
Муниципальный контракт № 0101600002821000053_125950 

на оказание услуг по организации питания обучающихся  

 

г. Октябрьский                      « 11 »мая 2021 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, далее именуемое "Заказчик", в лице директора Романовой Тамары 

Степановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Муниципальное 

унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан 
/полное наименование Исполнителя услуги/ 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Абрамовой Татьяны Юрьевны 
/должность, Ф.И.О. без сокращений/ 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания учащихся для нужд 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее – контракт) 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» по результатам конкурса с 

ограниченным участием в электронной  форме (Протокол подведения итогов конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме 0101600002821000053 от 28 апреля 2021г.)., 

идентификационный код закупки  

213026502121402650100100160015629244: 

1. Предмет контракта 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель на базе помещений столовой 

Заказчика (школьного буфета, буфета - раздаточной при отсутствии столовой, далее - 

буфета) расположенного по адресу,  указанному в Приложении №4  к Техническому 

заданию, оказывает услуги по организации питания обучающихся (далее - услуги) на 

условиях, определенных настоящим контрактом, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к муниципальному  контракту) и спецификацией (Приложение № 2 к 

муниципальному контракту), являющимися неотъемлемыми его частями. 

1.1. Организовать питание учащихся в сроки в соответствии с п. 4.1. Контракта, 

качественно и в соответствии с действующим СанПин 2.3/2.4.3590-20.  

1.3. Характеристики, место, срок, объем оказываемых услуг установлены в 

Техническом задании (Приложение №1 к Контракту). 

1.4. Оказание услуг осуществляется ежедневно силами Исполнителя на базе школьной 

столовой (буфета), находящегося по адресу, указанному в Приложении №4  к Техническому 

заданию. 

1.5. Имущество передается в аренду на основании договора аренды и акта приема-

передачи.  

Договор аренды заключается на основании письменного заявления Заказчика и 

победителя конкурса по организации питания учащихся в Управлении земельно-

имущественных отношений и жилищной политики администрации городского округа город 

Октябрьский о предоставлении объектов муниципальной собственности в аренду.  

1.6. Исполнитель несет ответственность за несохранность предоставленных 

Заказчиком оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Исполнителя в 

связи с исполнением Контракта. 

1.7. Предоставленные помещения, оборудование и инвентарь должны использоваться 

Исполнителем только для оказания услуг в рамках настоящего Контракта. 

2. Цена контракта и порядок оплаты 



2.1. Цена Контракта определена в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к 

Контракту) и составляет  19 410 808,20 руб. (Девятнадцать миллионов четыреста десять 

тысяч восемьсот восемь рублей 20 копеек). НДС не облагается 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, при этом может быть изменена в случаях предусмотренных разделом 14 

настоящего Контракта. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех закупаемых товаров, 

восстановительные затраты Исполнителя на приготовление пищи, а также 

транспортирование товаров, полуфабрикатов и готовой продукции в школьную столовую и 

(или) буфет образовательного учреждения, их хранение, погрузочно-разгрузочные работы, 

страхование, налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи в 

бюджеты всех уровней. 

2.4. Расчеты по контракту производятся Заказчиком после фактического оказания 

услуг по организации питания на основании предъявленных Исполнителем документов: 

счетов-фактур, актов оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД). 

Заказчик после подписания представленных документов производит перечисление 

денежных средств Исполнителю в течение 30 дней. 

2.4.1. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик и 

Исполнитель на основании подлинных документов производят сверку взаиморасчетов и 

соответствия оказанных услуг по ценам и объему, установленным контрактом, по 

результатам которой составляют акт сверки, заверяют его печатью и подписью сторон. 

2.5. Источник финансирования: бюджета городского округа город. Октябрьский 

Республики Башкортостан. 
2.6. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется в рублях, безналичным 

расчетом. 

2.7. Оплата за декабрь каждого текущего года производится по 30 декабря 

соответствующего текущего года. 

2.8. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим 

лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

сумма, подлежащая уплате 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. 

2.9. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени)  

и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт 

взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, в том числе, указываются: сведения о 

фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате  

в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) 

и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.  

2.10. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту 

оплата оказанной услуги осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего 

размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на 

основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства 

Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета 

возлагается на Заказчика. 

2.11. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, 

пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт 

взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.9 Контракта, Заказчик оплачивает 

фактически исполненные обязательства и вправе по своему выбору наложить взыскание на 

обеспечение исполнения Контракта или представить требование Гаранту по банковской 



гарантии (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта 

банковской гарантии), при условии что сумма обеспечения исполнения Контракта 

достаточна для погашения всех взысканий. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Для осуществления контроля исполнения условий Контракта, контроля качества 

оказываемых Исполнителем Услуг проводить лабораторные испытания готовой продукции в 

аккредитованных лабораториях. 

3.1.2.Принимать по акту или универсальному передаточному документу (УПД) 

оказанные Исполнителем Услуги или направлять в адрес Исполнителя мотивированный 

отказ от их приемки; 

3.1.3. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.1.4.Представлять Исполнителю списки учащихся, пользующихся бесплатным, 

льготным (дотационным) питанием за счет бюджетных средств, при необходимости – 

измененные списки таких учащихся; уточненные ежедневные заявки о количестве всех 

питающихся на следующий день (раздельно по видам). 

3.1.5. Назначить ответственных сотрудников за ведение табеля учета питающихся, 

подачу ежедневных заявок исполнителю на питание.  

3.1.5. Утверждать совместно с Исполнителем режим (график) питания учащихся, 

предусматривать в учебных процессах удлиненные перерывы для приема пищи; при 

необходимости изменения утвержденного режима одна из сторон ставит об этом в 

известность другую, но не позднее чем за один день. 

3.1.6. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, предусмотренным 

настоящим контрактом; 

3.1.7. Осуществлять передачу необходимых для оказания Услуг площадей с 

имеющимся исправным технологическим и холодильным оборудованием, коммуникациями, 

холодным и горячим водоснабжением, силовой электроэнергией, освещением;   

3.1.8. Представлять ежедневную заявку на питание следующего дня. Заявка подается 

письменно, по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо любым иным способом 

ответственным сотрудником Заказчика до 16.00 часов текущего дня заведующему 

производством школьной столовой (буфета) Исполнителя с указанием количества 

питающихся, наименования рационов питания и с отметкой о получении. Допускается 

корректировка поданной заявки до 9.00 утра следующего дня включительно. При наличии 

технической возможности Исполнителя подача заявки Заказчиком осуществляется в 

электронном виде. 

3.1.9. Вернуть обеспечение исполнения Контракта Исполнителю в сроки, 

предусмотренные Контрактом; 

3.1.10. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к месту 

оказания услуг, которые осуществляют контроль качества, норм выхода и ассортимента 

готовых блюд в соответствии с меню, при условии соблюдения работниками Исполнителя 

правил пропускного режима, действующего у Заказчика.  

3.1.11. Ежедневно проводить бракераж продукции с участием представителя 

Исполнителя в соответствии с действующим у Заказчика «Положением  

о бракераже». В случае отсутствия представителей Исполнителя бракераж продукции 

производится Заказчиком самостоятельно.  

3.1.12. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине 

Исполнителя; 

3.1.13. Организовать контроль: 



- за снятием суточных проб и их хранением; 

- за правильностью поступления блюд согласно меню и раздаточной ведомости. 

3.1.14. Осуществлять контроль за оказанием услуг, на любом этапе исполнения 

услуги;  

3.1.15. Уведомлять в письменной форме Исполнителя в случае изменения стоимости 

рационов питания в течение трех дней со дня принятия такого решения, при этом стороны 

заключают дополнительное соглашение, цена контракта и условия контракта изменению не 

подлежат, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом. 

3.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом. 

3.1.17. Заказчик обеспечивает подъездные пути для разгрузки товара (продуктов 

питания, необходимых для приготовления продукции) до момента приезда автотранспорта 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.Вносить изменения в меню в соответствии с нормативной базой для обеспечения 

питания, уведомив письменно об изменениях Исполнителя в течение семи дней со дня 

принятия решения об изменении. 

По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 

14.1.3. настоящего Контракта; 

3.2.2. Отказаться (полностью или частично) от оплаты оказываемых Услуг, не 

соответствующих требованиям Технического задания и настоящим Контрактом; 

3.2.3. Контролировать процесс оказания Услуг в течение всего срока действия 

настоящего Контракта; 

3.2.4. Требовать устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг; 

3.2.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств по настоящему Контракту; 

3.2.6. Осуществлять контроль за правильностью поступления блюд согласно меню; 

3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. На базе школьной столовой (буфета) организовать питание учащихся в виде 

горячих завтраков, обедов (далее – рационы питания), буфетной продукции, мучных и 

кондитерских изделий, при необходимости - диетического питания, с широким 

ассортиментом блюд и изделий для школьного питания, высокого качества, с соблюдением 

технологии приготовления продукции общественного питания, норм закладки продуктов, в 

соответствии с действующими в РФ сборниками рецептур и технологическими нормативами, 

ежедневно в дни учебы с понедельника по пятницу, кроме выходных праздничных дней и 

карантинных мероприятий 

3.3.2. На основании  примерного меню для двух возрастных категорий учащихся 

(Приложение №1 к Техническому заданию), и ассортиментного перечня  продукции 

(Приложение №3 к Техническому заданию) разработать циклическое меню и утвердить, 

предварительно согласовав с Заказчиком.  

3.3.3 В соответствии с утвержденными примерными меню рационов питания, 

самостоятельно определять объемы (потребность) закупаемых товаров необходимых для 

организации питания. 

3.3.4. На базе собственного (арендованного) предприятия общественного питания 

(пищеблока): 

 осуществлять приемку и хранение товаров, необходимых для приготовления 

продукции; 

 изготавливать необходимые полуфабрикаты для столовой (буфета) школы, не 

имеющей заготовочные (овощные, мясо – рыбные) цеха; 

3.3.5. Выполнить обязательства предусмотренные настоящим Контрактом и передать 

Заказчику результаты, в предусмотренный настоящим Контрактом срок; 



3.3.6. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из 

некачественных продуктов питания или с нарушением технологии (бракераж готовой 

продукции), признанная таковой по акту, должна быть заменена Исполнителем в течение 1 

часа с момента его уведомления, при этом расходы по продуктам и по приготовлению  

готовой пищи осуществляется за счет Исполнителя. 

3.3.7. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в результате 

исполнения обязательств по настоящему Контракту (документы, материалы) третьим лицам 

без письменного согласия Заказчика; 

3.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта; 

3.3.9. Соблюдать действующие у Заказчика правила техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

3.3.10. Обеспечить приготовление блюд, кулинарных изделий с соблюдением  

технологии приготовления пищи, санитарных норм и правил на производстве, 

температурного режима, требований к кулинарной обработке сырья и норм закладки; 

3.3.11. Обеспечить гарантии качества и безопасности услуг (соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (СанПин 

2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1078-01), а также соответствующим 

государственным стандартам). 

3.3.12. Осуществлять мероприятия по контролю за правильностью отпуска готовых 

блюд. 

3.3.13. Производить выдачу готовых рационов только после бракеража готовой пищи, 

отбора суточных проб; 

3.3.14. Совместно с Заказчиком производить ежедневный бракераж каждой партии 

готовой пищи и надлежащее хранение бракеражной пробы в течение 48 часов, результат 

бракеража фиксировать в «Журнале бракеража готовой пищевой продукции» 

3.3.15. Обеспечить доступ уполномоченным лицам Заказчика для осуществления 

контроля за соответствием ассортимента и качества используемых для приготовления 

продукции товаров требованиям, установленным Заказчиком, а также за процессом 

приготовления блюд. 

 3.3.16. При каждой выдаче готового блюда обеспечивать наличие дополнительных 

(сверх сводного  порционника) порций каждого блюда:  

- для бракеража готовой пищи представителям Заказчика и Исполнителя; 

- для отбора суточных проб; 

- для контрольного блюда 

 3.3.17. Вести в каждом пищеблоке необходимую учетную документацию согласно 

требований СанПин 2.3/2.4.3590-20: 

- «Гигиенический журнал»;  

- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»;  

- «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях» 

- «Журнал бракеража готовой пищевой  продукции;   

 - Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

- «Ведомость контроля за рационом питания» 

3.3.18. Вывешивать утвержденное примерное меню с наличием всей информации для 

потребителя в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 3.3.19. Для 

оказания услуг, в том числе, с участием родительской платы: 

 перед началом оказания услуг заключать с родителями (законными 

представителями) учащихся трехсторонние контракты на оказание услуг по организации 

питания учащихся с участием родительской платы по форме, согласованной с Заказчиком;  

 использовать автоматизированные информационные системы учета и оборота 

денежных средств на питание учащихся, в том числе, для персонифицированного контроля 



использования денежных средств Заказчиком и родителем (законным представителем) 

учащегося; 

 обеспечить соблюдение законодательства о персональных данных учащихся;  

 обеспечить безналичный прием денежных средств от родителей (законных 

представителей) учащихся. 

3.3.20. Обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

производственных помещений школьной столовой (буфета), овощехранилищ, подсобных и 

складских помещений, оборудования и инвентаря; 

 3.3.21. Содержать оборудование в надлежащем порядке, с соблюдением 

установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной безопасности и 

нести полную ответственность соблюдения указанных правил и требований перед 

соответствующими органами государственного надзора. 

3.3.22. Исполнитель несет расходы по: 

–содержанию арендованных помещений в надлежащем состоянии;  

–по оплате коммунальных услуг в соответствии с показаниями счетчиков (в случае 

невозможности установки прибора учета оплата проводится пропорционально занимаемой 

площади). 

–снабжению столовой (буфета) в соответствии с СанПин хозяйственным инвентарем, 

кухонной посудой и приборами, дезинфицирующими и моющими средствами, также иными 

средствами бытовой химии; контрольно-измерительными приборами, согласно ФЗ от 

26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений. 

–проведению смывов с технологического оборудования, рук персонала, кухонной 

утвари в установленном порядке; 

–проведению производственного контроля в порядке установленным действующим 

законодательством;   

–стоимости недоброкачественно приготовленной продукции, в случае выбраковки; 

–снабжению сотрудников столовой (буфета) спецодеждой. 

–транспортировке некачественной и опасной продукции, ее хранением, экспертизой, 

использованием или уничтожением. 

3.3.23. Комплектовать штаты столовой необходимыми специалистами с 

соответствующей квалификацией, в количестве, достаточном для выполнения условий 

данного контракта, прошедших предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, имеющие непосредственный контакт с 

несовершеннолетними, должны иметь справку об отсутствии судимости согласно ст. 351.1. 

Трудового кодекса РФ.) 

3.3.24. Осуществлять контроль за своевременным прохождением сотрудниками 

гигиенического обучения и медицинских профилактических осмотров; 

3.3.25. Обеспечить производственный контроль качества выпускаемой продукции и 

входной контроль качества продуктов питания; 

3.3.26. Обеспечить работников столовой (буфета) санитарной одеждой, достаточным 

количеством моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально-

технических средств; 

3.3.27. Осуществлять приготовление диетических блюд персоналом, состоящим в 

штате Исполнителя, имеющим соответствующую квалификацию и личные (санитарные) 

книжки установленного образца в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

3.3.28. Ежедневно, перед началом работы персонала, представитель Заказчика 

проводит осмотр сотрудников Исполнителя с занесением результатов осмотра в 

«Гигиенический журнал, а также Исполнитель обеспечивает специалистам Заказчика 

свободный доступ к «Гигиеническому журналу» для ознакомления. 

3.3.29. В случае отсутствия полного набора продуктов, предусмотренного меню 

согласовать с ответственным лицом Заказчика замену одного продукта другим с целью 



сохранения химического состава и энергетической ценности используемых рационов. 

3.3.30. Привлечь к оказанию услуг соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 

15% от цены Контракта. 

3.3.31. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем 

представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности 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 соисполнителем, заверенную 

Исполнителем. 

3.3.32. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные выше в подпункте 2 

настоящего пункта Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым 

соисполнителем. 

3.3.33. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных 

обязательств по Контракту с соисполнителем представлять Заказчику следующие 

документы: 

а) копии документов о приемке оказанной услуги, которая является предметом 

договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 

Исполнителем соисполнителю, в случае, если договором, заключенным между 

Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных 

обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином 

случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со 

дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем). 

3.3.34. Оплачивать оказанные соисполнителем услуги, отдельные этапы исполнения 

договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения договора. 

3.3.35. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению 

контрактов соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных выше в подпунктах 3.3.32-3.3.34 

настоящего пункта Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их 

непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте. 

3.3.36. Исполнитель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, 

осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого 

соисполнителя. 

3.3.37. Выполнять иные обязанности, предусмотренные  настоящим Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом; 

3.4.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных  

в соответствии с настоящим Контрактом услуг;  

3.4.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.  



3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Исполнитель гарантирует: 

3.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся 

объектом закупки. 

3.5.2. Обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Сроки оказания услуг 

4.1.Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг, предусмотренных 

Контрактом, с момента его заключения, но не ранее 04.05.2021 г. и завершить их оказание 

30.11.2023 г. 

4.2. В п. 10.1. Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон 

прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению 

убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не 

вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При 

наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах 

составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения 

о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по 

Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.  

 

5. Качество услуг. Гарантия качества услуг. Обеспечение гарантийных 

обязательств. 

5.1. Качество, результаты услуг, их безопасность должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов и 

условиям Контракта и гарантировать отсутствие в питании больных субпродуктов, 

искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей 

вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок. 

5.2. Продовольственные товары, используемые для приготовления питания 

воспитанников должны соответствовать по ассортименту, а также соответствовать 

требованиям действующих стандартов (ГОСТов), технических регламентов (ТР) и 

санитарно-технических условий удостоверяться сертификатом соответствия (декларацией о 

соответствии) требованиям нормативных документов, оформленным по правилам системы 

сертификации ГОСТ Госстандарта России, иметь удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

5.3. В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 

продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) при оказании услуг 

Исполнитель должен руководствоваться Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 

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". 

5.4. Подкарантинная продукция (продукция растениеводства), при перевозках по 

территории Российской Федерации, а также подкарантинная продукция, вывозимая из 

карантинной фитосанитарной зоны, должна сопровождаться фитосанитарным (карантинным) 

сертификатом, в связи с чем в момент поставки требуется на данный товар дополнительно 

предоставлять Акты государственного карантинного фитосанитарного контроля Управления 

Россельхознадзора по Республике Башкортостан, на товар местного производства (овощная 

продукция) – заключения (протоколы лабораторных испытаний) на содержание нитратов, 

пестицидов и тяжелых металлов. 



5.5. Доставка продуктов питания осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации и санитарных правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20. 
5.6. Доставка товаров, полуфабрикатов, продукции в столовую (буфет) школы  на 

специализированных (арендованных) транспортных средствах специально предназначенных 

или специально оборудованных для транспортирования пищевых продуктов с соблюдением 

правил перевозки пищевых продуктов, готовой продукции, полуфабрикатов с соблюдением 

следующих условий:  

- доставка продукции осуществляется в специальных промаркированных тарах при 

этом тара должна соответствовать установленным требованиям для перевозки пищевых 

продуктов; 

- сроки реализации продукции, включая время ее транспортировки, не должны 

превышать установленных для такой продукции сроков реализации. 

5.7. Товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям ГОСТ, 

ТУ, СанПиН, установленных для пищевых продуктов, обеспечивающую сохранность товара 

при транспортировании, отгрузке, приемке и хранении в течение всего срока годности 

(хранения). Тара и упаковка товаров должны иметь соответствующую маркировку на 

русском языке и наличие информации о товаре в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты питания. Информация для потребителей. Общие требования». 

5.8. Сроки годности продовольственных товаров, доставляемых в столовую (буфет)  

образовательных учреждений должны быть не менее 80 % от установленных сроков 

годности производителем товара. 

5.9. Исполнитель обеспечивает наличие личных медицинских книжек на своих 

работников, связанных с производством, хранением и доставкой продукции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

5.10. Исполнитель обязан поставлять продовольственные товары в  столовую 

(буфет) образовательного учреждения с наличием информации или копии документов о 

качестве и безопасности товара, а также хранить подлинники таких документов на основном 

предприятии Исполнителя в течение всего срока действия контракта. 

5.11. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта, а также к установленному контракту сроку обязан предоставить 

Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик 

обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с контрактом. 

5.12 Исполнитель обязан ежедневно оформлять документы (товарную накладную 

или дневной заборный лист, меню) на каждую отпускаемую партию продукции с указанием 

всей информации в соответствии с установленными законодательством унифицированными 

формами первичной учетной документации по учету торговых операций, требованиями 

налогового законодательства, требованиями санитарных норм и правил. 

 

6. Место и порядок сдачи и приемки услуг 

6.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем на территории Республики 

Башкортостан по адресу, указанному в Приложении №4 к Техническому заданию. 

6.1.1. Доставка, погрузка и разгрузка поставляемой продукции для оказания услуг 

осуществляется силами Исполнителя. 

6.1.2 Акт оказания услуг или универсальный передаточный документ (УПД) должен 

быть предъявлен Исполнителем в течение 5-ти рабочих дней после сверки взаиморасчетов, и 

подписан Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, 

если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же 

сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 

такого документа. 



Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие 

полномочия представителей на право подписи, а также копии документов, удостоверяющих 

личность этих представителей. 

В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка 

оказанных услуг продлевается на время проведения экспертизы. 

6.2. Исполнитель в день исполнения обязательств извещает любым доступным 

способом Заказчика о готовности услуг к сдаче и одновременно передает  акт сдачи-приемки 

услуг, подписанный со своей стороны. 

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти 

человек, для проверки соответствия  качества услуг требованиям, установленным 

Контрактом. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, 

установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. 

Допускается выборочная (частичная) проверка оказанных услуг на соответствие их 

объему требований, установленных контрактом с распространением результатов проверки 

качества на весь объем услуг, предусмотренных настоящим контрактом. 

По результатам экспертизы составляется заключение о соответствии или 

несоответствии оказанных услуг условиям контракта. 

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 

быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной 

услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 

условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения контракта. 

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 

услуг, по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. 

Расходы по проведению независимой экспертизы несет Исполнитель за исключением 

случаев, когда независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем 

условий настоящего контракта. 

6.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг, Заказчик 

направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.5 Контракта.  

6.5. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик 

уведомляет Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных 

нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем 

обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все 

замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется 

Исполнителю по почте, факсу, электронной почте нарочным  либо иным другим доступным 

средством. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.   

6.6. Исполнитель в установленный в уведомлении согласно п. 6.5 Контракта срок, 

обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не 

устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении 

своих расходов на устранение недостатков услуг, если такие действия осуществлялись 

Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе  

от исполнения Контракта. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем контрактных обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.1.1. 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 



контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных исполнителем. 

7.1.2. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке  

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа составляет: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

 7.1.4. В случае неисполнения Исполнителем обязательства о привлечении к 

исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 

5% объема такого привлечения, установленного контрактом. 

7.1.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком контрактных обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

7.2.1. Пеня начисляется Заказчику 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 трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  

от не уплаченной в срок суммы. 

7.2.2.Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);  

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.4. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения 

принятых обязательств по Контракту. 
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7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло по вине другой стороны. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения,  

в результате событий чрезвычайного характера. 

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы. 

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1.-8.2., Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них  

в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств  

и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.  

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров 

9.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что 

ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию. 

9.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

9.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения претензии. 

9.5. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 (тридцати) 

дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой 

стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не 

согласна. 

9.6. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

 

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и 

действует по 30 декабря  2023 года включительно. 

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а 

также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Исполнителем до даты 

окончания действия Контракта. 

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 



исполнения Контракта в соответствии с пунктом 10.4. Контракта. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 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 получение 

заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного 

уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по 

его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 

по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта в Единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе  исполнения 

контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием 

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе  

от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств. 

10.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта 

Исполнителем в одностороннем порядке применяются пункты 10.3.-10.10. настоящего 

раздела. 

10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

10.13. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель ,не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения исполнителя. 

11. Обеспечение исполнения Контракта 

11.1. Исполнитель до заключения Контракта представляет Заказчику обеспечение 



исполнения контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 970 540,41 руб. (Девятьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок рублей 41 копейка) в 

форме предоставлением банковской гарантии.  

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, 

участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении аукциона. 

Обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Исполнителя 

предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком и 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. 

11.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует 

требованиям, установленным Постановлением Правительства от 12.04.2018 № 440 «О 

требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения 

заявок и исполнения контрактов». 

11.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику; 

срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 

заключении; 

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

11.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций исполнителю обязан 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком исполнителю о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной 

системе. За каждый день просрочки исполнения исполнителю обязательства, 

предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в 

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.7.1.1. Контракта. 

11.6. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной 
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системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской 

гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. 

При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 

статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, 

предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.  

11.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона о 

контрактной системе возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему 

указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.  

11.8. Срок возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 

статьи 96 Закона о контрактной системе не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.  

Денежные средства возвращаются Исполнителю по реквизитам, указанным в 

контракте, либо в требовании о возврате. 

11.9. 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 частями 7.2 и 

7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  

11.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления заказчиком информации об исполнении исполнителю обязательств по поставке 

товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и 

оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В 

случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской 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, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 

заказчиком, по заявлению подрядчику ему возвращаются заказчиком в установленный в 

соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

11.11. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе 

уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных исполнителю требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также 

приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

11.12. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета 

Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 

срока действия банковской гарантии. 

12. Конфиденциальность 

12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений  
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и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В 

случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации 

ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную 

ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств. 

12.2. Заказчик заявляет и Исполнитель осознает, что конфиденциальная информация 

Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим 

законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения 

Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю 

Заказчиком исключительно для целей исполнения обязательств в соответствии  

с настоящим Контрактом.  

12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны 

исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, 

разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, ,не разглашать и не 

передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим 

лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев 

вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на 

основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с 

соблюдением установленного законом порядка) в объеме  

и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.5. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне 

конфиденциальной информации Заказчика.  

12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие ,из 

настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания 

выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

13. Прочие условия 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы 

собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом  

другую Сторону.  

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, а 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой 

недействительность других его условий или всего Контракта в целом. 

13.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими 

Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном 

носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

13.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Случаи изменения условий Контракта 

14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 



14.1.1. цена в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 

бюджетных средств, предоставляющему субсидии лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии может изменяться. При этом Заказчик в ходе исполнения 

Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) 

сроков исполнения Контракта и (или) объем оказания услуг предусмотренных Контрактом; 

14.1.2. цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий 

Контракта. 

14.1.3. при согласовании с Исполнителем Заказчик вправе увеличить или уменьшить 

предусмотренные Контрактом количество (объем) услуг не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному объему или услуг исходя из установленной  

в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.  

14.1.4. изменение качественных, технических и функциональных характеристик 

оказываемых услуг на улучшенные, по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (Задании). 

15. Приложение 

15.1. Приложение №1 к Контракту – « Техническое Задание»; 

15.2. Приложение №2 к Контракту – «Спецификация»; 

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

  

Заказчик: Исполнитель: 

ЗАКАЗЧИК: 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22» городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

Адрес: 452607, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, 29 микрорайон, зд.4 

Телефон: 4-66-96 

          E-Mail:school22okt@mail.ru 

ИНН 0265021214,  

л/с 20004122200  

КПП 026501001  

Казначейский счет 03234643807350000100 

Отделение – НБ Республика Башкортостан 

// УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

БИК 018073401 

Единый казначейский счет 

40102810045370000067 

Директор                     /Романова Т.С./ 

М.П. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат школьного питания» городского 

округа город Октябрьский Республика 

Башкортостан (МУП «КШП») 

ИНН: 0265003416 КПП: 026501001 

ОГРН 1020201933894 

Адрес: 452616, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

г. Октябрьский, ул. Трипольского , д. 67 

Телефон: 7-34767-7-07-12,  

E-Mail: Khp07ok@mail.ru 

Банковские реквизиты: 

ФИЛИАЛ ПАО «УРАЛСИБ» В Г.УФА 

БИК: 048073770 

Рас/с: 40602810900060000006 

Кор/с: 30101810600000000770 

 

 

 

Директор _________/Т.Ю. Абрамова/ 

МП 

  



Приложение №1 

к муниципальному контракту  

№ 0101600002821000053_125950 

от "11" мая 2021г. 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по  организации питания обучающихся 

 

 

(в соответствии с прикрепленным файлом) 

 

 

 

 

 

«Заказчик»: 

 

 

«Исполнитель»: 

 

Директор/_____________/Т.С.Романова 

(подпись) 

МП 

Директор/__________/Т.Ю.Абрамова 

(подпись) 

МП 

 

 

 

 
  



Приложение №2 

к муниципальному контракту  

№ 0101600002821000053_125950  

от "11"мая  2021г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к контракту на оказание услуг по организации питания обучающихся  

1. Виды услуг и стоимость питания учащихся: 

 

Суточный рацион 

питания, в том числе: 
Стоимость на 1 ребенка в день. Руб. 

с I по IV классы 

1. Завтрак 57,43 

с V по XI классы 

1. Завтрак 60,00 

 

2. Цена контракта, в рублях: 
 

«Заказчик»: 

 

«Исполнитель»: 

 

Директор/_____________/Т.С.Романова 

(подпись) 

МП 

Директор/__________/Т.Ю.Абрамова 

(подпись) 

МП 

№ 

п\п 

Категория питающихся Количе

ство 

детей 

Количество 

дней 

Общее 

количество, 

дето дни 

доплата 

стоимости 

питания или 

бесплатного 

питания 

Стоимость в 

рублях 

1 Оказание услуг по организации 

питания в 2021 год 
     

1.1 Организация бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов 
758 90 68220 57,43 

3 824 838,00 

1.2. Организация питания обучающихся из 

многодетных малообеспеченных семей 44 90 3960 60,00 
237 600,00 

1.3. Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 5-11 классы 21 75 1575 35,00 
55 125,00 

 ИТОГО 2021 год 
        4 117 563,00 

2. Оказание услуг по организации 

питания в 2022 год           

2.1 Организация бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов 
758 170 128860 57,43 

7 224 694,00 

2.2. Организация питания обучающихся из 

многодетных малообеспеченных семей 44 160 7040 60,00 
422 400,00 

2.3. Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 5-11 классы 21 115 2415 35,00 
84 525,00 

 ИТОГО 2022 год 
        7 731 619,00 

3 Оказание услуг по организации 

питания в 2023 год           

3.1 Организация бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов 
758 166 125828 57,43 

7 054 701,20 

3.2. Организация питания обучающихся из 

многодетных малообеспеченных семей 44 160 7040 60,00 
422 400,00 

3.3. Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 5-11 классы 21 115 2415 35,00 
84 525,00 

 ИТОГО 2023 год      7 561 626,20 

 ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА      19 410 808,20 



 


