
Контракт J\Ъ 01873000012
на оказанпе услJrг по оргаЕизацип в 2019-
обучающихся муницппальпого бюджетн,

учреждения ''Средняя ш

Идентификационный код закупки

!ата закJIючения контракта :

г. Нижневартовск

Муниципiulьное бюджетное общеобр&зовотольноr
Ns6)' именуемое в дальнейшем кЗаказчик>, В лиц
директора Карпушиной Татьяны Анатольевны, действ
одной стороны, иобщества с ограниченной ответстве
субъе кmол,t -малоzо пре d прuн tlrп аmел ьсmв ав с ооmв е mсm(
24.07.2007 м209-ФЗ <о развumuu л4ало2о u cpedl,
Россuйской Феdерацlлlt, именуемый в дальней-", пИ
Вотиновой Нины Анатольевны, деЙствующего на
именуемые <Стороны)), в соответс-tвии с законодательс
иными нормативными правовыми актами о
основании протокола рассмотрения единственной

дальнейшем <КонтраIсг), о нижеследующем :

1. Предмет Конт
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательстiа

к насmояlцелlу Кон

зации в 20|9-2020 учебном году питания обучающихся
казчик обязуется принять и оплатить данные услуги в
стоящего Контракта.

1.2. Состав, объем, условия и
ским заданием (Прuлоuсенuе Np]
лемой частью Контракта.

1.3. Заказчик передает Исполнителю в безвозмезд
ма-передачи помещение пищеблока. весоизмерител
технологическое оборулование в целях исполнения Кон:

1.4. Место ок€lзания услуг: г. Нижневартовск, прос

2. Щена Контракта и порядок
2.1. IfeHa Контракта составляет в соответствии с

услуг (Прtьпоuсенuе NЬ2 к насmояlце.rиу Конmракmу) ll
лионов триста девяносто одна тысяча семьсот сорок четЕ
на основанuu сmаmьu ]49 п.2 п.п,5Нало2овоZо KodeKca Р
предусмотренных Техническим задан ием (прuло ilce н l*e
mу), с учетом стоимости Продуктоts питания и ycJIyI. 11о l
затрат Исполнителя, связанных с подготовкой пищебло
держанием (без учета содержания инженерных (

луг),обеспечением пищеблока посудой, 
"""a"rарем,технологического оборудования" обязательных нЕLтIогов

Исполнителя, связанных с оказанIiем услуг по настояUIе
сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнит

физическому лицу, в том числе зарегtiстрированному

900033:2

учебном году

6
пптаЕия

общеобразовательного
лlьбч,

1938б030l 5018б0301 001 00120125б29000

о/ Ъ, О8 2019года

учрежlIение <Средняя школа
исполняющего обязанности
щего I{a основании Устава. с

ностью "АБВГЩ'',я вляюLце е ся
с Феdеральньtлr законол4 оm

ео пре:dпрuнttмаmельсmва в
нитс)ль>), в лице директора

основitнии Устава. вместе
Роrэсийской Федерации и

системе в сфере закупок и на
вки на участие в открытом

от 12| авryста 2019 года Ns
Контракг, именуемый в

окчtзzlнию услуг по органи-
учрежlIении Заказчика" а За-

,виrI с условиями на-

требования к оказани услуг определены Техниче-
неотъем-mу), яrвляющимся

поль:}ование
ные приборы

по акту прие-
и торгово-

Победы, д.3б.

четов
четоNt стоимости оказания
1 744,1)0(Одиннадцать миjI-

ре) руб., НДС не облаzаеmся
. Стоимостьоказания услуг.
] к насmояu.lеJиу Конmрак-

иготовлению пиtци" а также
к оказанию ус"туг" его со-

и коммунiL,Iьных ус-
КУЩИNI PеIUOHTOM ТОРГОВО-

Х Платс|жей , дру."х затрат
Контракгу.

(rоридическому лицу или
качесl-ве индивидуацьного



предпринимателя), уменьшается на р€вмер нtLтогов,
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской
контракта, если в соответствии с законолательством
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные ,rл
жеты бюджетной системы Российской Федерации За--г2.2. I\eHa Контракга является твердой,

" 
-"i;;;;;;;,

ключением случаев, установленных настоящим К
ных действующим законодательством Российской

Источник финансирования: бюджет города Нижt
2.3. I]eHa Контракта может быть снижена без из

трактом объема услуг, качества окilзываемых услуг и
тракта.

2.4. По предложению Заказчика в ходе исполнен
ние условий Контракта в части увеличения предусN
окч}зываемых услуг или уменьшения объема окilзывае
сять процентов. При этом по соглашению Сторон доположений бюджетного законодательства Росiийскоi

полнителю с указанием количества питающихся детей.
3.3. оказание услуг осуществляется Сторонами с

санитарно-эпидемиологического надзора.

пропорционzlJIьно дополнительному объему услуг, ис
тракте цены единицы услуги, но не более чем на
при уменьшении предусмотренных Контрактом объе
обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены ед

] ] ,Оч-а по Контракту производится в следую
2.5.1. Оплата производится в безна-ltичном п

чиком денежных средств на укaванный в Контракте рас
? 5 2 оплата производится в рублях Российскоi
2.5.з. РасчеТ по итогаМ каждого месяца булет ос

чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
лугах, на основании предоставленных Исполнителем сч

2.5.4. оплата по настоящему Контракту будет проl
личество питающихся детей, на основании Акта вза
нием категории обучающихся.

2.6. Возможно изменение по соглашению сторон
и (или) объема услуг в случае уменьшения в
Российской Федерации получателю бюджетных
дии, ранее доведенных в установленном порядке лим
на предоставление субсидии.

з.l.периодоказани"r.,, j'JJr:;{;Б,"rТЪЪТr]
3.2. Услуги окtвываются Исполнителем на

ком примерного меню на trериод не мен€е двух недель (
с ТерриториilJIьным отделом Управления Фёдеральной
защиты прав потребителей и благополучия человека
номному окруry-Югре в городе Нижневартовске, Н
мегионе, и на основании подаваемых Закъзчиком е,

и иных обязательных пла-
ерациI{, связанных с оплатой

йской Федерации о налогах
подлежат уплате в бюд-

иком.
на весь срок исполнения

исполIIения Контракта за ис-
ктом, .и (или) предусмотрен-

ции.
.pToBc]ta.

IIредусмотренных Кон-
Кон-ых условий исполнения

KoHTpttKTa возможно измене-
ных Контрактом объема

ых усл\/г не более чем на де-
ускается изменение с учетом
Федерirции цены Контракта
дя из :/становленной в Кон-
процентов цены Контракта.

а услуг Стороны Контракта
ницы у()луги.
м поряrIке:

путепI перечисления Заказ-
ый счет Исполнителя.

еР&циlа.

ществлJIться в срок не более
ами lrкга об оказанных чс-

фактур (счетов).
водиться за фактическое ко-
верки ,)бязательств. с чказа-

мера и (или) сроков оплаты
и с [iюджетным кодексом
пред()ставляющему субси-

бюджетных обязательств

г
0 (вклrочительно).
ии утвержденного Заказчи-
0 - 14 д;ней), согласованного
лужбы по надзору в сфере
ханты-мансийскому авто-

ком районе и городе
вно письменных заявок Ис-

юдением норм и правил



4.1. исполнитель 
"u"rr"1*|a.a 

П ОбЯВаННОСТИ

4.|.|. Выполнять обязательства по оказанию услуКонтрактом и Техническим заданием Ш;;;*;;;r- м;
4.1.2. Предоставлять ежемесячно с Актом об

сверкиобязательств с указанием категории обучающих
5.2. настоящего Контракта.

4.1.3. Соблюдать действующие у Заказчика прав
порядкq правила техники безопасности и пожарной
ной режим.

4.1.4. Оказывать услуги непосредственно по
том графика режима работы Заказчика.

4.1.5. Ежедневно, в период оказания услуг, за З0
вешивать меню на текущий день (с учеmол,t разньlх
tцttхся).

4.1.6. Готовить и выдавать блюда в соответствии
ванному Заказчиком и утвержденному Сторонами.

4.1.7 . Проводить лабораторные и инструментчlJI
вии с рекомендуемой СанПиН 2.4.5.2409-08 номенкл
стью проведения лабораторных и инструментал
М 1 2 СанПuН 2.4.5. 2409-0S).

4.1.8. Обеспечить чистоту и соблюдение сан
ма производственных помещений, оборудования и ин
ченных для окiвания услуг.

Осуществлять уборку укiванных помецений с
мыми правилами и требованиями санитарно-эпидеми(

содержать помещения, переданные для ок€вания
с соблюдением установленных правил и требований
зора.

обеспечить сохранность и надлежащее использова
и иного имуществц переданного Заказчиком для оказан

4.1.10. Своими силами и за свой счет, в срок, уста]нять допущенные по своей вине в оказанных услугахния от условий Контракта.
4.1.11. В течение 5 рабочих дней с даты заключен

кtвчику сведения о физических лицах, непосредствен
приложением копий медицинских книжек. По требован
течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику

ниrI своих обязательств, в том числе о сложностях,
Контракга.

4.L9. Участвовать при проведении инвентаризаци
течение срока действия Контракта.

ских лиц, которые заняты в окtвании услуг.
4.1.|2. обеспечить ежедневный контроль за кач

зованного питания, в том числе снятие бракеража пищи.
4.1. 13. Предоставлять своевременно достоверную,

4.1.|4. В период окiвания услуг, за свой счет:
- приобретать кухонную и столовую посуду, мою

нитарную и специ.lJIьную одежду;
- производить покраску плинтусов, подоконников,

димости);
- осуществлять ремонт и техЕическое обслуживан торгово-технологического

предус:мотренных настоящим
к насmояlцелlу Конmракmу).

нных услугах, Акт взаимо-
, в сроки, указанные в пункте

внуц)еннего трудового рас-
пасн()сти, а также пропуск-

нахож/Iения Заказчика с чче-

инут д() накрытия столов вы-
mньlх каmеaорuй обучаю-

l,t по графику, согласо-

исследования
рой, объемом и
исслед;ований 1

в соответст-
периодично-

(Прuлоэtсенuе

ЭПИДеIуIИОЛОГИЧеСКОГО РеЖИ-
нтаря пищеблока, предназна-

и .качеством, определяе-
гическс)го надзора.
уг. в надлежащем порядке и
ического и пожарного над-

оборулования пищеблока в

и

KoHTpilKTa предоставить За-
занятык в оказании услуг, с

Заказчика в любое время в
ицин()кие книжки физиче-

И бс:зопасностью органи-

мацик) о ходе исполне-
при исполненииикаюtцих

чистящие средства, са-

(при необхо-батарей

ие обоlэулования пищеблока
услуг.

енньtй: Заказчиком, устра-
или иные отступле-



оборудов ания э переданного Заказчиком по Контракту;
- проводить государственную поверку весо
4.1.15. В течение 5 рабочих дней с ouru, окон

передать Заказчику по акту приема-передачи пом
технологическое оборулование, весоизмерительные
для даJIьнейшей эксплуатации.

4.I.16.Информировать Заказчика о
технологического оборудования. Способствовать в ]

вания при его 100% амортизационном износе.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.|. Требовать от Заказчика приемки оказанн

ном в разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2, Требовать от Заказчика оплаты оказанных

оказанных услугах в порядке, установленном в рiвделе4.2.з. Осуществлять оргаЕизацию буфета в обра:
сортименте, согласованном с Заказчиком (как
п.6.3 l СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.3. Заказчик обязуется:
4.З.l. Производить оплату услуг Исполнителя в

трактом.
4.з.2. Организовать дежурство ответственных

накрытия столов в столовой. Привлекать учащихся стар
(п. 7. l 3.СанПuН 2.4. 5. 2409-0S).

4.з,3. Що начала окrвания услуг передать Исполн
торгово-технологическое оборудование и весоиз

разбора (не

ремонт торго

услуг по настоящему Контракту по акту приема-переда
4.з.4. Организовать вывоз мусораа офазующ"iо""
4.з.5. Ежедневно предоставлять Исполнителю и

исполнения Контракта, а также письменную заявку (zо
сmояIцелtу Конmракmу) с указанием количества питаюI
ответствУющеМ журнirле, подписанную сторонами KoHr

4.з.6. обеспечить условия для беспрепятственного
полнителя на территорию, прилегающую к помещениям

4.3.7. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и де|
учреждении, В том числе в помещениях пищеблока.

4.3.8. Принять услуги, оказанные Исполнителем,
Контрактом.

4.з.9. Осуществлять ежедневный контроль и бра
ветствующем журнiше.

4.3.10. Осуществлять периодический контроль за
столовой путем лабораторных исследований на соотве
ных норм, правил и гигиенических нормативов, а также,

- температурой горячей воды из точек разбора
СП2.З.6.1079-01 (не ниже +65"C)i

- давлением воды в системе во время
4.3.1 1. Осуществлять капитальный

вания.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.\. Требовать возмещения убытков, причиненн
4.4.2. Контролировать целевое использование Исl

ляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вм
хозяйственную деятельность.

ьныl: приборов.
ия сро_ка действия Контракта
щение пищеблока, торгово-

в состоянии, пригодном

пс,собности

цrжной марки
торгово-
оборуло-

услуг It порядке, установлен-

г в соответствии с Актом об
настоящего Контракта.
ватель]rIом учреждении в ас-

цl7l€льнOе пumанuе) согласно

пl]едусмотренном Кон-

иков
14 лет

Заказчика в период
к сервировке столов

ю п()мещения пищеблока,
ьные rIриборы для окtвания

холе оказания услуг.
црtю, необходимую

lТрuлоэюенuя lWS к
tхся детей, с отметкой в
кта.

роезда автотранспорта Ис-
ищеблока.

ци:ю в образовательном

порядке, предусмотренном

пипIисотметкойвсоот-

качеств,ом питьевой воды в
ие требованиям санитар-

:онтроль за:
а соот.ветствие пункгу 3.3.

0,2 }lпа).
техноJtогического оборудо-

для
на-
со-

по вине
нителел{

исполнителя.
средств, предостав-
в его оперативно-иваясь



4.4.З. Привлекать
качества оказываемых

экспертов, экспертные орган
услуг требованиям, установлен

5. Порядок приемки оказан

ния государственных и муниципальных нужд) (далее -

5. l . приемка оказа"J'"У;О#lН: ЖХi]l
требованиям, установленным настоящим Контръктом,
соответствии с требованиями, приведенными в настоя.
задании (Прuлоэrcенuu NЬ] к насmояlцему Конmракmу),
ты получения от Исполнителя документов, указанныхтракта.

5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа м
представляет Заказчику отчет об оказании услуг по kol

- Акт взаимосверки обязательств с указанием кате
- Акт об оказанных услугах;
- счет-фактуру (счет).
.Щокументы за оказанные услуги в период с 01.05.

ляются не позднее 08.06.2020.
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 r

J\ъ44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

водит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных
трактом, может проводиться Заказчиком своими силам

для проверки предоставленных Исполнителем резульсмотренных Контрактом, в части их соответствия усл(

привлекаться эксперты, экспертные организации.
По результатам экспертизы оформляется заIстюче

услуг требованиям, предусмотренным настоящим
В случае привлечения Заказчиком on" npo**r""

тов, экспертных организаций при принятии решения о
оказанных услуг Заказчик учитывает отраженные в за
занной экспертизы предложения экспертов, экспертны
для ее проведения.

5.4. В случае мотивированного отк€ва Заказчика от
ставляет акт С укirзанием перечня нарушений и сроков l

после устранения нарушений приемка оказанных услугсоответствии с данным рiвделом.
в случае, если в установленные сроки Исполнител

казчик направляет требование об уплате неустойки и (

о.rоро""Ёr;;';
5.5. Результатом приемки услуг будет являться А

писанный Заказчиком, при отсутствиизамечаний к о
5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя до
5.2. настояЩего Контракта; при нzL,Iичии замечаний - в
ния таких замечаний.

б. обеспечение исполнения К
6.1. Исполнение обязательств по настоящеп,rу KoHr

любым из двух способов: перечислением денежных
счет, на котором в соответствии с законодательством
ваются операции со средствами, поступающими
банковской гарантии. выданной банком.

и для проверки соответствия
м Кон,грактом.

ых услуг
приемliи

и с)рокам на соответствие
осуществляется Заказчиком в

м KortтpaкTe и Техническом
теченлIе 5 рабочих дней с да-
пункт|э 5.2. настоящего Кон-

слеlIующего зарасчетным,
кту. включающий:

ии обучающихся;

по 30.05.2020 предостав-

ьного закона от 05.04.20l3
в, работ, услуг для обеспече-
кон о контрактной системе)

окi]занных услуг, преду-
иям Контракта Заказчик про-

уг, п,редусмотренных Кон-
или к ее проведению могут

ие о со|)тветствии оказанных
,ом (дцалее - закJIючение).

казанн<lй экспертизы экспер-
ке или отказе в приемке

ючениtл по результатам ука-
организаций, привлеченных

принятIля услуг, Заказчик со-
устранения Исполнителем.
щест,вляется Заказчиком в

не усч)анил нарушения. За-
и) о раl;торжении Контракта
полне]llия Контракта.
об оказанных услугах. под-

ным услугам, в течение
ментов. указанных в пункте

ие 5 дней с даты устране-

м()жет обеспечиваться
на указанный Заказчиком
йской Федерации учиты-

ику, или предоставлением



Способ обеспечения исполнения контракта о
стоятельно.

_6.2. Размер обеспечения исполнения KoHTpaKTal.
в случае, если предложеннiш в заявке участника

дцать пять и более процентов по отношению к начал
тракта, участник закупки, с которым заключается
ние исполнения Контракга с учетом положений статьи
теме.

Представленное обеспечение исполнения
полнение или ненадлежащее исполнение Испол
вкJIючая уплату неустоек (штрафов, пени) и возме
исполнением или ненадлежащим исполнением обя

6.3. В случае обеспечения исполнения Конт
гарантии, предоставленная банковская гарантия долстатьи 45 Закона о контрактной системе.

6.4. Банковская гарантия должна содержать
спорное списание денежных средств со счета гаранта,

олFIено ,р.ОБ*""
суммы по банковской гарантии, направленное до окон
ской гарантии.

срок действия банковской гарантии должен превы
нителем обязательств, предусмотренных KoHTpu*rJr, 

"uрезультата выполненных работ Заказчику, не менее ч
случае его изменения в соответствии со статьей 95 Зако

_ 6.5. В случае отзыва в соответствии с законодател
у_ банка, предоставившего банковскую гарантию В кач(
контракга, лицензии на осуществление банковских о
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта
дня надлежощего уведомления Заказчиком Исполнител
вить соответствующее обеспечение.

размер такого обеспечения может быть уменьшенпредусмотрены пунктами 6.9. - 6.11. настоящего Контра
6.6. Требования к обеспечению исполнения Конт

полнителем в виде внесения денежных средств на указа6.6.1. Исполнитель до подписания настOящего l
Предусмотренную пунrсгом 6.2. Контракга, по следующи

получатель: департамент финансов администрац-
школа Мбu)

лlс 606.22.006.8
инн 860301з501, кпп 86030l00l
р/с J\b4070 l 8 l 057 l 693000007
PKI] Нижневартовск г. Нижневартовск
Бик 047l69000
кБк 0420000 00000 00000 5l0 тс 08.03.00
назначение платежа - внесение денежных средств

полнениЯ контракта на окzLзаНие услуг по организации в

1 Исполнuпель освобоuсdаеmся оm преdосmавJlенllя обеспеченuя ur|on""o* Ко"
ф ормацuu, с оdерасаtцейся 

" 
p" r".pi Кон пра*mов-, ;;; ;;;;;r" З[;;;;;-,*", 

"полнuпелем (без учеmа правопреемсmва) в mеченuе ;р;;;;,;;; Б[й'".о.""mов, uсполненных без прufurененuя к mакому Исполнuпелю 
"rуrло",l ri*i"Oo",

!:::::,::::_"у _?| :"-ru::* КонmракmаЪ rпуuоо, усmановле н ны* Закон ом ообес пе ч е нuя uс пол не Hu,r К о" mра* mо П ;,,;;,-;;;; ;;;"';;;; ;;;;;;;;(MaKcttMMbHoй) ценьl Конпракпа, указанной в uзвеlценач об осуulесmвленuч закуп u dокуменmацuu о закупке

JIяется Исполнителем само-

купки: цена снижена на два-
ой (маlссимальной) цене Кон-

кт, пtr)едоставляет обеспече-
37 Закона о контраIсгной сис-

по Контракту.
предос,гавлением банковской
соотве:гствовать требования м

о прr4зg Заказчика на бес-
и гарантом в срок не более

ик:л об уплате денежной
ния cl)oкa действия банков-

ср()к исполнения Испол-
ючая с,бязательства по сдаче

на одиII месяц, в том числе в
о кон]рактной системе.

Российской Федер ации
ве обс,спечения исполнения

lращий Исполнитель должен

не позд,нее одного месяца со
о необходимости предоста-

порядке и случаях, которые

кта, п]эедоставляемому Ис-
ый Заказчиком счет:

,а перечисляет сумму.

и гороlIа (МБОУ пСредн"я

в каче()тве обеспечения ис-
019-2020 учебном году пи-

в с.аучае преdосmавленuя uм uн-
uсполненuе mакu]|| llc-

должно обеспечивать неис-
обязательств по Контракту,
убыr,ков, причиненных не-

на_учасmuе в заt9пке mрех Конmрак-
. Такм uнформацuя преdсmавляеmся

сuспеме dля преdосmавленuя
эlсна сосmавляпь не менее начмьной

реквизитам:



тания обучаюпдихся муниципilJIьного бюджgгного
"Средняя школа J\b6".

6.7. Факг неисполнения Исполнителем обязател
ется актом. Акт составляется Заказчиком в односторон
лендарных дней после наступления срока исполнения
Контракту. Участие представителя Исполнителя tIри
обязательным.

6.8. !енежные средства внесенные в качестве
та, в том числе части этих денежных средств в случае
ния исполнения Контракта в соответствии с пунктами
та, возвращаются Исполнителю в полном объеме (л;
удовлетворения требований Заказчика, возникших висполнения контракта), в срок не более 15 дней с
следнего Акга об оказанных услугах, подтверждающе
полнителем своих обязательств по Контракry, за ис
ренного подпунктом (а) пункта 7.15. настоящего Коr

6.9. В ходе исполнения Контракта Исполнитель
чения исполнения Контракта и (или) предоставить
ленного обеспечения исполнения Контракта новое
та, размер которого может быть уменьшен в порядке
рены пунктами б.l0 и 6.1 1. настоящего Контракта.

6.10. Размер обеспечения исполнен"" ko"rpu*ru
правления Заказчиком информации об исполнении И
окzlзанию услуг (ее результатов) или об исполнении им
контракта и стоимости исполненных обязательств для в
реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ЗаlУменьшение размера обеспечения исполнения Контра
нiUIьно стоимости исполненных обязательств, приемка
ны в порядке и сроки, которые предусмотрены Кон.гра
ние исполнения Контракта осуществляется путем пред
тии, требование Заказчика об уплате денежных сумм ]

предъявлено в размере не более размера обеспечения l
танного Заказчиком на основании инфрмации об исп

::й " соответствующем реестре Контрактов- В случае,
контракта осуществляется путем внесения денежных (
кt}зчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются
пунктом 6.8. настоящего Контракта срок, денежные cr
уменьшен рzlзмер обеспечения исполнения контракта,
основании информации об исполнении КонтрактЪ, раз
реестре Контрактов.

6.1 1. Уменьlпение размера обеспечения исполнен
при условии отсутствия неисполненных Исполнителем
ек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком.

6-12- В случае предоставления нового обеспечения
ответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта
чикоМ гаранту, предоставившему укiванную банковску
ся. взыскание по ней не производится.

б.l3. Требования Заказчика по оплате обеспечения
летворяются без обращения в суд.

льного учреждения

по I(oHTpaKTy подтвержда-
ем пор-[дке в течение пяти ка-
сполнIлтелем обязательств по

влении акта не является

ени]{ исполнения Контрак-
меньш()ния pzшMepa обеспече-
6.9-6.1 ],. настоящего контрак-

в ча(]ти, оставшейся после
иод действия обеспечения

t подписания Сторонами по-
надле)кащее исполнение Ис-

ючени()м случая, предусмот-

из]иенить способ обеспе-
ику взамен ранее предостав-

ние исполнения Контрак-
случаях, которые предусмот-

меньшtlется посредством на-
полнителем обязательств по

дельЁlого этапа исполнения
юченIIя в соответствующий
на о контрактной системе.

ПРОIIЗВОДИТСЯ ПРОПОРЦИО-
оплата которых осуществле-

. В случае, если обеспече-
ения банковской гаран-

этой гарантии может быть
ненIля Контракта, рассчи-

нении l(oHTpaKTa, размещен-
ли обеспечение исполнения

Hil счет, укtванный За-
иком в установленный

дства в сумме, на которую
итеLнный Заказчиком на

щенноii в соответствующем

Контр,461а осуществляется
ний об уплате неусто-

исполнения Контракта в со-
банковской гарантии Заказ-
гарант}Iю, не осуществляет-

полнс)ния контракта удов-



7. ответственность с
7.1. Стороны несут ответственность за неиспол

нение обязательств по настоящему Контракт-}- в
дательством Российской Федерации.

ных настоящим Контрактом, а также в иных случ€шх
щего исполнения Исполнителем обязательarr, .rрaду",
том, Заказчик направляет Исполнителю требование об
ней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки
зательств, предусмотренных настоящим контрактом,
стоящего Контракта, а также Техническим заданием, о(
к настоящему Контракту, начинаlI со дня, следующего
ленного настоящим контрактом срока исполнения обязi

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
пеней ключевой ставки Щентрального банка Ёоссийс
щего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорц.
предусмотренных Контрактом и фактически исполненн

7.4. Штрафы начисляются за каждый факт неис
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотрс
за исключением просрочки исполнения обязательств, п

_ Размер штрафа устанавливается в соответствии с
ва Российской Федерации от 30.08.2017 м1042 <об v

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщ
телем) обязательств, предусмотренных конlрактом (за
полнения обязательств заказчиком, поставщиком (по
размера пени, начисляемой за каждый день просроч
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмо
нии изменений в постановление Правительства Российс
г. Ns570 и признании утратившим силу постановления П
дерации от 25 ноября 2013 г. N9l063) (далее - Поста

2опреdеляеmся 
в поряdке, успановленно14 посmановленllем Правцrпельсmва РФ

э mапе заключе нurt кон пракmа :

слеdvюuлем поояdке:

н
ние илрt ненадлежащее испол-

действующим законо-с

сполнения или ненадлежа-
нных настоящим контрак-

плате IIеустоек (штрафов, пе-

неЕtия Исполнителем обя-
том ч,исле пунктом 6.5. на-
млен]{ым Приложением J\Ъ 1

осле дI{я истечения, установ-
bcTBi1.

йствующей на день уплаты
Федеtrlации от цены настоя-
ьно объему обязательств,

х Исполнителем.
нениjil или ненадлежащего

НЫХ НОrЭТояЩим Контрактом,
смотренных Контрактом.

остановлением Правительст-

ком (подрядчиком, исполни-
исключением просрочки ис-

чик|)м, исполнителем), и
и исполнения поставщиком

НОГс) контрактом, овнесе_
Федерации от 15 мая 2011
ительства Российской Фе-

овление Jtr1042) в размере2

30.08.2017 М t042 u уксlзываепся на

превьlutа.rm 3 млн, рублей;
сосmавляеm оm 3 млн. рублей do 50 млн.

(максuмаLtьная) цена конlпракrпа со-

7,2. В случае просрочки исполнения Исполнителе обязательств, предусмотрен-

рждеIIии Правил определе-ния размера штрафа, начисляемого в случае ненадл го исполнения заказчиком"

рублей (вмючumельно);
в) l проценm цены конmракmа (эmапа) в случае, l

рубпеа (i_rоi.,iпо"-,."РЦ^П'u 
|эmuпа) в случае, еслu цена конmр|кпа (эmапа) оm 50 млн. рублей do ]00 млн

а) l0 проценmов цены конmракlпа (эmапа) в случае, еслч цена кон.}о*rо (эmапа) tб) 5 проценmов цены конпракmа 1эmапi1 в "iy"},-"i"r";;;;;;;:;fu;;;) b*ono)

б) 5 проценпов начаllьной (максчммьной) цены конmракmа 
" 

,nnobn, есла насmавляеm оm 3 млн. рубл9й do 50мпн. рублей (вмючumельно); - | 
--

в) l проценm начальной {ro*cuun-o"ii1 ц"", -;;";;;;;;'i'rny"or, }rnu "nu-o"o"ляеп оm 50 млн. рублей dо l00 млн. рублей 1Ъключumельно). l

3 млн. рублей;
оп 3 млн. рублей do l0 млн. руб-

в) l проценm цены конmраКmа (эmапа) в сл)lчае, et
лей (iмючuп"поrо1. 

,п"^",ц l,,ll,цr'u.t б сJlучае, еслu цена конпракtа ftmапа) сос ,m оп I0 млн. рублей do 20 м.пн. руб-

(максttмапьнм) цена конmракmа не

,aмal ьная) це на конmракmа сосmав-



том, не может превышать цену кон]ракта.
7.8. В случае просрочки выполнения Исполн

596 587 рублей 20 копеек.

ненадлежещее исполнение Исполнителем обязател

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадле
лем обязательств, предусмотренных настоящим KoHTrl lylоформлеНным Приложением J\bl к контракту, которы(
жения, р€lзмер штрафа устанавливается в размере 5000

7.6. Исполнитель обязан возместить убытки, прлствие неисполнения или ненадлежащего исполнениrI
щему контракту, в части, не покрытой неустойкой (

7 .7 . общая сумма начисленной неустоики (шт

щего йtсполнения Исполните-
и'Гехническим заданием,

не име]от стоимостного выра-
ей.

ненньlе им Заказчику, вслед-
воих о(5язательств по настоя-

М, ПrЭНц).

пени) за неисполнение или
, пред,rсмотренных контрак-

своих обязательств либо не-
по ]{астоящему контракту

ние об уплате неустойки

кта в с()ответствии с пунктом
пени) и(или) суммы убытков,
реквизиты для уплаты и срок

треб<lвания. В случае, если
Заказчиком срок не оплатил

ов, Заказчик уменьшает
енном требовании.
одним из следующих спо-
у, указанному в разделе lЗ
ств связи и доставки. обес-

ьств, предусмотренных
жащего, исполнения Заказчи-
нителL вправе потребовать

заказчиком исполнения
контракта, начиная со
щим ](онтрактом срока

трехсотой действующей на
банка, Российской Федера-

чик()м обязательств. пре-
испо"тнения обязательств.

вается в р€lзмере 5000 руб-

, пени) за ненадлежащее
не может пре-Контрактом.

пени), если докажет.
bcTBil, предусмотренного

или п() вине другой сторо-

исполнения или ненадлежащего исполнения обя:.
заказчик направляет Исполнителю письменное
(штрафа, пени), и(или) о возмещении суммы убытков.в письменном требовании указывается цена кон:
2.1. настоящего контракта; размер неустойки (штрафа,
подлежащих взысканию; основания прип4енения, расчетуплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня 

"unpuun",исполнитель в добровольном порядке в установленныiнеустойку (штраф, пени) и(или) не возместил сумму
pztЗМep оплаты по контракту на сумму, укitзанЕую в пис

Письменное требование направляется Исполнl
собов - телеграммой, по элекгронной почте или по
настоящего контракта, либо с использованием иных
печивающих фиксирование такого уведомления.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком
настоящим Ko}ITpaKToM, а также в иных случrшх ненадком обязательств, предусмотренных контрактом. Ис
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки
зательства, предусмотренного пункто м 2.5.З. пu.rЪ"щ.
следующего после дня истечения, установленного нас:
полнения обязате.ltьства.

вышать цену Контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязi
контрактом, произошло вследствие Irепреодолимой сил
ны.

обя-
дня,
ис-

размер такой пени устанавливается в рilзмере од
день уплаты пеней ставки ключевой ставки I_{ентралы
ции от не уплаченной в срок суммы.

7.1 l. За каждый факт ненадлежащего исполнения
дусмотренных контрактом9 за исключением просрочкр
пр.едусмотреннь]х контрактом, размер штрафа y.ru"u"n
лей'.

7.12. общая сумма начисленной неустойки (штраr
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

!. 1_0^|0 рубlей, ,"nu ц"ii конmракmа 
"" 

прrur*о#ffiубп"й,
2,r,Я|Я:*:!,,"::о:"" конпракпа сосmавляеп оm 3 лuн'. рублей d,p 50 мпн. (вмючumс,льно)в) 10000 рублей, еслч цена конlпракmа rоr.о","",,|'о-; ;;;::;;;;{;: #;:i; fuключumельно)



7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не ос
обязательств по контракту.

7.15. В случае неисполнения LIсполнителем об
неустойки (штрафа, пени) и (или) суммы убытков, пстоящего контракта, и невозможности Заказчика у

собом внесения денежных средств - исполнить об

тракту на сумму, укiванную в письменном требоuu""",
_ а) в случае обеспечения исполнения обязательств

числению неустойки (пени, штрафа) в доход бю
средств, без обращения в суд;

_ б) в случае обеспечения исполнения обязательств
собом банковской гарантии - отправить в банк, выда]

7 -17. Исrлолнитель несет ответственность перед тр
ставления некачественного питани& а также au уЪ"rrп"

уплате неустойки (пени, штрафа) Исполнителя.

зультате удовлетворения претензий и исковы* iu"urr""
потребления, представленного в соответствии с настоя]
надлежащего качества.

8. l . стороны освобо-i;,ftl";r:ТJ"Жi:;ff Н;
полнение обязательств по Контракту, если оно явилось
преодолимой силы (форс-мажоР), а именно: пожара,
ны, военных действий, блокады, эмбарго, общих за(
раничивающих) актов властей, и если эти обстоятел
на исполнение Контракта.

наступлении и прекращении вышеуказаЕных
щение об этих обстоятельствах лишает соотЕ
на них в будущем.

8.3. обязанность док€вать н€шичие обстоятельств н
стороне Контракга, не выполнившей свои обязательства

!оказательством нzL,Iичия вышеуказанных обстояl
сти будут служить документы торгово-промышленной
стоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия бУдуr,
ца, тО СторонЫ расторгают Контракт. В этом any.rua ""потребовать от другой стороны возмещения убытков,

9. Порядок
9.1 Заказчик и Исполнитель дЬ,r*"",

переговоров разрешить все противоречия
ними в рамках Контракта.

9.2. По данному Контракту предусмоlрен прете
споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней

9.3. В случае невозможности разрешения споров и
ров, они подлежат рассмотрению в арбитраж"оr.ул"
ного округа - Югры.

стороны от выполнения

ьств о добровольной
мотр,енных пунктом

уплате
7.8. на-

ьшить i)азмер оплаты по кон-
чик вправе:

о наст,оящему контракту спо-
ьства Исполнителя по пере-

за счет, внесенных денежных

о наст()ящему
ий гаJlантию,

контракту спо-
требование об

с]гороны от выполнения

ими.пицами в случае пред-
понесеI{ные Заказчиком в ре-
tй от тJlетьих лиц вследствие

м Ко;штрактом, питания не-

ьства
частичное или полное невы-

ств]аем обстоятельств не-
днениJI. землетрясения, вой-
вок, за,прещающих (либо ог-

непосредственно повлияли

выполIIения обязательств по
известI{ть другую Сторону о

нrэсво€временное изве-
CTo1loHy права ссылаться

преодолимой силы лежит на
Контракту.

ьств и их продолжительно-
аты, где имели место об-

ься б,элее l (одного) меся-
не имеет праваиз сторон

разрешения сп
приложить все
или спорные

ров
силия, чтобы путем прямых

возникающие между

ный пlrрядок рассмотрения
со дня Ilx получения.

ласий путем перегово-
нты-мlлнсийского автоном-



10. РасторжеЕие Контр
10.1. Расторжение Контракта допуска"r"" .rо 

"о..суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны
тракта в соответствии с гражданским законодательство
. l0,2. Расторжение Контракта по соглацению CTq
форме и возможно в случае наступления условий, при
или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязател
либо возникает нецелесообразность исполнения koHTt

10.з. В случае расторжения Контракта по соглап
вает цену фактически оказанных и принrIтых Заказчи
ва.

10.4. Требование о расторжении Контракта может
только после получениJI отказа Другой Стороны на п
тракт по соглашению сторон либо неполучения
даты получения предложения о расторжении

10.5. Заказчик вправе принять решение об одн
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданс
дерации для одностороннего откi}за от исполнения отде,

10.б. Заказчик также вправе принять решение об
полнения контракта в соответствии со статьей з10 г
Федерации в случае:

- задержки Исполнителем начаJIа оказания
чilJIа оказания услуг;

- нарушения Исполнителем условий
окtвания услуг, установленных условиями
ложение М1 к настоящему контракту).

10.7. !о принrIтия такого решения Заказчик впра
ных услуг с привлечением экспертов, экспертных орган

10.8.Если Заказчиком проведена экспертиза
экспертов, экспертных организаций, решение об одностс
контракта может быть принято Заказчиком только при
экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, э
подтверждены нарушения условий Контракга, послуж
стороннего oTкitзa Заказчика от исполнения Контракта.

10,9. Решение Заказчика об одностороннем отказе
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты
мещается в единой информационной системе 

" "unзаказным письмом с уведомлением о вручении по ai
рtвделе l3 Контракта, а также телеграммой, либо п
либо по адресу электронной почты, либо с использован
тавки, обеспечивающих фиксирование такого
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполне
ных требований считается надлежащим уведомлениемнем отказе от исполнения Контракга. !атой такого
знается дата получения Заказчиком подтверждения о вр
ного уведомления либо дата получения Заказчиком инl
полнителя по его адресу, yKaзaHHoMy в разделе l3
лучения указанных подтверждения либо информации
цомлениЯ призЕаетСя дата по истечении тридцати днейзаказчика об одностороннем отказе от исполнения Кон
онной системе.

10.10. Решение Заказчика об одностороцнем

,шени}о Сторон, по решению
онтраlса от исполнения Кон-

совOршается в письменной
которых для одной из Сторон

по I(oHTpaKTy невозможно

нию Сторон Заказчик
услуг надлежащего

за;Iвлено Стороной в суд
дложс)ние расторгнуть Кон-

в течеIIие l0 (десяти) дней с

ннем отказе от исполнения
кодексом Российской Фе-

ьных вI.tдов обязаr.ельств.
одност()роннем отказе от ис-

Hcкoi,o кодекса Российской

на 5 дней с даты на-

щих к снижению качества
Техни.lеского задания (При-

провести экспертизу оказан-
и.

ых услуг с привлечением
ннем отказе от исполнения

услови]4, что по результатам
сlй организации буду,

вшие основанием для одно-

от испс|лнения Контракта не
я указанного решения. раз-

ется Исполнителю по почте
Исполнителя, указанному в

м факсимильной связи.
|м ины>i средств связи и дос-
ия и пOлучение Заказчиком
ие Закавчиком вышечказан-
сполнрtтеля об односторон-
ежащего уведомления при-

чении Исполнителю указан-
об отсутствии Ис-

.При невозможности по-
тако,го надлежащего уве-

даты размещения решения
в единой информаци-

оплачи-
качест-

услуг

Контракта,
Контракта

от исполнения Контракта



вступает в силу и Контракт считается расторгнутым чжашего уведомления Заказчиком исполнителя об одн(
ния Контракта.

l0.1 1. Заказчик обязан отменить не вступившее внем отк€ве от исполнения Контракта, если в течение
надлежащего уведомления Исполнителя о принятом
кzIзе от исполнения Контракта устранено нарушение
шее основанием для принятия указанного решения, аны затраты на проведение экспертизы, предусмотр(
.Щанное правило не применяется в случае повторного t
вий Контракта, которые в соответствии с граждански
основанием для одностороннего отказа Заказчика от и

10.12. Заказчик обязан принять решение об одно<
Контракта, если в ходе исполнения Контрак.а буде, ус,соответствует установленным извещением об осущест
ментацией о закупке требованиям к участникам заку
верную информацию о своем соответствии таким тр(
стать победителем определения Исполнителя.

10.13. Сведения об Исполнителе, с которым Ко
односторонним откitзом Заказчика от исполIrения Кс
ленном порядке в реестр недобросовестных поставщи

l0.14. Исполнитель вправе принять решение об
нения Контракта в соответствии с гражданским зако
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его п
ку по почте заказным письмом с уведомлением о вруче
занному в рilзделе 13 Контракта, а также телеграммой,.;
ной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
связи и доставки, обеспечиваюпIих фиксирование такс
Заказчиком подтверЖдения о его вручении Заказчику
вышеукtванных требований считается надлежащим увестороннем откilзе от исполнения Контракта. ffатой TaKt
признается дата получения Исполнителем по
занного уведомления.

10.15. Решение Исполнителя об одностороннем
вступает в силу и Контракт считается расторгнутымжащего уведомления Исполнителем Заказчика об од
ния Контракта.

10.16. Исполнитель обязан отменить не вступивш
роннем отказе от исполнения Контракта, если в течение
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решеот исполнения Контракта устранены нарушения усл

Контракга от исполнения Контракта другая сторона К
возмещения только фактически понесенного ущерба, н

)я основа""ЫЪп" 
"рроннем отказе от исполнения Конrракта.

l1 l KoHTpaIff вступает 1';":}T1"#I:H,*##:
ствует до полного исполнения сторонами своих обязател

обеилли Сторонами и дей-

десять
IleM

дней с даты надле-
отказе от исполне-

силу решение об односторон-
десятиlIневного срока с даты
шении об одностороннем от-
словий Контракта, послужив-

Заlсазчику компенсирова-
ой пуtlктом l0.7 Контракта.

шенрtя Исполнителем усло-
законодательством являются

олнени_,I Контракта.
HеN,I отказе от исполнения

влено, что Исполнитель не
нии закупки и (или) доку-
или предоставил недосто-

ваниям, что позволило ему

бы;I расторгнут в связи с
установ-кта, включаются в

цнем откzlзе от испол-
bcTEtoM. Такое решение не

нятия, ]{аправляется Заказчи-
ии по ulдресу Заказчика, ука-
ибо посlредством факсимиль-
спользс|ванием иных средств

}веflOцлgния и получение
выполнение Исполнителем

ением Заказчика об одно-
надлежащего уведомления
о вручении Заказчику ука-

от исполнения Контракта
десять дней с даты надле-

ннем откttзе от исполне-

в силу решение об односто-
ятидневного срока с даты

и об оцностороннем отказе
KoHrpaKTa, послужившие

H][lM откiLзом Стороны
кта вправе потребовать

редственно обусловленно-
нятия решения об односто-



12. Прочпе условиl2.1. Контракт составлен на бумажном носителе
щих одинаковую юридическую силу, по одному дляl2.2. В случае изменения наименования, аДреса
реквизитов или иных укaванных в KoHTpu*ra 

"Ъaдписьменно извещает об этом другую Сторону в
Iакого изменения.

l2.3. ПрИ исполнеНии Контракта не допускается
кJIючением случаев, если новый Исполнитель является
ля по Контракту вследствие реорганизации юридичес
ния, слияния или присоединения.

|2.4. В случае перемены Заказчика по Контракту
по такому Контракry переходят к новому Заказчику на

l2.5. Приложения к Контракту офЬрмп"оr"я' rrр"
тракта и являются неотъемной частью Контракта.

приложения (оформляюmся прu заключенuu Конl. Приложение Jфl. Техничеi*о" ,uдuние на
20_19-2020 учебном году питания обучающихся ,у""
образовательного учреждения''Средняя школа J\b6''(B
dокуменmацuu).

2. Приложение Jrlb2.
3. Приложение Ns3.

чающихся.

расчет стоимости оказания
Форма ежедневной заявки

13. Адр""а места нахощдения, банковские

Заказчик
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Средняя
школа Ns6>
Адрес : 628606, ХантььМансийский
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,
проспект Победы, дом 3 б
инн 860301з501, кпп 860301001
огрн l0286009б86l5
Тел./факс: S(34б6) 247 558
E-mail: пч-sсhооlб @ya,rl
plc 4070181057l 693000007

1РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
Це_партамент финансов Нижневuрiо""*u
(МБОУ (СШ .I!b6) лl с: 606.22.ООО.В1
Бик 047lб9000

МБоУ (СШ J\Ъ6)

/Т.А.Карпушина/

";iщ

2 (двl,х) экземплярах, имею-
й из Сторон.

н;tхождения, банковских
й о С,гороне, такая Сторона
3 (тре:к) рабочих дней с даты

epeMerla Исполнителя. за ис-
правопl)еемником Исполните-

лица| в форме преобразова-

рава и ,обязанности Заказчика
же условиях.

заключэнии настоящего Кон-

.ние услуг по организации в
пiulьного бюджетного обще-

часmu III конкурсной

организацию питания обч-

зиты и подписи Сторон

исполнител
общество с о ичепной ответственно-
стью (АБВГ.
Адрес: 62862 ,Ханты-Мансийский авто-

- Югра' г. [{ижневартовск,номный окру
ул.!ружбы Н
l001

дов, дом 35,помещение

Тел./факс;8( )64-42-6з
E-mailabv DIis
инн 860з227 7 кпп 86030100l
огрн l1786l з729
Банковские зиты:
р/счет 407028
к/счет 301018

l 67 l 70002028
0000000065 l

ЗападньС кое отделение Ns 8647
ПАО Сбербан
Бик 04710265

!иректор (АБВГ'Д)

,Kr
.Всlтинова /

):

l:a с,ф

.{]
,._ о

Ya



пр"дrе' контракта:оказание услуг по организации вния обучающихся муниципчlJIьного бюджетного обшt

от #)7. О 8

техническое задание
на оказание услуг по оргаппзации в 20|9-2020

обучающпхсямуниципального бюджетного общеоб
"Средпяя школа ЛЬб''

"Средняя школа М6''.

1. Объем оказаЕия услуг

Заказчик:МуниципilJIьное бюджетное
школа Nq6".

/Т.А.Карпуллина l

мп

} (АБвгцý
yrlспrq оЕst.-1кду

ЩРил ожение },Jb I к контракту
l'l Nt 0l87з000012l90бOззi

учебпом году питанпя
зовательного учреждения

019-2020 учебном году пита-
вательного учреждения

ьное ./чреждение''Средняя

,",.)..
h,,_\$-,,\rзlз'i
l# r=/6;

Ф]

ы

Наименова"rе у"rrу." ичеств()
ющих(,я

{ополнительное питание с 02.09.2019 по
30.05.2020

2-х разовое горячее питание с 02.09.2019 по
30.05.2020

Qruо.rФ

/- ftI.А.Вотинова /

/i'c/,fo
",9l

iа(
ч



gT р Т. 
'8.

расчет стоимости оказания

(Т.А.Карпушина) Испо-цнитель:

При.-lожение Jrls2 к контракту_/ 
м018730000l2l9000з32

L(eHa за
еllиницу
услуги,

Н д Ьпr,.:
(ИдлВад€товф

Наименование усJrуги колпчество
обучающихся

(чел)

Оказание услуг по организа-
ции питания обуrающие-
ся,обеспечивающиеся 2-х

р€вовым горячее питанием

з 286 528,00

з 2|9 456,00

Оказание услуг по органи-
зации в 2018-2019 учебном

гоДУ
дополнительным питанием
обучающихся за счет субси-
дий ХМАО-Югры без уча-
стия родительской платы

1 900 800,00
5-11 кл.

424 2 984 960,00

Началь н ая (макси мальная) ц"*ru *о*rrракта aо"rчr""" aц п 391 744,00

11391 744,,00

,Slо,о
/. l'_ ч\

:,iй
ф

-?шi1
..О
\il



Прило;лtение Jф3 к контракту

''l лъ0l87з000012l9000зз2

Заявка на организацию

>)

201' г.

/Т.А.Карпушина / /I{.А.Вотинова /

(Форма)

МБоУ (
на< )

Вид питания

Исполн

.ф

отоо# аа

алъ\
\', а

\Ёi
/ё,:]ý,

_о' /



к контракту.ПlЪ 01873000012190003З2 от 27
на оказание услуг по организации в 2019-2020 уобучающихся муниципального бюджетного об;

Идентификацпонный код закупки 1938б03013501

г. Нижневартовск

муниципальное бюджетное общеобразовательное
именуемое в дtlJIьнейшем <Заказчик>, в лице директора
действующего на основании Устава, с одной стороны,
ответственностью (АБВГД>>, именуемое в да-rrьнейшем <<И(
Вотиновой Нины Анатольевны, действующего на основании У
именуемые кстороны)), в соответствии с законодательством
нормативными правовыми актами о контрактной системе в
дополнительное соглашение М1, о нижес-цедующем:

1.Стороны договорились внести ,в контракт Nq 0187
(далее - Контракт) следующие изменения:

1.1.B преамбуле Контракта заменить слова ((исполн
Карпушиной Татьяны Анатольевны) на слова (директора СУщей.

1.2.Изложить пункт 12.1. Контракта в следующей ъедакции:<контракт составлен в форме электронного документа.
Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном
имеющих одинаков}то юридическую силу, по одному для Заказч.

1.3.Из абзаца второго пункта 12.5. Контракта после слова
след} ющего содерЖ ания:. <(оформлЯются при закJIючении Конт1

1.4-Из подпункта 1 пункта 12.5. Контракта после слов (''
текст следующего содержания: <(в редакции части III кон
абзаца.

1.5.В разделе 13 Контракта заIиенить слова кИ.о.директо
<,.Щиректор МБОУ (СШ J\b6)>.

1.6.Приложение J,,lb1 к Контракту изложить в редакции
дополнительному соглашению J\Ъ1.

1.7.Приложение Ns2 к Контракту изложить в редакции
дополнительному соглашению J\lЪ l .

1.8.Приложение Jtib3 к Контракту изложить в редакции
дополнительному соглашению Nsl.

2.все ост.льные условия Контракта не затронутые настоящи
Nsl остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои

з.настоящее дополнительное соглашение Nsl составлено в ,

для Заказчика И Исполнителя), имеющих одинаковую юр
неотъемлемой частью Контракта.

4.настоящее дополнительное соглаrпение
Сторонами и распространяет своё действие на
года.

5.Подписи Сторон:

<СШ Ns6)

/А.П. Сущаяl

ЩополнительЕое соглашение

учреждения''Средняя школа

l9 года
ном го,цу питания

100100120125б29000

,r/J'r, 2/

риложения j\Ъl к

риложения JtlЪ2 к

20|9 г.

ие <<Средняя школа J{Ъб>,
Сущей Антонины Петровны,
Обще,ство с ограниченной
лните,пь), в лице директора

,ава, с пругой стороны, вместе
ийсксlй Федерации и иными

закупок, заключили настоящее

1219000332 от 2'1.08.2O19T.

rэбязанности директора
нтоIlины Петровны>.

После заключения Контракта
Br 2 (двух) экземплярах,

и Испtrлнителя.>
Приложения)) исключить текст

)> до конца абзаца.
няя ltlкола Nъ6") иск-llючить

документации)) до конца

МБо)r <СШ Ns6>) на слова

настоящему

настоящему

настоящему

Nч1 вступает в с
правоотношения

ия J\Ъ3 к

дополн ительным соглашением
ьства.

(двlх)экземплярах
ческ)lо силу и

у с м()мента его подписания
2 сентября 2019

(по одному
являются

икIltие со

кАБВI-.Щ>

А. Вотинова/



техническое задание включает следующие разделы:
Раздел 1. Объем ок€вания услуг.
Раздел 2. Требования к оказанию услуг.

к дополнительному соглашению

к контракту JФ 0l8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: окЕLзание услуг по организации в
обучающихся муниципfu'ьного бюджетного общЬобразователI
Ns6"

1от<</3 r,

Приложение Jфl
2? 2019 г.

Приложение Jrlb1
000012l9000332 от 27.08.20l9 г.

19-2020 учебном году питания
учре;кдения "Средняя школа

питания понимаются услуги:
хся (завтрак, обед) за

итарIlо-эпидемиологическим
ие обучающихся),

счет сl,бсидий осуществления
изации _питания обучаюrцихся).

ноt,о с учетом сезонности,

день должна соответствовать
гры от 04.03.20lб Ns59-п ''Об

Раздел 1. Объем оказаЕия

Общее колпчество
в том числе по

Под оказанием услуг по организации в 2О|9-202Оучебном гс
- по обеспечению основным 2-х разовым горячим питанием

счет субвенций ХМАО-Югры, согласно соответствующим
правилаМ и нормативам СанПин2.4,5.2409-08 (далее - основное п

- по обеспечению дополнительным питанием (питанием
дополЕительного финансового обеспечения мероприятий по
оез участия родительской платы.

услуги оказываются на основании примерного меню,

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфе;
благополучия человека по Ханты-Мансийскому 'u"ro"o",
Нижневартовске, Нижневартовском районе " .ородЬ Мегионе,
качественных продуктов питания в требуемых объемах,
представляемые Исполнителем продукты питания должны(сертификат соответствия) и другие необходимые
происхождение, качество и безопасность.

на период не менее двух недель (l0 - 14 дней), согласованного кlэм и Территориальным

защиты прав потребителей и
му окlэугу-Югре в городе

llриобретение свежих и
хранение и доставку. Все
декларацию о соответствии
ты, подтверждающие их

2. Требования к оказанию услут2.1. Стоимость основного питания одного обучающегося l

порядку, утвержденномУ Постановлением Правительства ХМАо-
обеспечении питанием обучающихся обр*о"ur"льных оргt изаций вХанты-Мансийском

постан()влений Правительства

наименование
услуги

Период
оказаппя

услуг

щпхся,,qел.,

иваю|,циеся

нительное

расчетное
количество

дцей

обучающиеся,
обеспечивающиеся

2-х разовым
горячим питанием

Оказание услуг
по организации

в 2019- 2020
учебном году

питания

с 02.09.20l9
по 30.05.2020

(включительно)

Стоимость дополнительного питания одного обучающегося день должна соответствовать

ль
п/п

о{

обес

(до,

l 2 J 4 5 6

|94 694 l60



1llio"{ jrверJкденномуПостановлением администрации го

органI_4заций города Нижневартовска''.
2.2. Испо.пнитель обязiн предоставлять в течение 5контракта:

благополучия человека в ХМАо-Ю.р. 
" " Н";";;;;";й

информаЦию о поставщикаХ ПродуктоВ питаниЯ ЭПИДеМИОЛОГИЧl- Заказчику, в качестве документов, необходимых
поставщиков пищевьIх продуктов и утвержденнlто ФБУЗ
::ж:Y?::y"1.:, автономно'' о*ру." : ЮЙ;; ;рограмму
качеством и безопасностью приготовляемых блюд.

2.з.исполнитель в период оказания услуг должен:

лF* л-; 1беспечить 
нitличие работающего холодильного оборудо

данных продуктов, декларации о соответствии (сертфикаты соокачество и безопасность, а также принадлежность к определенной

vvvyJ l+vD

:Р"' У*еВых 
проДУктов, требующих охлаждения (ФедерilJIьн

(о санитарно-эпидемиологическом б"".;;;;;;;"t--;;;;;
эпидемиологические правила СанПиН 2.з,2.1з24-03 (пункт 1.6, 3

- обеспечить н€tличие складских помещений, достаточных lи обеспечивающих соответствующие условия в соответствии
закона от 30.0з-1999 Ns52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологич€
(статья l5), сЕlнитарно-эпидемиологических правил сп 2.3.6эпидемиологических правил и нормативов СанПи Н 2.з .2.1 З24-Оз- обеспечить своевременное снабжение необходимыми
полуфабрикатами в соответствии с примерным двухнедельным м

качество продуктов питания должно подтверждаться соотв
а) изготовителя' поставщика пищевьIх продуктоВ, По,

тепло, горячую
руководствуясь

посуду, моющие и

".--"й;;;;;;"- производить доставку продуктов питания спобеспечив.ющим их сохраЕность и качество, в соответствии
СанПиН 2,З.2JЗ24-0З (пункт 3.4.);

- производить входной контроль поступающих продуктов ппроцессе их обработки и подготовки к реЕ}лизации, нап

соответствие Гостам и Ту, с предоставлением Заказчику резуль- обеспечивать питание детей по графику, составленн
сторонал,Iи;

- обеспечить своевременное и обязательное прох
медицинских и профилактических осмотров;

- закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечен
которого должно входить осуществление контроля за качеством и
питания;

- расходовать электроэнергию,
переданное Исполнителю имущество,
и бережливости;

- обеспечить содержание помещений пищеблоков и
санитарном состоянии;

- осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой,
а) приобретать кухонную и столовую

специ€lJIьную одежду;
б) покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при нв) ремонт и техническое обспужий"ие торгово-тех

переданного Заказчиком по акту приема-передачи;
г) проводить государственнуЮ поверкУ весоизмерительньIх боров.

Нижн,эвартовска от 21.01.20l 9
альньг}I общеобразовательньIх

чих дней с даты заключения

жневар,говском районе в городе
защи,]]ы прав потребителей и

ску]ю ветеринарную службу
значения;

организации питания. списки
гztгиены и эпидемиологи

производственного контроля за

ия, позволяющего хранить весь
й закон от З0.0З.1999 Jф 52-ФЗ)) (статья 15), санитарно-
);
я хранения пищевых продуктов
с требсlваниями Федерального
ком благополучии населения))
1066-01 (пункт 7), санитарно-
ункты 1.б,3.3);

продуш,ами питания, сырьем,
а таtiже их хранение.
},ющими документами:

а)щими происхождение
я), подтверждаюIцие их

ии ttищевых продуктов,
водсl,ва;
изированным транспортом,

иями, установленными

ия, оперативный контроль в
ПРОДl)ВОЛьСтВеННые ТОВаРЫ,

лабор,аторные исследования"
анiLлизов;

Заказчрtком и утвержденному

ие рабrэтниками пищеблоков

питания детей, в обязанности
пасностью организованного

и холодн
принципам

воду, а также
рационаJIьности!

использовать
экономности

надлежащемдо]]ания ts

именн():

щие средства.

ходипrости);
огич€)ского

санитарную и

оборудования,



По окончанию срока действия контракта Ис]
ПеРеДаТЬ Заказчику помещения пищеблока,
весоизмерительные приборы в состоянии, rrриго
приема-передачи.

ние 5 рабочих дней должен
кое оборудование,

эксплуатации, по акту

кАБI}Г{>

.А. Всlтинова/

Заказчик:
!иректор МБОУ (СШ Jrlb6)

/А.П. Суща"/

ЁrлruurrrБ

QrооrrФ

{иректор



Заказчик:
{иректор МБОУ кСШ J\Ьб>

/А.П. Сущая/

Приложение Jф2
к дополнительному согJIашению 1oTKr'S, е 2019г.

к контракту J,(b 018
Приложение JtlЪ2

l21 90003з 2 от 27 .08.2019 г.

расчет стоимости оказания

исполнитель
!иректор (АБВГД>

.А. Воr,инова/

Наименование услуги колшчество
обучающихся

(чел)

Стоимость
оказания

услуг,
Оказание услуг по

организации питания
обучающихся,

обеспечивающихся
2-х разовым горячим

питанием

3286528.00

з2|9456,00

Оказание услуг по
организации питания

обучающихся,
обеспечивirющихся питанием
(дополнительное питание)

без участия
lдительской платы

1900800,00
5-11 кл.

424

Начальная (максимальная) цена KoHTpaKru aО"rЧ*"r""Ц
1 1391 7

11з91744,00

#
ýý7 " ос
iЁ\ кАБ8

\-&ч.\.trдл ,rД5р
\*3дсьдяl



к дополнительному соглашению | оr r,,./З >

Заявка на организацию питания обу

к контрактуNч 0l
Приложение Ns3

0000 l :l 1 9000332от 27 .08.2019 г.

Приложение JrlЬЗq 2019г.

(Форма)
xcrI

МБоУ (СШ.I\ь6)

на (_)-_.- 20 г.

Заказчик:
!иректор МБОУ (СШ Jфб>

/А.П. Суща"/

кАБВI'Щ>

}t Bor""o"u/

,л (АБвгцр
lrискlя оц

вид питания

Классный руководитель

7 861z}i
.ruz_",}

I trАБВГДr,,

м


