Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № __________
на оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого реЪкима обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города М осквы
«Ш уваловская гимназия № 1448»
(наименование образовательной организации)

г. Москва

201

г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская
гимназия № 1448», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дмитриевой Ольги
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Ш кольник-Ю З» (ОГРН 1027700130204, 115407, Москва, ул.
Якорная, д. 6), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Яковлева Виктора Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на
основании результатов определения исполнителя способом закупки конкурс с ограниченным
участием, протокол от 27.11.2015 г. № ПР01, заключили настоящий Гражданско-правовой
договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:
С татья 1. Предмет Контракта.
1.1. Исполнитель обязуется По заявкам Заказчика оказывать услуги по организации питания и
обеспечению питьевого режима обучающихся (далее - Услуги) в соответствии с требованиями
Контракта и Технического задания (приложение 1 к Контракту) (далее - Техническое задание),
Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
С татья 2. Цена К онтракта и порядок расчетов.
2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 35 882 326 (Тридцать пять миллионов
восемьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 70 (Семьдесят) копеек, НДС не
облагается (далее - Цена Контракта).
На основании протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием установлено
снижение сводной цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, в размере 2,00 %.
Цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, определены с учетом снижения
сводной цены единиц услуг и указаны в приложении № 1 к Техническому заданию.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации^
2.3. Цена Контракта, цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, включают в себя
все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением настоящею Контракта.
2.4. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком исходя из фактического объема оказанных
услуг по ценам единиц услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, в следующем порядке:
2.5.1. Ежемесячная стоимость услуг определяется путем умножения фактического объема
оказанных услуг на цены единиц услуг .
2.5.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим
Контрактом, ежемесячно путем перечисления стоимости услуг, определенной в соответствии с п.
2.5.1 настоящего Контракта, на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст.

15 настоящего Контракта, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату и
надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за
отчетный месяц, составленного по форме приложения 2 к Контракту, в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за истекший
календарный месяц.
2.5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, оплата по Контракту может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты
Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустоек (пеней, штрафов) при условии
перечисления в установленном порядке неустоек (штрафа, пеней) в доход бюджета города
Москвы на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием
Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в
соответствии с условиями Контракта. При принятии решения об оплате за оказанные услуги з^
вычетом сумм неустоек (штрафов, пеней) Заказчиком должен быть учтен срок рассмотрения
Исполнителем претензионных требований и добровольной оплаты неустойки в соответствии с
пунктом 11.3.1 Контракта. (Условие о перечислении в установленном порядке неустоек (штрафов,
пеней) в доход бюджета города Москвы применяется в случае, если Заказчик является казенным
учреждением).
2.5.4. До 20 числа последнего календарного месяца года Заказчик по гарантийному письму
Исполнителя производит выплату авансового платежа за услуги, оказываемые в последнем
календарном месяце года (в размере, не превышающем суммы обеспечения исполнения Контракта
и размера остатка целевой субсидии, выделенной на текущий календарный год, на покрытие
расходов на оказание услуг по организации питания и обеспечения питьевого режима
обучающихся) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого
счета в Московском городском казначействе на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в статье 15 Контракта, (пункт применяется в случае установления Заказчиком требования
об обеспечении исполнения Контракта)
2.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг, принятых Заказчиком, считаются исполненными с
момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15
Контракта.
2.7. В случае отказа Исполнителя от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту
обязательств по оказанию услуг аванс, выплаченный Заказчиком Исполнителю в порядке,
установленном настоящим Контрактом, возвращается Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате
аванса Исполнителю. Отказ Исполнителя от исполнения своих обязательств возможен только в
установленном законом порядке и только в связи с существенными нарушениями условий
Контракта Заказчиком.
2.8. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема
услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. 2-4 ст. 95 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Если заказчиком по контракту является
бюджетное или автономное учреждение, данный пункт не включается в контракт).
С татья 3. Сроки оказания услуг
3.1. Сроки оказания услуг по Контракту установлены в соответствии с Графиком оказания услуг
(Календарным планом), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 3
к настоящему Контракту): с «01» января 2016 г. по «30» июня 2017 г. (указывается совокупный
срок оказания услуг подготовительного и основного этапов).
Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1.
Фактический объем оказанных Услуг ежедневно указывается в Абонементной книжке
! (приложение № 5), где Исполнитель и Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика на
' объекте Заказчика) в конце каждого приема пищи и после приемки комплектов бутилированной
. воды подтверждают факт оказания Услуг.
- 2 В корешке и талоне Абонементной книжки указывается количество Рационов питания и
комплектов бутилированной воды, предоставленных Исполнителем на определенную дату.
Корешок подписывается Исполнителем (уполномоченным представителем Исполнителя), остается
Заказчика и служит отчетным документом. Талон подписывается Заказчиком (уполномоченным
представителем Заказчика), остается у Исполнителя и служит отчетным документом.
, - 3. Приемка Заказчиком комплектов бутилированной воды по количеству и качеству
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
} постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
<Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров
народного потребления по качеству», утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от
15.04.1 966 г. № П-7 (далее - Инструкция № 7);
<Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от
15.06.1965 № П-6 (далее - Инструкция № 6).
В течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчётным, Исполнитель
предоставляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика на объекте Заказчика)
^ Реестры талонов (приложение № 6) по каждому объекту Заказчика, составленные на основании
^ талонов Абонементной книжки, в трех экземплярах.
- 5. Заказчик в течение двух рабочих дней производит сверку Реестра талонов за отчетный месяц с
корешками Абонементной книжки и, при отсутствии расхождений подписывает Реестр талонов в
лв\к экземплярах, один из которых оставляет себе, а другой направляет Исполнителю.
- 6. В случае расхождения сведений, указанных в Реестре талонов и корешках Абонементной
книжки, Заказчик и Исполнитель в течение одного рабочего дня проводят совместную сверку
Реестра талонов. По результатам сверки оформляется Акт разногласий по Реестру талонов, о чем в
Реестре талонов делается соответствующая запись. В этом случае Заказчик не подписывает Реестр
талонов, а подписывает Акт разногласий, после чего указанные документы передаются
Исполнителю. Исполнитель прикладывает Акт разногласий к документам, предоставляемым
Заказчику на оплату. В этом случае Заказчик производит оплату только того объема Услуг,
который подтвержден в Акте разногласий.
4.7. На основании оформленных Реестров талонов Исполнитель формирует Сводный отчет
приложение № 8) об Услугах, оказанных в отчетном месяце, который является основанием для
оформления Акта сдачи-приемки услуг.
. 4.8. Для приемки и оплаты Заказчиком Услуг, оказанных в отчетном месяце, Исполнитель в
течение трех рабочих дней с момента подписания Реестров талонов по всем объектам Заказчика
предоставляет Заказчику комплект документов: счет, счет-фактуру, Акт сдачи-приемки услуг,
Сводный отчет, Реестры талонов (один экземпляр по каждому объекту Заказчика). В течение пяти
рабочих дней Заказчик производит проверку документов, сверку расчетов по оказанным Услугам
и подписывает Акт сверки расчетов и Акт сдачи-приемки услуг, либо направляет Исполнителю
обоснованный отказ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
устранения.
4.9. В случае внедрения на объекте Заказчика и объекте Исполнителя информационной системы
«Проход и питание» (далее - «ИС ПП»), Заказчик и Исполнитель обеспечивают формирование
отчетных документов с учетом указанной системы. Предоставление комплекта отчетных
документов Заказчику осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 4.8 Контракта.
4.10. При повторном предоставлении Исполнителем комплекта документов, указанного в п. 4.8
или 4.9 настоящего Контракта, после устранения выявленных Заказчиком недостатков, Заказчик
производит его рассмотрение в срок установленный пунктом 4.8 настоящего Контракта.
4.11. В случае обнаружения недостатков в ходе оказания Услуг на объекте Заказчика, Заказчик
оформляет Претензионный акт, подписывает его у уполномоченного представителя Исполнителя
на пищеблоке и передает ему под расписку. При этом копия Претензионного акта

незамедлительно направляется Исполнителю посредством факсимильной связи и/или электронной
почты.
В случае, если уполномоченный представитель Исполнителя на объекте Заказчика отказывается
подписывать и принимать Претензионный акт, в акте делается соответствующая пометка с
указанием причин отказа и он направляется Исполнителю посредством факсимильной связи и/или
электронной почты, с последующей отправкой Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением.
4.12. При возникновении разногласий между Исполнителем и Заказчиком по оценке качества
оказания услуг, проверку качества проводят специалисты уполномоченных организаций.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом и Техническим заданием.
3.1.4. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос
^ 11сполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение пяти рабочих дней.
3.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами и организациями проверок
использования средств бюджета города Москвы.
3 1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами и организациями
несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг Технического задания и Акту
: слачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления
разъяснений в отношении оказанных услуг.
' 3 1.7. Требовать от Исполнителя организовать платное питание и буфетное обслуживание на
объектах Заказчика.
3.1.8. Заключить с Исполнителем договор на оказание услуг по организации питания (в том числе
буфетного обслуживания) сотрудников и обучающихся за счет их собственных денежных средств
и или денежных средств родителей (законных представителей).
3.1.9. Осуществлять контроль за исполнением Контракта с привлечением представителей
уполномоченных контролирующих органов и организаций (Управление Роспотребнадзора по
городу Москве, МосГИК, ГКУ Служба финансового контроля Департамента образования города
i Москвы), Управляющего совета Заказчика, независимых экспертов. Лица, осуществляющие
1 проверку на пищеблоке, должны соблюдать требования санитарного законодательства Российской
) Федерации.
} 3.1.10. Осуществлять проверку сохранности, санитарно-технического состояния помещения и
) оборудования пищеблока, а также его использования Исполнителем по назначению, контроль за
) рациональным расходованием Исполнителем ресурсов (электроэнергии, водо- и тепло
! снабжения).
13.1.11. Во внесудебном порядке обратить взыскание на средства, представленные в качестве
(обеспечения исполнения контракта. (Если внесены средства на счет в качестве способа
[обеспечения исполнения контракта).
13.2. Заказчик обязан:
Ь.2.1. При обнаружении недостатков в ходе оказания услуг Исполнителем незамедлительно
Ьформить претензионный акт в соответствии с п.4.11.
{5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с
Настоящим Контрактом и Техническим заданием.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления, предусмотренного п. 5.4.4 настоящего
контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг с
учетом положений пункта 8.1 настоящего Контракта.

f 1 - 3 течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта направить
Н;лг.1нителю два экземпляра акта с указанием следующих сведений:
работы Заказчика (время работы организации, расписание звонков);
ге ?:и\! питания обучающихся (с указанием времени подачи Рационов питания (горячее питание за
срелств бюджета и за плату) по отдельным приемам пищи, времени работы буфета);
поставки комплектов бутилированной воды, место сбора пустых бутылей и использованных
лаханчнков;
помоченные должностные лица Заказчика (на каждом объекте) с указанием полномочий и их
у : Е71ХШ0Й информации (контактные телефоны, факс, электронный адрес).
f 2 5 Заключить с Исполнителем договор передачи в безвозмездное пользование на движимое и
яе^ьижимое имущество пищеблока (производственные, складские, административные
г : метения, их оборудование), имеющееся на объекте (пищеблоке) Заказчика, находящееся в ^
г
состоянии, и необходимое Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Контракту.
Ojjjr передачи движимого и недвижимого имущества подтверждается Актом приема-передачи
г-'-грулования и помещений. При этом срок договора передачи в безвозмездное пользование не
м : :^ет превышать срока действия настоящего Контракта.
г 2 6. Обеспечить на период оказания Услуг Исполнителя электроэнергией, горячей и холодной
b j-ой. отоплением и освещением, контролировать их использование исключительно на нужды
М азчика, связанные с организацией питания по настоящему Контракту.
5 1 " . Организовать на территории Заказчика и предоставить Исполнителю место для хранения
: тхолов, образующихся в результате оказания Исполнителем Услуг по Контракту, либо заключить
договор о возмещении Исполнителем расходов Заказчика в случае принятия обязательств по
.ранению и вывозу отходов Заказчиком.
г 2.8. Своевременно организовывать на пищеблоке дезинсекционные и дератизационные работы
профилактические и истребительные), дезинфекционные мероприятия.
г 2.9. Проводить комиссионную приемку готовности пищеблоков Заказчика к новому учебному
"олу.
5 2.10. Объем услуг, указываемых в Заявках, определять с учетом анализа фактической
посещаемости объектов Заказчика за истекший период, сведений о предстоящем плановом
гтсугствии обучающихся, иных сведений.
5 2 11. Рассматривать обращения обучающихся и/или их законных представителей по вопросам
качества и/или порядка оказания Исполнителем Услуг по настоящему Контракту. При
необходимости инициировать проведение проверки указанных в обращении фактов, в том числе с
привлечением уполномоченных органов, либо независимых экспертных организаций (при условии
платы их услуг за счёт средств законных представителей обучающихся в возможно короткие
,;роки). Решение о привлечении к контролю за исполнением Контракта независимых экспертов
принимается Управляющим советом Заказчика или иным уполномоченным органом Заказчика.
5.2.12. Осуществлять контроль за соблюдением условий Контракта и соответствием оказываемых
Услуг требованиям настоящего Контракта, в том числе контроль за объемом, качеством и сроками
оказания услуг на любом этапе технологического цикла оказания Услуг.
5.2.13. Отказаться от приемки Рационов питания и питьевой воды в случае их несоответствия
требованиям Контракта и Технического задания, выставить Исполнителю претензии по качеству
оказываемых Услуг путем оформления Претензионного акта и Претензии, требовать от
Исполнителя своевременного устранения выявленных нарушений и недостатков.
5.2.14. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя на объекты
(пищеблоки)
Заказчика для
осуществления
контроля
с соблюдением
требований
вн\триобъектового и пропускного режимов.
5.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Контрактом и Техническим заданием.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по
настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при
условии истечения срока, указанного в п. 4.8 настоящего Контракта.

1 Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей 2 настоящего
*":

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и
т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Технической документации. При этом
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг по
Контракту. 5.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
Контракта.
^
5.3.6. Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по вопросам
организации питания.

5.4. Исполнитель обязан:
5 4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями
Технического задания и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения
настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе оказания услуг в сроки,
установленные Заказчиком в претензионном акте, за свой счет.
5 4.4. Незамедлительно информировать Заказчика о наступлении обстоятельств, препятствующих
исполнению (качественному исполнению) обязательств по настоящему Контракту.
3.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование
вила деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном
членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть
переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
5.4.6.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7.
В случае привлечения соисполнителя незамедлительно уведомить Заказчика и предостави
Заказчику, заверенную Исполнителем копию договора, заключенного между Исполнителем и
Соисполнителем, не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения такого договора.
5.4.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами или организациями
фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
Контрактом.
5.4.11. Обеспечить беспрепятственный доступ в целях осуществления контроля за соблюдением
условий Контракта:
-на предприятие Исполнителя представителей органов государственного контроля и надзора, а так
же сопровождающих их представителей Заказчика.
- в помещения пищеблоков Заказчика представителей органов государственного контроля и
надзора, представителей Заказчика, а так же представителей ГКУ Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных фондов Департамента образования города Москвы и ГКУ Служба

финансового контроля Департамента образования города Москвы при наличии документа на
право проверки, оформленного указанными учреждениями.
Лица, допущенные на предприятие Исполнителя и на пищеблоки Заказчика, должны соблюдать
требования санитарного законодательства Российской Федерации и ведомственных регламентов
проведения контрольных мероприятий.
5.4.12. Осуществлять содействие уполномоченным контролирующим органам и организациям при
проведении контрольных мероприятий.
5.4.13. Обеспечить безопасность эксплуатации оборудования пищеблока. По окончании срока
оказания Услуг по настоящему Контракту вернуть Заказчику движимое имущество в рабочем
состоянии с учетом нормального износа и проведения мероприятий технического обслуживания в
период использования имущества.
.
5.4.14. Заключить по требованию Заказчика договор на оказание услуг по организации питания'*
сотрудников и обучающихся за плату (за счет их собственных денежных средств и/или денежных
средств родителей (законных представителей).
В соответствии с условиями такого договора Исполнитель обеспечивает возможность
приобретения на пищеблоках Заказчика:
- рационов питания соответствующих по составу, качеству и цене Рационам питания настоящего
Контракта (согласно Примерных меню, указанных в приложениях к Техническому заданию);
- готовых к употреблению пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий из состава Рационов
питания по настоящему Контракту;
- дополнительного ассортимента готовых к употреблению пищевых продуктов, блюд и
кулинарных изделий скомплектованных как в составе наборов, так и отдельно. Ассортимент
должен соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов, и иметь согласование
Заказчика.
Исполнитель, Заказчик совместно проводят периодический (не реже раза в полугодие) анализ
пищевых предпочтений обучающихся и корректируют (при необходимости) ассортимент
продукции общественного питания, реализуемой за плату.
5.4.15. Выполнять требования по обеспечению безопасности на объектах Заказчика. Соблюдать
требования внутриобъектового и пропускного режима на территории Заказчика.
5.4.16. Устранить выявленные недостатки в части касающейся количества и/или качества оказания
Услуг, в сроки, согласованные с Заказчиком.
5 .4.19. Обеспечивать на объектах Заказчика экономию электроэнергии, горячей и холодной воды.
5.4.20. Оказывать услуги по настоящему Контракту с привлечением работников имеющих
необходимую квалификацию, своевременно обеспечивать обязательные медицинские и
профилактические осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию таких работников.
5.4.21. При оказании Услуг обеспечивать наличие на пищеблоке необходимых технических
документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. По запросу
Заказчика предоставлять такие документы.
3.4.22. В случае внедрения на объекте Заказчика информационной системы «Проход и питание»
(ИС ПП), использовать ИС ПП в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, обеспечить
перевод расчетов за предоставление услуг платного питания в безналичную форму с
использованием ИС ПП, а также участвовать в мероприятиях по обучению своих сотрудников
заботе с ИС ПП. Вносить в ИС ПП сведения об используемых Примерных меню, ассортименте
юполнительного питания, реализуемого за плату, в целях доведения данной информации до
ющественности.
к4.23. В случае получения претензий со стороны Заказчика к качеству продукции или готовых
Ьюд, произвести замену на аналогичную качественную продукцию в срок, указанный
аказчиком.
.4.24. Осуществлять сбор, хранение и вывоз отходов, образовавшихся в результате оказания
слуг по организации питания, в соответствии с требованиями санитарного законодательства и
словиями настоящего Контракта за свой счет. В случае согласования Сторонами условия о
юинятии обязательств по хранению и вывозу отходов Заказчиком заключить договор о
рмпенсации расходов Заказчика.

5.4.25. Своевременно по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе об объективных обстоятельствах,
препятствующих исполнению (качественному исполнению) обязательств.
5.4.26. Производить отбор и хранение (за счет средств Заказчика) суточной пробы в полном
объеме согласно ежедневному меню (включая пищевые продукты промышленного производства)
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
5.4.27. Принимать участие в комиссионной приемке готовности пищеблоков Заказчика к новому
учебному году.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, указанными в
Контракте и Техническом задании.
6.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе качество и безопасность
пищевых продуктов, кулинарной продукции, бутилированной воды. При выявлении недостатков
по качеству и/или объему оказываемых услуг Исполнитель обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения.
Статья 7. Ответственность Сторон
^ 7 . 1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за услуги, принятые
Заказчиком в соответствии с пунктом 4.8 Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по
оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается с учетом одной
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
день уплаты неустойки.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с заказчика
штраф в размере] 717 646 (Семьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) {рублей 53 (Пятьдесят
три) копейки, что составляет:*
а) 2,5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
. б) 2 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
# млн. рублей;
- в) 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
*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 г. № 1063. )
7.3 .1. Применение штрафных санкций к Заказчику возможно в следующих случаях:
7.3.1.1. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки оказанных услуг;
7.3.1.2. Не исполнение обязательств Заказчика, предусмотренных пунктом 5.2.5 настоящего
Контракта, в части предоставления Исполнителю помещений, оборудования, технической
документации пищеблока.
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. 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, определенном в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №
1063, но не менее чем 1/300 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:
11 = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный
срок Подрядчиком (Исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке 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).
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.
'.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает заказчику
пгграф в размере 1 794 116 (Один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто шестнадцать)
рублей 34 (Тридцать четыре) копейки, что составляет:*
з) 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5) 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
зь 1 процент цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн.рублей;
г ) 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
'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 г. № 1063.
Перечень случаев ненадлежащего исполнения Контракта Исполнителем указан в Техническом
задании.
* 7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п. 5.4.7 Контракта, (В случае, если
начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 об установлении размера
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги,
при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию) Исполнителю начисляется
пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Нейтрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного Исполнителем с
соисполнителями пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
18. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
покажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
" 9. В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению настоящего Контракта
.^исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с п. 5.4.8 настоящего Контракта, Исполнителю

начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, заключенного
11сполнителем с соисполнителями, пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого
обязательства.^ случае закупки на определения исполнителя с обязанностью привлечения СМП
как соисполнителей).
"10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
"11. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
гбязательств по Контракту, Заказчик может предъявлять информацию, полученную с камер
ьидеонаблюдения, зафиксировавших допущенные Исполнителем нарушения условий Контракта.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
' 1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- з судебном порядке;
- з одностороннем порядке в следующих случаях:
в случаях, предусмотренных пунктом 8.2. Контракта.
у 2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения
-антракта:
' 2 1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения
- гнтракта по инициативе Заказчика:
* 2.1.1. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг,
г редосмотренных контрактом, включая график оказания услуг.
* 2 1.2. Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом,
1.1И нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или оказывает услуги так,
- окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно,
ибо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в
:тановленный Контрактом срок.
* 2 ) 3 . Нели отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата
: -азанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
^;тественны ми и неустранимыми.
* 2.1.4. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует
. ;ановленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта,
-требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
. ответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам
проведения данной закупки.
' 2.1.5. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при
вступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Контракта.
S 2.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения
контракта по инициативе Исполнителя:
'2 .2 .1 . Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных
:луг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов
г ннансирования до Заказчика.
^ 2.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки
казанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания
Акта приемки-сдачи услуг в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения
причин такого отказа.
S.2.2.3. Заказчик необоснованно отказывается оплатить услуги, оказанные Исполнителем с
надлежащим качеством в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Технического
задания.
S 3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с
паты его получения.

8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении. Одним из условий такого соглашения является указание
обстоятельств, изменение которых послужило причиной расторжения Контракта по соглашению
Сторон.
8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку
расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Исполнителем.
8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований
частей 8 - 2 6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне
в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.
8.8. Исполнитель обязан возвратить Заказчику на счет Заказчика, указанный в статье 15
Контракта, сумму авансового платежа, уплаченного Заказчиком Исполнителю в соответствии с
настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего Контракта.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму:
3 588 232 (Три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля 67 копеек,
что составляет 10,00 % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной
локументацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта, по результатам
проведения которой заключается настоящий Контракт, в форме банковской гарантии (указывается
форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств). ]
Срок действия данного обеспечения - по «31» августа 2017 года включительно. (Устанавливается
заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого обеспечения не менее чем на 1 (один)
месяц превышал срок действия контракта).
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
9.2 (ВАРИАНТ ! - При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в
форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе).
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от 02
лекабря 2015 г. № 40/2570/0000/391, выданной Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
гола) и соответствующей требованиям, установленным ч.2 ст.45 Закона о контрактной системе, а
также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
(ВАРИАНТ 2 - При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Контракта путем
внесения денежных средств на счет Заказчика)
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая
обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней),
перечислены Исполнителем в размере, установленном в п. 9.1 Контракта, на следующий счет
Получатель: ______________________________________________(Указываются реквизиты счета
Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта).
Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту подтверждено платежным поручением о т ________ № __________с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств
на счет Заказчика.
Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту,
включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек
{штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением,
либо ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по Контракту убытков, и иные
обязательства Исполнителя, денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех
обязательств Исполнителя по Контракту, а также обязательств, связанных сего ненадлежащим

исполнением Исполнителем, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также
обязательств Исполнителя по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных
Заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем предусмотренных Контрактом обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением
денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем
денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан
уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков,
либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту.
Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.
Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя по
истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения
Исполнителем всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Исполнителя по
возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту,
но не ранее «____ » _________________ г. Указывается срок действия обеспечения исполнения
контракта, предусмотренный пунктом 9.1 Контракта). Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. [
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Исполнителем предоставлена
недостоверная банковская гарантия.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, неуплаты Исполнителем
неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств по Контракту.
9.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить 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.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
(власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
Остановленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
Обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего
контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
Ж0.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен
жачительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
Жр\тую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
впьнейшсго продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его
юдписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт.

Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для ^
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия
споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. [Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31 №июля 2017
года включительно.)
!2.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за
исключением обязательств, неисполненных Сторонами к моменту истечения срока действия
Контракта, а также предусмотренных контрактом гарантийных обязательств Исполнителя).
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные
соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов.
Статья 13. Бюджетные риски
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных статьей 8.2 настоящего Контракта.
13.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 2 6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

1 .3 В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при
E i-ггуплении обстоятельств, указанных в п. 13.4 настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик
Елгаве расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. (Если заказчиком по контракту является
г джетное или автономное учреждение, данный пункт не включается в контракт).
- П4. В случаях, предусмотренных п.б ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
* !еньшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
Н?джетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
зых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема
;.1)ти, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 - 4 ст.95 Федерального закона от
* 14.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
'еспечсния государственных и муниципальных нужд».(Если заказчиком по контракту является
-гджетное и автономное учреждение, данный пункт не включается в контракт).
Статья 14. Прочие условия
- I . Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
:ьмснной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
." 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
гелставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
^домления
считаются полученными Стороной в день фактического получения,
- отвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
: ^ксимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день
отправки.
- 2. Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
знаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
- 4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
гипожение № 1. Техническое задание с приложениями;
Приложение № 1 к Техническому заданию - Сведения о ценах единиц услуг по организации
итания и обеспечению питьевого режима обучающихся.
- Приложения № 2 к Техническому заданию - требования к качеству пищевых продуктов для
ручающихся, осваивающих программы начального, основного и среднего общего образования;
геднего профессионального образования.
- Приложения № 3 к Техническому заданию - требования к качеству пищевых продуктов для
Ручающихся, осваивающих программы дошкольного образования.
Приложение № 2. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение № 3. График оказания услуг (Календарный план);
Приложение № 4. Форма Заявки.
Приложение № 5. Форма Абонементной книжки.
Приложение № 6. Форма Реестра талонов.
Приложение № 7. Форма Акта разногласий.
Приложение № 8. Форма Сводного отчета.
Приложение № 9. Форма Претензионного акта.
Приложение № 10. Примерные меню для организации питания обучающихся, осваивающих
лрограммы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.
14.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и
Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре
<онтрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.
Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

БОУ Ш уваловская гимназня № 1448

ООО «школьник-юз»

-.лреса:
рндический: - юридический: 119192, г.
Москва,
Мичуринский проспект, дом 5, корп. 1_________
Фактический: - юридический: 119192, г.
Москва,
Мичуринский проспект, дом 5, корп. 1_________
Тел/факс 8-495-641 -16-28/4-495-641-16-27
Электронный адрес: 1448(3}edu.mos.ru_________
Получатель: л/с 2707542000680312
СГРН 1057747815927
НН 7729530457
1П 772901001
: 1 К 044583001

Адреса:
Юридический: 115407, Москва, ул. Якорная, д.

5 Отделении 1 Москва

6;
Фактический: 117465, г. Москва, ул. Генерала
Тюленева, д. 21
Тел/факс 8(495) 337-03-73
Электронный адрес: shkolnik yuz(%mail.ru
ОГРН 1027700130204
ИНН 7728095201
КПП 772501001
БИК 044525225
р/с 40702810740000015394
П А Р Сбербанк России г. Москва
к/сч 30101810400000000225

