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КОНТРАКТ № 25 

(организация горячего питания на базе школьной столовой) 

г. Тверь                                                                                                             «05» сентября 2022 год 

 

  МОУ СОШ № 43, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Александровой Нины Ивановны,  

действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ООО «Тверской комбинат школьного питания», именуемый в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице Генерального директора Османовой Людмилы Александровны, действующего 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 конкурса в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг 

по организации горячего питания (протокол № 0836600003322000344 от 24.08.2022 г., протокол с ЕИС от 24.08.2022г.  

№ ИЭОК1, ИКЗ 223690303200469500100100120015629000), заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по организации горячего 

питания на базе школьной столовой Заказчика и для его нужд в соответствии с заданием на оказание услуг по организации 

горячего питания (Приложение №1 к контракту). 

1.2. Срок оказания услуг: с 12.09.2022 г. по 30.12.2023 г., услуги оказываются поэтапно, услуги в рамках этапа 

оказываются ежедневно, с понедельника по пятницу (по субботам для ТЖС), за исключением дней школьных каникул, 

выходных  и праздничных дней, а также дней проведения государственных экзаменов. 

Этапы оказания услуг: 

Этапы оказания 

услуг 

Дата начала и окончания оказания услуг по этапу 

1 этап           с 12.09.2022 по 30.09.2022 

2 этап с 01.10.2022 по 31.10.2022 

3 этап с 01.11.2022 по 30.11.2022 

4 этап с 01.12.2022 по 31.12.2022 

5 этап с 09.01.2023 по 31.01.2023 

6 этап с 01.02.2023 по 28.02.2023 

7 этап с 01.03.2023 по 31.03.2023 

8 этап с 01.04.2023 по 30.04.2023 

9 этап с 01.05.2023 по 31.05.2023 

10 этап с 01.09.2023 по 30.09.2023 

11 этап с 01.10.2023 по 31.10.2023 

12 этап с 01.11.2023 по 30.11.2023 

13 этап с 01.12.2023 по 30.12.2023 

 

1.3. Оказание услуг осуществляется по адресу:  г. Тверь, ул. Склизкова, дом 95. 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Максимальное значение цены контракта составляет 12663848,07 руб. (Двенадцать 

миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь  рублей  07 коп., НДС не 

облагается.  
2.2. Цена единицы услуги (представлена в приложении № 2 к настоящему контракту) включает в себя все налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, а также иные издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего контракта.  

2.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически 

оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта. 

2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком за каждый этап, 

указанный в п. 1.2. настоящего контракта, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя платежным поручением в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком 

усиленной электронной подписью документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. С 

документом о приемке Исполнитель одновременно размещает счет на оплату оказанных услуг, счет-фактуру (для 

плательщиков НДС). Датой оплаты является дата списания средств с лицевого счета Заказчика.  

2.5. В случае если настоящий контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридическому 

лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей 

оплате Исполнителю. 
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При этом оплата по контракту осуществляется на основании документа о приемке, подписанного усиленной 

электронной подписью Заказчика в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в котором 

указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), 

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, 

подлежащая оплате Исполнителю по контракту. Оплата осуществляется на основании документа о приемке. 

2.7. Исполнитель, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по контракту, 

должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после 

заключения контракта), в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации. По факту 

исполнения настоящего пункта Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление. 

2.8. Источник финансирования: Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 

на 2021 – 2026 годы, доходы от иной приносящей доход деятельности. 

 

3.Права и обязанности сторон. 

3.1 Заказчик обязан: 

3.1.1. В течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта передать Исполнителю Порядок организации 

школьного питания, составленный в соответствии с режимом учебных занятий и графиком выдачи готовой пищи. 

3.1.2. Контролировать исполнение обязательств Исполнителя по настоящему контракту. 

3.1.3. Передать Исполнителю для оказания услуг по настоящему контракту полностью оснащенное для оказания 

услуг помещение пищеблока, имеющее набор технологического оборудования, технически оснащенное 

производственными и складскими помещениями на основании договора о передаче муниципального имущества в 

целевое безвозмездное пользование. 

3.1.4. Информировать Исполнителя по количеству питающихся до 10-00 час. в день, предшествующий дню 

оказания услуги. 

3.1.5. Согласовывать ежедневное меню до 12-00 час. в день, предшествующий дню оказания услуги. 

3.1.6. В течение 3 календарных дней с момента заключения контракта сформировать и утвердить состав 

бракеражной комиссии, определить ее обязанности. 

3.1.7. Производить оценку качества блюд бракеражной комиссией до раздачи питания, результат контроля 

регистрировать в Журнале бракеража готовой продукции. 

3.1.8. Осуществлять оплату коммунальных услуг за исключением платы за электроэнергию и  вывоза отходов, 

образовавшихся в результате исполнения обязательств по контракту.  

3.1.9. Для проверки результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям контракта провести 

экспертизу оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.1.10. Принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего контракта. 

3.1.11. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие услуги или направить Исполнителю 

мотивированный отказ в принятии услуги в соответствии с условиями настоящего контракта. 

3.2.  Исполнитель обязан: 

3.2.1. В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта направить Заказчику: 

- сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракту с 

указанием контактного телефона, факса, адреса электронной почты; 

- сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг с указанием ФИО, должности, с 

приложением копий медицинских книжек. 

В случае последующей необходимости замены Представителей, Исполнитель заблаговременно письменно 

извещает об этом Заказчика.  

3.2.2. По требованию Заказчика в любое время в течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику 

медицинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании услуг для подтверждения прохождения ими 

обязательных медицинских осмотров. 

3.2.3. Осуществлять услугу по организации питания в соответствии с заданием  на оказание услуг (Приложение 

№1 к настоящему контракту). 

3.2.4. Обеспечить условия для получения горячего питания всех обучающихся муниципальной 

общеобразовательной школы за счет родительской платы в соответствии с условиями договора о передаче 

муниципального имущества в целевое безвозмездное пользование. 

3.2.5. Обеспечить предоставление услуг горячего питания, а также весь ассортимент выпускаемой продукции в 

течение учебного дня. 

3.2.6. Обеспечить условия для дополнительного питания обучающихся муниципальной общеобразовательной 

школы, за наличный расчет, безналичный расчет, с понедельника по пятницу (включительно) в соответствии с 

условиями договора о передаче муниципального имущества в целевое безвозмездное пользование. 

3.2.7. Обеспечить пищеблок персоналом соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации, в том числе при работе с несовершеннолетними детьми, имеющим личные медицинские книжки 

установленного образца, с отметками о прохождении медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки, аттестации, данных о проведенных профилактических прививках, данных о проведении обследования с 

целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии. 

3.2.8. Производить производственный  контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с федеральным 

законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

3.2.9. Не допускать в помещение столовой образовательного учреждения посторонних лиц.  

3.2.10. Принять от Заказчика для оказания услуг по настоящему контракту в целевое безвозмездное пользование 

помещение пищеблока с отделкой, обеспечивающей его мытье и дезинфекцию, имеющее минимальный набор 
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исправного технологического и холодильного оборудования, на основании договора о передаче имущества в 

безвозмездное пользование, и использовать его строго по целевому назначению. 

3.2.11. В целях исполнения требований п.3.2.10. в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта 

заключить договор о передаче имущества в безвозмездное пользование. 

3.2.12. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, мебели и иного 

имущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг, содержать его в исправном состоянии.  

3.2.13. Производить поверку весоизмерительного оборудования. 

3.2.14. Обеспечивать в соответствии с меню снабжение столовой необходимыми продуктами питания для 

оказания услуги по питанию. 

3.2.15. Использовать для завоза продуктов специализированный транспорт. При перевозке продуктов соблюдать 

требования ст.17 ТР ТС 021/2011. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты, 

выполняющие погрузку и разгрузку, должны иметь личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении 

медосмотров и аттестацией по профессиональной гигиенической подготовке работников, обеспечены спецодеждой. 

3.2.16. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья, 

требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации пищевых 

продуктов. 

3.2.17. Вести необходимую документацию на пищеблоке, в т.ч. гигиенический журнал (сотрудники), журнал 

учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских 

помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции. 

3.2.18. При каждой поставке продуктов питания иметь в наличии и предоставлять по первому требованию 

Заказчика, сопроводительные документы на каждую партию поставляемых продуктов питания, подтверждающие их 

безопасность и качество, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия и/или декларации о 

соответствии; ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в соответствии с Приказом Минсельхоза 

России от 27.12.2016 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 бумажных носителях" на продукты 

животноводства, яйца и рыбопродукты. На каждой потребительской упаковке поступающей пищевой продукции 

должны быть в наличии маркировочные ярлыки. 

3.2.19. Обеспечивать содержание и уборку обеденного зала, производственных и подсобных помещений, 

оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также соблюдение санитарных 

требований и правил личной гигиены работников. 

3.2.20. Нести ответственность и решать вопросы по организации питания в соответствии с требованиями службы 

Роспотребнадзора, техники безопасности и требованиями пожарной безопасности. 

3.2.21. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по 

настоящему Контракту. 

3.2.22. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования и инвентаря пищеблока в течение срока 

оказания услуг по настоящему Контракту. 

3.2.23. Предоставлять Заказчику ежедневное меню для согласования до 10 час. 00 мин. предшествующего дня. 

3.2.24. Выдавать питание только после снятия пробы бракеражной комиссией и регистрации в Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции; отбирать с целью контроля за технологическим процессом суточные пробы 

от каждой партии приготовляемых блюд. 

3.2.25. Отпускать горячее питание по классам на переменах, в соответствии с режимом учебных занятий, 

указанным в утвержденном Заказчиком Порядке организации школьного питания, путем предварительного накрытия 

столов.  

3.2.26. Обеспечить наличие и оформление информационного стенда в обеденном зале. 

3.2.27. Размещать ежедневно, до начала оказания услуг на информационном стенде меню на текущий день. 

3.2.28. Обеспечить Заказчику и членам бракеражной комиссии возможность беспрепятственного контроля (без 

вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя) за оказанием услуг по организации питания обучающихся 

муниципальной общеобразовательной школы, в т.ч. за: 

-качеством продуктов питания при их поступлении на склад и пищеблок, условиями их хранения; 

-правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд, технологией приготовления; 

-санитарным состоянием складских помещений, пищеблока, инвентаря, посуды, транспорта; 

-выполнением сотрудниками Исполнителя правил личной гигиены, своевременным прохождением ими 

профилактических медицинских осмотров. 

3.2.29. Оказывать содействие Заказчику при проведении экспертизы услуг, в том числе предоставлять 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.. 

3.2.30. По завершению оказания услуг Исполнитель обязан вернуть Заказчику по акту приема-передачи 

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

исправном состоянии. 

3.2.31. Оплатить неустойку (штраф, пени), начисленную Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего 

контракта. 

3.2.32. Совершить все необходимые действия для  оказания услуг в срок, установленный в п.1.2., 3.2.25. 

настоящего контракта. 

3.2.33. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, в случае уклонения Исполнителя от 

их устранения. 

3.2.34 Вести журнал отпуска завтраков и обедов. 

3.2.35. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы в случае, если по результатам проведения 

лабораторных исследований образцов поставленных на пищеблок продуктов питания и готовой кулинарной продукции 

обнаружатся нарушения. 
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3.2.36. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, 

соисполнители) в объеме 25 процентов от цены контракта. 

3.2.37. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем 

представить заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную 

руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

3.2.38.  В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.2.37.  настоящего Контракта, в 

течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

3.2.39. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору 

с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются 

предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем 

субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им 

субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных 

работ, предусмотренного контрактом (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в 

течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 

3.2.40. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее 

результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, 

соисполнителем, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

договора. 

3.2.41. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.2.37-3.2.39, содержащих недостоверные сведения, либо 

их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов оказанных услуг. 

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых оказанных услуг в установленные контрактом сроки. 

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг. 

3.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с 

которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

3.4.2. Отказаться от приемки оказанных услуг, в случае несоответствия результатов оказанных услуг 

требованиям, установленным контрактом. 

3.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг 

требованиям, установленным настоящим контрактом. 

3.4.4. Привлекать независимую экспертную организацию (эксперта) для проведения лабораторных исследований 

образцов поставленных на пищеблок продуктов питания и готовой кулинарной продукции. 

3.4.5. Направлять Исполнителю акты, замечания, претензии и иные обращения, связанные с выполнением 

условий настоящего Контракта. 

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и (или) законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. Проверка качества и количества готовой продукции, а также бракераж поступающих продуктов питания, 

используемых для оказания услуг, осуществляется ежедневно бракеражной комиссией.  

4.2. Бракеражная комиссия проводит бракераж поступающих на пищеблок продуктов питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При бракераже продуктов питания, поступающих на пищеблок, осуществляется 

проверка соответствия поставляемых продуктов питания требованиям настоящего контракта и требованиям 

действующего законодательства РФ, регламентирующим качественные и иные характеристики продуктов питания, 

условия поставки и хранения. По результатам бракеража делается запись в Журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, поступающего на пищеблок. В случае обнаружения недостатков или отсутствия 

необходимых документов, бракеражная комиссия требует от Исполнителя замены продуктов питания. 

4.3. Проверка готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией перед выдачей готовой пищи в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и требованиями настоящего контракта. Результат бракеража регистрируется в 

Журнале бракеража готовой кулинарной продукции. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. При этом Заказчик 

составляет акт с указанием выявленных недостатков и времени устранения и передает его Исполнителю в день 

https://internet.garant.ru/#/document/71576966/entry/1102
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составления. Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком за счет 

собственных средств. 

Если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, Заказчик 

вправе устранить выявленные недостатки за счет собственных средств с последующим взысканием суммы оплаты услуг 

с первоначального Исполнителя. 

4.4. В течение пяти рабочих дней по окончании этапа оказания услуг, на основании Журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке. К документу о приемке должны прилагаться платежные документы 

(счет, счет - фактуры (для плательщиков НДС)). Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного 

Исполнителем, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен Заказчик. 

4.5. Заказчик в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в 

соответствии с пунктом 4.4 настоящего контракта, осуществляет одно из следующих действий: 

           4.5.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает в ЕИС документ о приемке; 

4.5.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. 

4.5.3. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с 

момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Исполнителю. Датой поступления 

Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии 

с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

4.5.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе 

устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.  

4.5.5. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания 

усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и 

размещения в ЕИС исправленного документа о приемке. 

4.6. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного 

Заказчиком. 

4.7. Для проверки результатов исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения контракта может проводиться Заказчиком своими силами или 

к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке и случаях, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

4.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций 

по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке должны учитываться отраженные 

в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных 

для ее проведения.  

4.9. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами, 

определяется Заказчиком самостоятельно. 

4.10. Подписанный Заказчиком в единой информационной системе документ о приемке по настоящему 

контракту является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.  

 

5. Ответственность сторон 

5..1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер штрафа определён в порядке, 

установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 

1042 (далее – Правила). 

5.2. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней): 

5.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 

5.2.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 5 %* от цены контракта (этапа). 

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. 

Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5000,00 руб. 
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5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.4. Все неустойки (пени, штрафы), подлежащие выплате Исполнителем Заказчику, перечисляются на счет 

Заказчика. 

5.5. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил 

неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе принять решение об удержании суммы неисполненных Исполнителем 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате 

Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 2.6. контракта.  

5.6. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):  

5.6.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает 

Исполнителю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.6.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер 

штрафа устанавливается в размере 5000,00 руб.  

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.8. Исполнитель несёт полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине 

Исполнителя в ходе оказания услуг. 

5.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель 

уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного пунктом 3.2.36. контракта.  

5.10. Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по 

контракту. 

5.11. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счёт Исполнителя и являются его риском при исполнении 

контракта. 

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

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны (в том числе из-за отсутствия тепло, водо - и электроснабжения, разрыва канализации и 

т.п.). 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, 

изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

контракта. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана 

известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента их наступления. 

6.3. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены 

соответствующим компетентным органом.  

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, Стороны 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 контракта 

7.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 30% от максимальной цены контракта. 

7.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей 

требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику   

7.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту Заказчик 

оставляет за собой право применить меры ответственности, предусмотренные разделом 5 контракта, а также будет 

вынужден: 

- обратиться к гаранту с требованием о выплате денежной суммы (в пределах размера обеспечения по контракту) 

(если Исполнителем было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме независимой гарантии); 

- удержать денежную сумму из суммы, перечисленной Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если Исполнителем было предоставлено обеспечение исполнения контракта путем внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет); 

- обратиться в суд с иском о взыскании суммы неустойки (штрафа, пени), начисленных в соответствии с 

разделом 5 контракта, а также судебных расходов. 
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7.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, 

в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

7.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 

отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении 

этого требования. 

7.7. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены пунктами 7.10, 7.11 настоящего контракта. За каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в 

порядке, установленном в соответствии с разделом 5 настоящего контракта. 

7.8. В случае если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал 

внесение денежных средств, возврат таких денежных средств Исполнителю производится в течение 15 календарных 

дней после подписания документа о приемке в единой информационной системе в следующем порядке: 

- в случае надлежащего исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по контракту возврат денежных 

средств осуществляется в полном объеме на расчетный счет, указанный в контракте.  

- в случае неисполнения принятых на себя обязательств по контракту (за исключением основного обязательства) 

или ненадлежащего исполнения обязательств возврат денежных средств осуществляется  на расчетный счет, указанный 

в контракте, в размере, пропорционально уменьшенном на сумму денежных средств, удержанных Заказчиком в счет 

возмещения неустоек (штрафов, пеней), отнесения расходов на Исполнителя при оказании услуг третьими лицами (в 

случаях предусмотренных контрактом) и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Исполнителем обязательств по контракту. 

В случае неисполнения основного обязательства по контракту, денежные средства Исполнителю не 

возвращаются. 

7.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 

7.10, 7.11 настоящего контракта.  

7.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации 

об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения 

контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьёй 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.  

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём предоставления независимой гарантии, 

требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещённой в соответствующем реестре контрактов.  

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём внесения денежных средств на счёт, 

указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов. Срок возврата части денежных средств 

определяется в соответствии с п. 7.8. настоящего контракта.  

7.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное п. 7.10 настоящего контракта, 

осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных Заказчиком. Такое уменьшение не допускается в случаях, определённых Правительством 

Российской Федерации. 

 

8. Расторжение контракта 

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего 

отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной 

системе. 

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора 

возмездного оказания услуг, договора подряда.  

8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств.  

9. Изменение условий контракта 

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=458A6E9991A6B3632DC3EE8492BF4ABADCE904BE5DB95EDD68EAB0E6E2C0DD2D1D976B0CC0ACA67CBDDE7376ADD3E37711C25C6B6B17A8F2h9e9N
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами.  

Сроки начала и окончания исполнения контракта по этапам: 

Этапы оказания 

услуг 

Дата начала исполнения контракта по 

этапу 

Дата окончания исполнения контракта 

по этапу 

1 этап           12.09.2022  16.11.2022 

2 этап 01.10.2022  15.12.2022 

3 этап 01.11.2022  20.01.2023 

4 этап 01.12.2022  21.02.2023 

5 этап 09.01.2023  21.03.2023 

6 этап 01.02.2023  14.04.2023 

7 этап 01.03.2023  19.05.2023 

8 этап  01.04.2023  19.06.2023 

9 этап  01.05.2023  17.07.2023 

10 этап  01.09.2023  15.11.2023 

11 этап  01.10.2023  15.12.2023 

12 этап  01.11.2023  23.01.2024 

13 этап  01.12.2023  20.02.2024 

 

10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Тверской области (в случае заключения 

контракта с физическим лицом - в иных судебных инстанциях города Твери).  

10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим 

законодательством РФ. 

10.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и 

реквизитов, указанных в контракте. 

10.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому 

заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

10.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.7. Рабочими днями являются дни с понедельника по пятницу, нерабочими днями являются суббота и 

воскресенье и установленные статьей 112 Трудового кодекса РФ праздничные дни, в том числе праздничные дни, 

перенесенные Правительством РФ на рабочие дни. 

10.8. Настоящий Контракт подписан электронной подписью и имеет юридическую силу. 

10.9. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1- Задание на оказание услуг; 

Приложение №2 – Цена единицы услуги. 

 

 

11. Адреса и  реквизиты сторон: 

 

  

 

Исполнитель:                                    

ООО «Тверской комбинат школьного питания» 

170041, г. Тверь, ул.М.Румянцева,д.38, стр.1 

ИНН 6952032014 

КПП 695201001 

БИК 042809679 

ОГРН 1126952004277                                                      

р/с 40702810363000001036 Тверское отделение № 8607 

ПАО СБЕРБАНК                            

к/с 30101810700000000679 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Тверской комбинат школьного питания» 

____________________Л.А. Османова  

 

       Заказчик: 

МОУ СОШ № 43 

170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 95 

ИНН 6903032004 

КПП 695001001 

л/сч 004030097/004030098 в Департаменте финансов 

администрации г. Твери 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 43 

 

____________Н.И.Александрова  
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Приложение №2  

к контракту №_________ 

от «_______» _______________2022 г.  

Перечень оказываемых услуг и их стоимость 

 

 Таблица №1 

№ Наименование услуги 
Ед. изм,  

 

Цена за 

единицу, руб. 

1 2 3 4 

1 Организация завтрака обучающихся 1-4 классов (1 смена) чел-дн 59,99 

2 Организация обеда для обучающихся 1-4 классов (2 смена) чел-дн 59,99 

3 
Организация дополнительной меры социальной поддержки 

обучающихся из малоимущих семей 1-4 классов 
чел-дн 35,61 

4 
Организация дополнительной меры социальной поддержки 

обучающихся из малоимущих семей 5-11 классов 
чел-дн 59,99 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                    

ООО «Тверской комбинат школьного питания» 

170041, г. Тверь, ул.М.Румянцева,д.38, стр.1 

ИНН 6952032014 

КПП 695201001 

БИК 042809679 

ОГРН 1126952004277                                                      

р/с 40702810363000001036 Тверское отделение № 8607 

ПАО СБЕРБАНК                            

к/с 30101810700000000679 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Тверской комбинат школьного питания» 

____________________Л.А. Османова  

 

 

 

 

 

       Заказчик: 

МОУ СОШ № 43 

170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 95 

ИНН 6903032004 

КПП 695001001 

л/сч 004030097/004030098 в Департаменте финансов 

администрации г. Твери 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 43 

 

____________Н.И.Александрова  
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