случае не подписывает 
указанный акт и направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

5.5. Обнаруженные в ходе приемки недостатки в результатах оказанной услуги фиксируются 
Сторонами в акте и устанавливаются сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить 
все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.6. В случае отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов 
оказанной услуги недостатков и сроках их устранения, Муниципальный заказчиком в акте делается 
отметка об отказе Исполнителя от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки 
результатов оказанной услуги недостатков и сроках их устранения подписывается Муниципальным 
заказчиком.

5.7. Муниципальный заказчик отказывает Исполнителю в приемке оказанной услуги, если ее объем, 
стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой документацией (предусмотренной в 
разделе 4 Контракта), о чем Исполнителю выдается соответствующее предписание, с указанием сроков 
устранения выявленных недостатков, а акт сдачи-приемки оказанной услуги не подписывается 
Муниципальным заказчиком до устранения выявленных нарушений.

5.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его 
от уплаты штрафа, пени, предусмотренных Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Муниципальный заказчик взыскивает с Исполнителя неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 
Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,
(где: Ц  - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных 
этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб х ДП, (где: Сцб - размер ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100% (где: ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
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При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени).

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.3. 
Контракта, Муниципальный заказчик взыскивает с Исполнителя штраф. Размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта в случае, 
если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, и составляет 37725.00 руб. (тридцать семь тысяч семьсот 
двадцать пять рублей 00 копеек').*

Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 
Муниципального заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Муниципальный заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.6.3а ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.5. 
Контракта, Исполнитель вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 2,5 процента цены 
Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, и составляет 9431.25 руб. (девять 
тысяч четыреста тридцать один рубль 25 копеек).*

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине Исполнителя.

6.7. Сторона, допустившая, просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Контракту, уплачивает неустойку (пени, штраф) по требованию другой Стороны. Такое требование должно 
быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне.

6.8. Исполнитель обязан выплатить Муниципальному заказчику неустойку (пени, штраф) в размере, 
установленном Контрактом, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменной 
претензии Муниципального заказчика.

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на 
момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№  1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом»).
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7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимый для целей Контракта 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 
Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными 
лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем.

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 
разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить 
обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым 
законодательством.

8. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 
исполнение Контракта.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Сторонами Контракта понимаются 
природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.), а также 
общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на сроки исполнения 
обязательств, установленных Контрактом, то срок исполнения таких обязательств продляется на время, в 
течение которого действовало обстоятельство непреодолимой силы.

8.3. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по Контракту в силу 
указанных в пункте 8.2 Контракта обстоятельств, обязана известить другую Сторону об их наступлении, 
предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, не позднее 2 
(двух) дней с даты их наступления и (или) прекращения действия, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, 
содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое- 
нибудь из указанных в пункте 8.2 Контракта обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

8.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или 
будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, Стороны в возможно короткий срок 
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения обязательств 
по Контракту, либо инициировать процедуру расторжения Контракта. В этом случае ни одна из Сторон не 
обязана возмещать реальный ущерб.
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта в 

форме денежных средств , на сумму 18862,50 руб. (восемнадцать тысяч восемьдесят шестьдесят два рубля 
50 копеек), эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется 
Муниципальным заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

9.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае 
оформления на нескольких листах -  обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени банка.

9.3. Муниципальный заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую 
гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения.

9.4. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 
системе.

9.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом предусмотренных Контрактом обязательств;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому Исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае 
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 
Муниципальным заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы 
денежной суммы по банковской гарантии (документ, подтверждающий полномочия единоличного 
исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской 
гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

8) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование 
Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было 
предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы 
и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 
Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права Муниципального заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при 
перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным 
извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 
банковской гарантии, несет гарант.

9.6.3апрещается включение в условия банковской гарантии:
1) требования о представлении Муниципальным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту Муниципальным заказчиком 
уведомления о нарушении Исполнителем условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или 
законодательством);
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3) требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту отчета об исполнении 
Контракта;

4) требований о предоставлении Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных 
подпунктом 7 пункта 5.5 Контракта.

9.7. Случаями, когда Муниципальный заказчик получает право требования выплаты денежных средств 
по представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения 
гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Исполнителя 
перед Муниципальным заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской 
гарантией, оформляется согласно приложению № 2 к Контракту.

9.8. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет Муниципального заказчика в 
качестве обеспечение исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения 
Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не ранее 
окончания срока действия Контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, 
указанным в письменном требовании.

9.9. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Муниципальному заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОН

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон 
своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 
направляемых по Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный 
ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом 
Тульской области.

11. РАСТОРЖ ЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

12. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

12.1. Изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Любое уведомление, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 
которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой 
стороны должны направляться Сторонами в письменной форме почтой с уведомлением или 
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление, извещения, требования 
или иные юридически значимые сообщения, вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
адресовано, если иное не установлено законом или Контрактом.

12.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде по адресу, указанному в 
Контракте об изменении своих адресов, реквизитов и иных данных, указанных в Контракте, в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты изменения. В случае неисполнения данного пункта, все риски, связанные с 
исполнением Контракта несет Сторона не исполнившая данное требование.

12.4. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных 
по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск 
отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными стороной, даже если оно не находится по указанному 
адресу.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.
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13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.

14. ПРИЛОЖ ЕНИЯ К КОНТРАКТУ
14.1. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 -  техническое задание;
Приложение № 2 -  примерное меню;
Приложение № 3 -  форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение № 4 -  форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК

М униципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11»
301652, Российская Федерация, 
Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. А варийная, д.12б 
ИНН 7116032766 КПП 711601001 
БИК 047003001 
Р/с: 40204810770030000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской 
Области г.Тула

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИИ Безрукова Ольга Владимировна
301657, Тульская обл., г. Новомосковск,
Ул.Мичурина.д.8, кв.24
ИНН/КПП 711606495447
ОГРНИП 311715418800078
р/сч 40802810966000001524
Отделение №8604 Сбербанка России
г.Тула
к/сч. 30101810300000000608 
БИК 0470036
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