
г. Тверь

контрАкт J\& 5
(организация горячего питания на базе буфета - раздаточного)

Дя МОУ СОШ Ns 20
<l0> января 20l9 год

Муниципшrьное общеобрuвовательное )п{реждение "Средняя общеобразовательная школа JЪ 20" , именуемое в

дальнейшем <заказчик>), в лице Кузнечовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_ Общество с ограни.Iенной ответственностью кЛИМАН>, именуемый в дzшьнейшем кИсполнительD, в лице
Митряковой Анны Ивановны, действующей на основании Устава, совместно в дальнейшем именуемые (Стороны), в

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок, на основании результатов проведения совместного конк)Фса с ограниченным участием
(среdu субъекmов Jйculoeo преdпрuнuмаmельсmва u соцuаJlьно орuенmuрованньlх некоJ|,lмерческuх орzсIнuзацuй) на право
закJIючения контракта на ок€lзание усJryг по организации горячего питания (протокол J\Ъ ПРЕl от2l .12 2018 г., ИКЗ-
l83690402877069500l00l001400l5629000), в соответствии с п.25 ч. l ст. 93 Федершrьного закона от 05.04.2013 N9 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения государствеIIных и муницип€lльных
нужд закJIючили настоящий контракт (дшrее по тексту - контракт) о нижеследующем:

* Прu заключенuu конmракmа уксваmь udенrпuфuкацuонньtй Kod закупкu dля конкреmноео Заказчuка, указанный в

конкурсной dокуменmацuu.

1. Прелмет контракта
1.1. Заказчик пор}п{ает, а Исполнитель принимает на себя обязательства ока:}ать усJrуги по органшзации питанlи в

соответствии с заданием на оказание усJtуг по орпlнIвации горячего Iмтания (Пршrожешае J',lbl к коrгракгу).
1.2. Срок оказаниJI услуг: с момента закJIючениJI контракта по 31.05.2019 г. ежедневно, с понедельника по

IuIтницу, за искJIючением дней школьных каникул (с 23.03.20l9 г по 31.03.2019 гола), выходных и прtвдничных дней.
1.3. Оказание услуг осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Ленина, д.16, г. Тверь, ул. Ржевская, д.l2,

приготовление горячего питания осуществляется на базе школьной столовой полного цик,rа МОУ СОШ Jф 20 по
адресу: г. Тверь, ул. Ржевская, д.12.

1.4. Объем окtвания услуг укttзан в задании на окzвание услуг (Приложение Ns 1 к настоящему контракry),

2. Щена контракта и порядок расчетов
2.1. Щена контракта составляет 1 609 832 руб.24 коп. (один миллион шестьсот девять тысяч восемьсот тидцать

два руб. 24 коп.) (в т. ч. с/без НЩС). I_{eHa настоящего контракта включает в себя все наJIоги, сборы и иные обязательные
rtпатежи, затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.2. Щена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за
искJIючением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим контрактом.

2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата за окiванные услуги производится Заказчиком ежемесячно в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 рабочих
дней после подписания сторонами акта ок€ванных услуг, выставления Исполнителем счета и счета-фактуры (лля
плательщиков Н.ЩС). Щатой оrrпаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. В случае если настоящий коЕтакт закJIючен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе
зарегистрированном в качестве индивиду€шьного предпринимателя, сумма, подJIежащая уплате такому юридическому
лицу или физическому лицу, уменьшается на piшMep нzlлогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии о н€l,.lогах и сборах такие нilлоги, сборы и иные обязательные IUIатежи подJIежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Фелерачии Заказчиком.
2.5. В сJDчае неисполнения или неналпежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,

Заказчик вправе произвести оплату по контакту за вычетом соответствующего р€вмера неустойки (штрафа, пени). При
этом оплата по концакту осуществляется на основании акта оказанных ус"ryг, в котором укfвыв€lются: сумма,
подлежащiul оплате в соответствии с условиrIми контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подJIежащ€ш оrrпате Исполните.гпо
по контракту. Ошrата осуществляется на основании, представленных Исполнителем счета, счета-факryры (лля
плательщиков НЩС), а также акта окЕванных услуг, оформленного в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.6. Источник финансирования: Бюджет Тверской области, Бюджет города Твери, муниципаJIьной программы
города Твери кРазвитие образования города Твери> на 20l5 -2020 годы, внебюджетные средства.

3.Права и обязанности сторон.
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1. В течение 1 рабочего дrш с даты закJIючениrl контракта передать Исполнитело Порядок организации

школьного питаниJI, составленный в соответствии с режимом 1чебных занятий.
3.1.2. Контролировать исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Kot{TpaKTy.
3.1.3. Передать Исполнителю для оказаниrI услуг по настоящему контракту полностью оснащенное для ок€ваниrI

усJryг помещение, имеющее набор технологического оборудованиrI на осцовании договора о передаче муниципального
имущества в целевое безвозмездное пользование.

З.1.4. Информировать Исполнителя по количеству питающихся до 10-00 час. в день, lrредшествующий дгпо
оказаниrl услуги.

3.1.5.Согласовыватьежедневноеменюдо l2-00час.вдень,предшестtsующийднюок€ванияуслуги.
З.1.6. В течение 3 ка,rендарных дней с момента закJIючения контракта сформировать и утвердить состав

бракеражной комиссии, определить ее обязанности.
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3.1.7. Производить оценку качества блюл бракеражной комиссией до раздачи питания, результат коIr,гроJIя

регистрировать в Журнапе бракеража готовой продукIши.
3.1.8. Осуществлять оплату коммун€lльных усJryг за искJIючением оплаты за электроэнергию и вывоза отходов,

образовавшюtся в результате исполнения обязательств по коFrтракту.
3.1.9. fuя проверки результатов исполнения контракта в части их соответствия условиrIм контракта провести

ЭкспертиЗу окаjiанных услуг в соответствии с требованиrIми Федерапrьного закона от 05.04.2013 Ng 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг дJIЯ обеспечения государственных и муниципальных нуждD.

3.1.10. Принять и оплатить ок€}занные услуги на условиях настоящего коЕтракта.
3.1.1l. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принJIтие услуги или направить Исполнителю

МОТИВиРОВанныЙ отказ в принятии усJryги в соответствии с условиrIми настоящего контракта.

З.2. Исполнитель обязан:
3.2.1 В Течение одного рабочего дня с даты закJIючения контракта направить Заказчику;
- сведениrl о своих представителJIх, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракry с

укiванием контактного телефона, факса, адреса электронной почты;
- сВеДения о физическlос лицах, непосредственно занrIтых в оказании услуг с ук€lзанием ФИо, должности, с

приложением копий медицинских книжек.
В СЛlЧае пОсЛеДУющей необходимости замены Представителей, Исполнитель заблаговременно письменно

извещает об этом Заказчика.
З.2.2. ПО тРебованию Заказчика в любое время в течение срока оказаниr{ услуг предъявлять Заказчику

медицинские книжки физических лиц, которые занrIты в оказании услуг дJUt подтверждения прохождения ими
обязательных медицинских осмотров.

З.2.3. OcyruecTBJuITb услуry по организации питания в соответствии с заданием на окaвание услуг (приложение
}lЪl к настоящему контракry).

3.2.4. ОРганиЗоВать второй завтрак шlя обучающихся 14 шrассов в соответствии с меню, согласованным с
Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. Организовать горячие обеды дtя обучающихся из семей,
нtlходяIIцD(ся в тру.шой жизнешrой сrfryации в соответствии с меню, согласованным с Управлением Роспо,требнадзора по
Тверской области.

З.2.5. ОбеСпечить условия Iцlя пол)пlениrl юрячего Irит€IниrI всех обучающш<ся муниципальной
общеобразовательной школы за счет родительской платы в соответствии с условиями договора о передаче
муниципzrльного имущества в целевое безвозмездное пользование.

3.2.б. Обеспечить предоставление услуг юряtlего питаЕия, а также весь ассортимент выпускаемой продукции в
течение учебного дня.

З.2.'7. ОбеспечитЬ условия цlя дополнительного питания обучающихся муниципальной общеобразовательной
ШКОЛЫ За на-тtичныЙ расчет в соответствии с условиями договора о передаче муниципального имущества в целевое
безвозмездное пользование.

3.2.8. Обеспечить место оказания услуг персон€tлом соответствующим требованиям законодательства Российской
ФеЛеРашии, В том числе при работе с несовершеннолетними детьми, имеющим личные медицинские книжки
УСТаНОВЛеннОго образuа, с отметками о прохождении медицинских осмотров, профессиональной гигиенической
ПОДгоТоВки, аттестации, дацных о проведенных профилактиrlескю< прививках, данЕых о проведении обследования с
ЦеЛЬЮ ОпРеДеЛения возбудителеЙ острых кишечных инфекций бактериальноЙ и вирусноЙ этиологии.

3,2.9. Производить производственный и лабораторный контроль за собrподением санитарных правил на
ОСНОВании разработанноЙ Исполнителем IIрограммы производственного KoHTpoJUI, согласованной с Управлецием
Роспотребнадзора по Тверской области программы производственного контроля в соответствии с ,гребованиями,

УСТанОВЛенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2002 r. N 26. Копию
СОГласоВанноЙ программы производственного контроля предоставить Заказчику в течение 5 календарных днеЙ с даты
закJIючениrl конlракта.

з.2.10. Не догryскать в помещение образовательного rlреждениrl посторонних лиц.
З.2.|l. Принять от Заказчика дJIя окiвания услуг по настоящему контракту в целевое безвозмездное пользование

помещение с отделкой, обеспечивающей его мытье и дезинфекцию, имеющее минимzшьный набор исправного
технологического и холодильного оборулования, на основании договора о передаче имущества в безвозмездное
пользование, и использовать его строго по целевому назначению.

з.2.|2. В целях исполнения требований п.З.2.|1 . в течение одного рабочего дня с даты закJIючениII контракта
закJIючить договор о передаче имущества в безвозмездное пользование.

З.2.1З. Обеспечlвать сохранность и надлежацее использование оборулования помещения, мебели и иного
иМУЩества, предоставленного Заказчиком для оказания усJtуг, содержать его в исправном состоянии.

З.2.|4. Производить поверку весоизмерительного оборудования.
З.2.15. Использовать цри доставке горячих готовых блюд и холодных закусок в буфеты-рЕlздаточные

СПеЦиalльные изотермические емкости. Лица, осуществляющие доставку горячих бrпод и холодных закусок,
Выполняющие погрузку и разгрузку, должны иметь лшIную медицинск}aю книжку с отметкой о црохождении
МеДОсмоТров и аттестациеЙ по профессиональноЙ гигиеническоЙ подготовке работников, обеспечены спецодеждой.

З.2.16. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма и хранениJI посryпающих полуфабрикатов и сырья,
требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и ре€}лизации
скоропортящихся продуктов.

З.2.|'7. Вести необходимую медицинскую документацию на пищеблоке, в т.ч. Журнал бракеража пищевых
rrРОДУкТОВ и продовольственного сырья, Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, Журнал rleтa отrrуска
ЗаВтраков и обедов, меню-раскладки, Журнал здоровья, Журна.л учета температ}рного режима холодильного
оборудования.
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3.2.18. При кажлой поставке продуктоВ питаниrl иметь в нtlличии и предоставлять по первому требованию
Заказчика, сопроводительнь]е документы на кажд},ю партию поставляемых продуктов питация, подтверждающие их
безопасность и качество, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты соответствIu и/или декларации о

соответствии; ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в соответствии с Приказом Минсельхоза
России от2'7.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажrьIх носителях". На каждой
потребительской упаковке поступающей пищевой продукчии должны быть в н€uIиtIии маркировочные ярлыки.

З.2.19. Обеспечlвать содержание и уборку обеденного зала, производственных и подсобных помещениЙ,
оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, а также соблюдение санитарных
требований и правил ллтчной гигиены работников.

З.2.20. Нести ответственность и решать вопросы по организации питания в соответствии с'гребованиями сrryжбы
Роспотребнадзора, техники безопасности и тебованиями пожарной безопасности.

З.2.2|. Незамедлительно информировать Заказчика в сл)цае невозможности исполнения обязательств по
настоящему Контракry.

З.2.22. Участвовать при проведении инвентаризации оборулования и инвентаря помещениrI в течение срока
окtвания услуг.

З.2.2З. Предоставлять Заказчику ежедневное меню для согласования до l0 час.00 мин. цредшествующего дня.
З.2.24. Выдавать питание только после снятия пробы бракеражной комиссией и регис'граtши в Жlрнале

бракеража; отбирать с целью контроля за технологиt{еским процессом суточные пробы от каждой партии

приготовляемых блюд.
З.2.25. Отгryскать горячее питание по кJIассам на переменах, в соответствии с режимом }"{ебных занятий,

укiванным в утвержденном Заказчиком Порядке организации школьного питания, гryтем предварительного накрытия
столов.

З.2.26. Обеспечить напшIие и оформление информачионного стенда в обеденном зале.

З.2.2'7. Размещать ежедневно, до начала оказания услуг на информаuионном стенде меню на текущиЙ день.
З.2.28. Обеспечить Заказчику и членам бракеражной комиссии возможность беспрепятственного контроля (без

вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя) за оказанием услуг по организации питанIи обучающихся
муницип€lльных общеобразовательных школ, в т.ч. за:

-качеством продуктов питания при их поступлении на склад и пищеблок, на котором осуществляется
приготовление горячего питания, условиrIми их хранения;

-правильностью закJIадки продуктов при приготовлении блюд, технологией приготовлениrI;
-санитарным состоянием скJIадских помещений, пищеблока, инвентаря, посуды, транспорта;
_выполнением сотрудниками Исполнителя правил личной гигиены, своевременным прохождением ими

профлtлактическI,D( медицинских осмотров.
З.2.29. Оказывать содействие Заказчику rrри rrроведении экспертизы усJtуг, в том числе предоставJIять

дополнительные материЕUIы, относящиеся к условиям исполнения контракта.
З.2.З0. По завершению окtвания усJryг Исполнитель обязан вернуть Заказчику по акту приема-передачи

имущество, помещения, оборудование, переданные в соответствии с п.3.1.3. настоящего контракта в технически
исцравном состоянии.

З.2.Зl. Оплатить неустойку (штраф, пени), начисленную Заказчиком в соответствии с рttзделом 5 настоящего
контракта.

З.2.З2. Совершить все необходимые действия для окtlзаниJI услуг в срок, установленный в п. 1.2., З.2.25.
настоящего контракта.

З.2.ЗЗ. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, в сл)лае укJIонения Исполнителя от
их устранения.

З.2.34 Вести ж}рн€rл отгryска завтраков и обедов.
3.3. Исполните.пь вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов окiванных услуг.
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых окaванных услуг в установленные контактом сроки.
3.3.3. Запрашивать у Заказчика информачию, необходимую дJIя ок€!зания усJryг.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать возмещения убытков, приtIиненных по вине Исполнителя.
З,4.2. Отказаться от приемки ок;ванных услуг, в сл)чае несоответствия результатов окaванных услуг

требованиям, установленным контрактом.
3.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации дIя проверки соответствия качества ок€ванных услуг

требованиям, установленным настоящим контрактом.
З.4.4. Направлять Исполнителю акты, замечания, претензии и иные обращения, связанные с выIIолнением

условий настоящего Контракта.
3.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные контактом и (или) законодательством Российской

Федерации.

4. Порядок сдачи-приемки усJIуг
4.1. Проверка качества и колиt{ества готовой продукции, а также бракераж lrоступающих на пищеблок, на

котором осуществляется приготовление горячего питания, продуктов питания, осуществляется ехедневно бракеражной
комиссией.

4.2. Бракеражная комиссия проводит бракераж посту[ающих на пищеблок продуктов питаниJI в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. При бракераже продуктов питаниrI, поступающих на пицеблок, осуществляется
проверка соответствиJI поставляемых продуктов питания требованиям настоящего контракта и требованиям
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деЙствующего законодательства РФ, регламентирующим качественные и иные характеристики цродуктов питаниrI,
условия поставки и хранения. По результатам бракеража делается запись в Журнале бракеража пищевых цродуктов и
продовольственного сырья, поступающего на пищеблок. В слу{ае обнаружения недостатков или отсутствия
необходимых докуl!{ентов, бракеражн€ш комиссия требует от Исполнителя замены продуктов питания.

4.з. Проверка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией перел выдачей готовой пищи в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 и СП 2.3.6.1079-01 и требованиями настоящего контракта. Результат бракеража
регистрируется в Журнале бракеража готовоЙ кулинарноЙ продукции. При нарушении технологии приготовлениrI
пищи, а также в сJryчае неготовности, бrподо к выдаче не догryскается до устраненшI выявленных кулинарных
недостатков.

при этом Заказчик составляет акт с указанием выявленных недостатков и времени устранения и передает его
Исполните.lпо в день составлениrI. Исполнитель должен устранить выявленные недостаткц в срок, установленrъlй
Заказчиком за счет собственных средств.

Еслu Исполнumель в mеченuе срока, усmановленноео Заказчuкслм, неусmрqнum выявленные неdосmаmкu, Заказчuк
вправе усmранumь вьlявленные неdосmаmкu зсl счеm собсmвенньtх среdсmв с послеdуюu4tlл' Взлrlсканuем сул|мьl оплаmы
услуz с первон ач culbHoeo Исполнumеля.

4.4. По окошlании кilлендарного месяца оказания усJryг на основании Журна-тrа бракеража готовОЙ кУЛИНаРНОЙ
продукции, Журнала отгryска завтракоВ и обедов Исполнителем составляется акт ок€}занных ус;ryг. Акт оказанных услугв двуХ экземIIJIяраХ с платежнЫМи документами (счет, счет - факryра (шrя шlательщиков ндс)) цредоставJIяется
заказчику в течение 5-и рабочш< дней после оконЕIания календарного месяца.

4.5. Заказчr.к в течение 10 рабочrо< дней со днrI получениr{ акта ок€rзанных услуг обязан направить Исполнителю
подписанный акт или мотивированный отказ.

4.6. !дЯ проверкИ результатоВ исполнениЯ контракта, в частИ их соответствиrI условиям конIракта, Заказчик
проводиТ экспертизу. Экспертиза результатоВ исполнениJI контакта, может проводиться Заказчиком своими силами
или к ее проведению моryт привлекаться эксперты, экспертные организации в сJццаях предусмотренrшх Федерtlльным
3аконоМ от 05.04.20lз J\ъ 44-ФЗ "О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

4.7. В сrгуT пе привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций
по отдельному контрактУ, IIри принятии решенll-rl о приемке или об откtlзе в приемке должны учитываться отраженные
в закJIючении по резульТатам ук€rзанной экспертизы предJIожениrI экспертов, экспертных организаций, прIвлеченных
для ее проведения.

4.8. Порядок ПроВеДеНия и оформлениrI результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими сиJIами,
опредеJuIется Заказчиком самостоятельно.

4.9. Усrryги считЕtются оказанными с даты подписаниrI акта окi}занных услуг обешr,rи Сторонами настоящего
Кон,гракта. Акт, подписанныЙ только одной Стороной, не влечет правовых последствиЙ и не является осЕованием дJIя
оплаты.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение обязанностей по настоящему контракry Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер неустойки (штрафа,
пени) опреЛелен В порядке, установленном Правилами определеншI ptшMepa штрафа, начисJUIемого в сJцлае
ненадJIежаЩего исполнениr{ заказчИком, неиспОлнениrI или ненадпежащегО исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотенных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и р€lзмера пени, начисляемой за каждый дець IIросрочки
исполнениЯ поставщикоМ (подрядчикОм, исполниТелем) обязательства, предусмотреЕного контрактом, утвержденных
ПОСТаНОВЛением Правительства Российской Федерации от 30.08.20 l 7 Ns 1 042 (далее - правила).

5.2.ИСПОЛниТелЬ Несет ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение cBolж обязательств,
ПРеДУСМОТРеННЫХ КОнТРакТом. В слlчае просрочки исполнениJI Исполнителем обязательств, предусмотренных
КОНТРаКТОМ, а также в иных слуrаях неисполнения иJIи ненадлежащего исполнецLш Исполнителем обязательств,
ПРеДУСМОТРеННЫХ кОнТрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

5.2.1 . За каждый факт неисполнения или ненадIежащего исполнения Исполнителем обязательств,
ПРеДУСМОТРенЦых контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотенных контрактом,
исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в р:lзмере Зyо* от цены контракта, что
составJIяет 48294,97 руб.
* - pazMep utmрафа усmанq&цuваеmся в завuсuлrосmu оm цены конлпрqкпа:

а) З ПРоценmа ценьt конmракmа в случае, еслu цена конmракmа не превьtutаеm 3 лцлн. рублей;
б) 2 проценmа цены конmракmа в случае, еслu цена конmраклпа сосmавляеm оm 3 млн. рублей do ]0 млн. рублей

(включumельно);
В) l проценm ценьl конmракmQ в случае, еслu цена конmракmа сосmавляеm оm ]0 млн. рублей do 20 млн. рублей

(включumельно).

5.2.2. За каждый факт неисполнеt{ия или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
ПРеДУСМОТРенного контрактом, которое не имеет стоимостного выражениlI, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф.
Размер штрафаустацавливается (при нЕlличии в контакте таких обязательств) в ршмере 1000 руб. **

** - размер ulmрафа усmанавлuваеmся в завuслtlr,осmu оm цены конmракmq:
а) l000 рублей, еслu цена конmракmа не превыulаеm 3 .млн. рублей;
б) 5000 рублей, еслu цена конmракmа сосmqвляеm оm 3 лlлн. рублей do 20 млн. рублей (включumельно).
5.2.З. В слУчае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контракгом, Исполнитель уплачивает

ЗаКаЗЧИКУ пени. Пеня начисJIяется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства предусмотренного
КОНТРаКТОМ, в разМере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки I_|ентрального банка Российской
ФеЛеРаUии от цены контрактц уменьшенной на сумму, пропорцион€rльную объему обязательств, предусмотренньIх KoHTpaIсгoM и
факгически исполненных Исполнителем.
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5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадJIежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие вь]плате Исполнителем Заказчику, перечисляются на счет
Заказчика.

5.5. В сrrучае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку
(штаф, пени), Заказчик вправе уменьшить ptвMep оплаты по контракry на сумму начисленной неустойки (штрафа,
пени) в порядке, предусмотренном п.2.5. контракта.

5.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или Еенадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных слrIаях неисполнения или ненадчежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

5.6.1. В сл)цае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени. Пеня начисJIяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дlUI, следующего после дня истечениrl установленного контрактом срока исполнениrl
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в piшMepe одной трехсотой действуIощей на даry уп.llаты пеней
ключевой ставки Щен,тра-пьного банка Российской Фелерачии от не уплаченной в срок суммы.

5.6.2. За каждый факт неисполнениrI Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за искJIючением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер
штрафа устанавливается в размере 1000 руб. ***

*** - раз,uер ulmрафа усmанавлuваеmся в завuсllvrосmu оrп цены конmракmа:
а) l 000 рублей, еслu цена конmракmа не превыulаеm 3 млн. рублей (включumельно);
б) 5000 рублей, еслu цена конmракmа сосmавляеm оm 3 млн. рублей dо 20 млн. рублей (включumельно);
5.'7 . Общая c},t!lмa начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.8. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ушерба третьим лицам, возникшего по вине

Исполнителя в ходе оказания усJryг.
5.9. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по

кон,гракту.
5.10. Все непредвиденные расходы оrrлачиваются за счет Исполните.rrя и явJuIются его риском при исполнении

контракта.
5.1l. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или

ненадJIежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произоцlло вследствие негtреодолимой силы
или по вине лругой стороны (в том числе из-за отсутствия тепло, водо - и электоснабжения, разрыва канализации и
т.п.).

б. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему контракту, если оно явилось следствием непредскtвуемых IIриродных явлений, военных действий,
изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнецие настоящего
контракта.

6.2. Сторона, дJIя которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана
известить в письменной форме друryю сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (лесяти)
к€цендарных дней с момента их настуIlления.

6.З. На-тtичие и продолжительность обстоятельств нецреодолимой силы должны быть подтверждены
соответств}.ющим компетентным органом.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы булут длиться более одного месяца, CTopotbI встречаются, чтобы
обсудить, какие меры следует принять.

6.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, оформляется двусторонним соглашением.

7.Обеспечение исполнения контраlсга*
7.1. Обеспечение исполнения KoFITpaKTa установлено в размере 30% от нача,тьной (максимшlьной) цены

контакта.
7.2.Обеспечение исполнениrI контракта может быть представлено в виде:

-безотзывной банковской гарантии, выданной банком и отвечающей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе;
-внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации )п{итываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.З. Способ обеспечения исполнениJI контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия коцтракта не менее чем на один месяц.
7.5. В сщчаях неисполненияуlли ненадIежащего исполнения Исполнителем обязательств гIо контракту Заказчик

оставляет за собой право применить меры ответственности, предусмотренные раздеj-Itl]чl 5 контракта, а также будет
вынужден:

- обратиться с требованием о выплате денежной суммы (в прелелах размера обеспечения по контракту) в банк -
гарант (если Исполнителем было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);

- удержать денежFг}aю сумму из суммы, перечисленной Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения
ИСПОлнОниЯ кОнТРакТа (если Исполнителем было предоставлено обеспечение исполнениrI контракта путем внесениrI
денежных средств на укшанный Заказчиком счет);

- обратиться в суд с иском о взыскании суммы неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с
разлелоý! 5 контракта, а также судебIъIх расходов.
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7.6. ЗаКаЗчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гараЕга, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об угшате денежной ср{мы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.7. В ХОДе иСпОлнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта, ).меньшенное на размер выполненных обязательств, предусмотенных контрактом, взамен ранее
цредоставленного обеспечения исполнения контракта, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнениrI
контракта.

7.8. В crryqae есЛи Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнеЕия обязательств по контракту выбрал
внесение д€цежныХ средств, возвраТ TaKLD( денеЖных средстВ ИсполнитеЛю производится в следующем порядке:

- В Сл)цае НаДIежащего исполнеция взятых на себя обязательств по контракT деЕежные средства

возвращаюТся в течение 15 рабочю< дней после подписаниЯ итоговыХ документоВ о приемке. В течение 3 рабочш< дней
со днrI подписация итоговых докуN{ентов о приемке Исполнитель направляет Заказчику информационное писЬМо, В
котороМ указывает реквизиты расчетного счета дIя возврата обеспечения исполнеция контракта. В сщ,чае отсутствиrI
такого письма, возврат обеспечения исполнениrI контракта осуществляется на расчетrъlй счет, укч}занный в контракте;

- в сJЦ/чае неисполнениrI принятых на себя обязательств по контракту (за искlпочением основного
обязательстВа) илИ неЕадлежаЩего исполнения обязательств денежные средства возвращЕtются в течение 15 рабочrо<
ДНеЙ IIОСЛе ПоДписания итоговых док}ментов о приемке. В течение 3 рабочю< дней со дrш подписаниrI итоговьж
документоВ о приемке Исполнитель нацравJIяет Заказчику информационное письмо, в котором ук€lзывает реквизиты
РаСЧеТНОГО СЧеТа ДJIя ВоЗврата обеспечения исполнения контракта. В с.тryчае отсутствия такого письма, возврат
ОбеСпечения исполнения контракта осуществляется на расчетный счет, укrванtшй в контракте. При этом денежные
средства Возвращаются в рtlзмере, пропорцион€rльно ум9ньшенном на сумму денежных средств, удержанных
ЗаКаЗЧИКОМ в СчеТ воЗмещениJI неустоек (штрафов, пеней), отнесениrI расходов на ИсполнитеJIя при оказании услугTретЬими ЛицаМи (в сrry^rаях предусмоlренных контрактом) и иных убытков, связанных с неисполнением или
ненадJIежащим исполнением Исполнителем обязательств по кон,факry;

В СJDлае неисполнения основного обязательства по контракту, денежные средства Исполнитеrпо не
возвращаются.

* - РаЗdел 7 насmояtцеzо конmракmа uлсключаеmся в случае, еслu Исполнumеryем являеmся казенное учреэtсdенuе. В случае
еСЛu ПРеdлОэtсеннсп учасmнuкоJil заI<упкu цена конmракmа снuжена на 25% u более по оmноutенuю к нqчальной
(максtмальной) цене конlпракmа, обеспеченuе uсполненllя конmракmа преdосmавляеmся в сооmвеmспвuu со сmаmьей 37
Закона о конmракmной сuсmеме.
** - Раапер обеспеченuя ltсполненuя конmракmа усmанавлuваеmся в сооmвеmслпвuu с п. 33 Информацuонной Kapmbl
конкур сн ой d окум енmацuu.

8. Расrорlение контркта
8.1. Расторжение настоящего контакта возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в

СЛУЧае оДностороннего oтKtlзa стороны конlракта от исполнениrI контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

8.2. ЗаКаЗчик Вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Фелераuии порядке с
требованием о расторжении контракта в следующиr( сJryчffIх:

8.2.1. при существенном нарушении условий контакта Исполнителем (пп. l п. 2 ст. 450 ГК РФ);
8.2.2. В сJryчае неоднократного (более 2-х раз) нарушения режима питания, устацовленного п. 3.2,25 настоящего

контракта, более чем на 1 час;
8.2.З, В случае существенного нарушения требований к качеству оказанных ус,ryг (обнаружениJl неустранимых

недостатков, недостатков, которые не могуг быть устранены без несор€вмерных расходов или затрат времени, или
ВЫЯВЛяЮТся Ееоднократно, либо проявлrIются вновь после их устанениJI, и других подобных недостатков);

8.2.4. В иных сл)п{аях, предусмотренных законодательством Российской Федерачии.
8.З. Заказчик вправе принrIть решение об одностороннем отказе от исполнеция Контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации длrI одностороннего oтKitзa от исполнения контракта,
в том числе в следующих случаях:

8.З.l. если Исполнитель не приступает своеврем9нно к исполнению контракта, в т.ч. к исполнению
обязательств, предусмотренных п. З.2.9,,з.2,\2. настоящего контракта (rryнкт 2 статьи 715 ГК РФ);

8.З.2. если во время оказаниrI услуги станет очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом,
Заказчик вправе назначить Исполнителю разlшный срок дJIя устранения недостатков и при неисполнении
Исполнителем в назначенный срок этого требованиrI откiц}аться от исполнениrI контракта (гryнкт 3 статьи 715 ГК РФ);

8.3.З. если отсryпления в услуге от условий контракта или иные недостатки результата усJrуги в установленный
Заказчиком разрлный срок не были устранены Исполнителем либо явллотся существенными и неустранимыми (гryнкт
3 статьи 72З ГК РФ).

8.З.4. возникновение угрозы приtlинения вреда жизни и здоровью обl^rающихся муниципaльных
общеобразовательных школ города Твери;

8.3.5. причинение вреда жизни и здоровью обучающихся муниципальных общеобразовательных школ города
Твери;

8.3.б. возникновеItие массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в результате оказания услуг
ПО НаСТОЯЩеМУ KOI{TPaKTY.

8.4. Заказчик обязан цринять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным докуlиентацией о закупке
'требованиям к )ластникам закупки или представил недостоверную информацшо о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем оtlределения исполнителя.
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8.5. Порядок одностороннего oтKitзa от исполнения контракта установлен статьеЙ 95 Закона о контрактной
системе и вкJIючает в себя следующие положения:

8.5.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организациЙ

до принятия решения об одностороннем откztзе от исполнения контракта.
8.5.2. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с тrривлечением экспертов, экспертных

организаций, решение об одностороннем откtlзе от исполнениJI контракта может быть принято Заказчиком только при

условии, что по результатам экспертизы, оказанной усJryги в закJIючение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, посJtужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения конlракта.

8.5.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех

рабочю< дней с даты принrIтиrI укaванного решениrI, рaвмещается в единой информачионной системе в сфере закупок и

направляется Исполнителю по почте зака:tным lrисьмом с уведомлением о вр)пrении по адресу Исполнителя,

указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
поJryчение Заказчиком подтверждениrI о его вр)пlении Исполните,rю. Выполнение Заказчиком данного ,гребования

считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отк€lзе от исполнениJт контракта. ,Щатой такого
надлежащего уведомлениrI признается дата получения Заказчиком подтверждениrI о врlпrении Исполнителю указанного
уведомления либо дата пол}п{ениrI Заказчиком информаuии об отсутствии ИсполнителJI по его адресу, ук€ванному в
контракте. При невозможности trол)п{ения укшанных подтверждения либо информачии датой такого надлежащего

уведомления признается дата по истечении тидцати дней с даты р€вмещения решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта в единой информаuионной системе в сфере закупок.

8.5.4. Решение Заказчика об одностороннем oтKztзe от исполнения контакта вступает в сиJIу и контакт считается

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем откitзе
от исполнения контракта.

8.5.5. Заказчик обязан отменить не вступивIцее в сиJIу решение об одностороннем отк€lзе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения конlракта устранено нарушение условий контракта, посJryжившее основанием для
приЕятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. ,Щанное правило
не применrIется в сJгучае повторного нарушениrI Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего oтKitзa Заказчика от исполнения кон,гракта.

8.5.6. Информация о Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом
закtвчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реест
недобросовестных поставщиков.

8.5.7. Исполнитель вправе принrIть решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фелерачии для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.

8.5.8, Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение тех
рабочю< дней с даты принrIтия такого решениrl, направляется Заказчику по почте закzвным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, ук€ванному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимпrьной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и поJгуIение Исполнителем подтверждения о его вр)чении Заказчику, Выполнение
Исполнителем данного ,требования считается нашIежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отк€ве от
исполнения контракта. .Щатой такого надлежащего уведомления tтризнается дата получения Исполнителем
подтверждениJI о вр)чении Заказчику укшанного уведомлениrI.

8.5.9. Решение Исполнителя об одностороннем oTкztзe от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомлениrI Исполнителем Заказчика об
одностороннем oTKtIЗe от исполненIfi контракта.

8.5.10. Исполнитель обязан отменить не встуtIившее в силу решение об одностороннем oTкtrзe от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отк€lзе от истrолнениJI контракта устранены нарушения условий конlракта, посJryжившие основанием
лIlя принrIтия ук:ванного решения.

8.5.1 l. При расторжении контракта в связи с односторонним отк€lзом стороны контракта от исполнения контракта
другая сторона конlракта вправе потребовать возмещениri только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являюцимися основанием дJIя rlринятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.

9. Измепение условий контракта
9.1, Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за искJIючением их

изменения по соглашению стOрон в след}тощих сJI}цаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема усJryги, качества

окttзываемой усJryги и иных условий контракта;
- есЛи по преДложению Заказчика увелиtIивается предусмотренныЙ контрактом объем услуги не более чем на

десять процентов или уменьшается предусмо,гренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять
ttроцентов. При этом по соглашению сторон догtускается изменение с у{етом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы услуги (приложение J& 2 к настоящему контракry), но не более чем на десять процеЕтов цены
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны контракта обязаны рrеньцить цену
кон,гракта исхошI из цены единицы усJryги.
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l0.1. настоящий контракт вступает 
" "Ь':Т*:НlТlЪ;fiН"#Ёrооо"ur" и действует до l5.07.2019 г.

(вкrпочительно).
l0.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение l0-ти дней

ршрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитрilжном суле Тверской области (в crry^Iae закJIючени;I
контракта с физическим лицом - в иных судебных инстанциJIх города Твери).

ВзашuоотнОшениЯ Сторон, Ее уреryлиРованные настоящим контрактом, регламентируются действующим
законодательством РФ.

l0.3. Стороrш обязуются информировать друг друга В течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и
реквизитов, укtванных в контракте.

l0.4. В СJryлrае перемены Заказчика по контракту IIрава и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому
закiвчику в том же объеме и на тех же условиях.

l0.5. ПРИ ИСпОлнении контракта не догtускается перемена ИсполнитеJuI за искJIючением сJцлая, если новый
ИСПОЛНиТелЬ яВляется цравопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридиt{еского лица в

форме преобразова ния, с лияния ил и присоединения.
10.б. Рабочими днями являются дни с понедельника по Iштницу, нерабочими днrlми являются суббота и

ВОСКРеСенЬе и установленные статьей l 12 Трудового кодекса РФ праздничные дни, в том числе прtцtдничные дни,
перенесенные Правrгельством РФ на рабочие дни.

10.7. Настоящий контакт составлен в 2-х экземпJuIрах и имеет юридическую силу.
l0.8. Приложения к настоящему контракту явJuIются его неотъемлемой частью:

Пршlожение JlЪl- Задание на оказание услуг по организации юрлею питilния;
Приложение J',lЪ2 - I_{eHa едициIщ усJryги.

11. Адреса и реквизиты сторон:

исполнитель:
ооо (ЛиМАН)

Заказчик:

моу сошJъ20
юр.адрес:17000l, г.Тверь, l-ый пер.Красной Слободы
д711-З21
инн 69010б2934 кпп 69500100l
огрн 104б90007458з

р/сч 407028 1 0505000042 l 72
в Филиа.тlе Щентрапьный ПАО Банка <ФК Открытие>
Бик044525297
к/сч 30 10 1 8 1 0945250000297
Тел. (факс) (4822) 7 8-44-29
89038029470, 89038025 1 98
Электронная почта Phielena@mail.ru

Щиректор МОУ

А.И.Митрякова
Кузнецова

Адрес: 1'70024, г.Тверь, пр-т Ленина,д.lб
тел:(4822) 42-41-68
ИНН: 6904028'7'70
КПП:69500l001
Л.сч 004.09.112.8
В .Щепартаменте финансов администрации г.Твери
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