
 

КОНТРАКТ №0161300006321000015 

на оказание услуг 

Долинский «01»  марта  2021 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ''СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА'' С. ПОКРОВКА 

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Понкратовой Людмилы Викторовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны Индивидуальный предприниматель Хе 

Анатолий, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице индивидуального 

предпринимателя Хе Анатолия, действующего на основании ОГРНИП 318650100023278 

от 05.10.2018, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и 

каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании 

результатов определения Исполнителя путем проведения электронного аукциона (№ 

извещения от ''16'' февраля 2021 г. №0161300006321000015-1), 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Идентификационный код закупки: 

213650300968165030100100090015629244. 

1.2. Предметом настоящего контракта является Организация горячего питания 

учащихся в МБОУ СОШ с. Покровка (далее – Услуга).  

1.3. Перечень, объем, характеристика (описание), порядок оказания услуг 

указываются в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет 446992,04 (четыреста сорок шесть тысяч 

девятьсот девяносто два) рубля 04 копейки, НДС не облагается. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, 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. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, а также не может изменяться в процессе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Контрактом.  

2.2. Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется в 

рублях Российской Федерации. 

2.3. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и 
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надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи. 

2.4. Источник финансирования: Областной бюджет Сахалинской области, 

Муниципальный бюджет (Бюджет муниципального образования городской округ 

''Долинский''). 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без 

изменения, предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых 

услуг и иных условий исполнения Контракта. 

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика 

увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10 

(десять) % или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более 

чем на 10 (десять) %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из 

установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 (десять) % 

цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг 

Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

услуги. 

2.7. Заказчик производит оплату за оказанные услуги на банковский счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи 

оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и (или) счета-

фактуры. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

3.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и условиями настоящего контракта. 

3.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество всех оказанных услуг и 

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 

оказанных услуг. Качество услуг и оборудования должно соответствовать всем 

действующим требованиям. 

Услуги, оказанные Исполнителем, должны быть оказаны с соблюдением 

требований, действующих СНиП, СанПиН, правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда и иным 

нормативно-правовым актам РФ. 

4. СРОК, МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМА-

СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Место оказания услуг: Сахалинская область, Долинский район, с. 

Покровка, ул. Березовая, 10. 

4.2. Сроки (период), оказания услуг: с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

4.3. Порядок оказания услуг указываются в Техническом задании (приложение № 

1 к Контракту). 

4.4. Все риски, связанные с оказанием услуг до момента их приемки Заказчиком, 

несет Исполнитель. 

4.5. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе потребовать 
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от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные 

Заказчиком, а также возмещения расходов на устранение недостатков. Устранение 

недостатков в результате ненадлежащего качества оказанных услуг осуществляется за 

счет средств Исполнителя. 

4.6. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям Контракта Заказчик 

обязан провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. 

4.7. Для проведения экспертизы оказанных услуг Заказчик, эксперты, экспертные 

организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 

Контракта. 

4.8. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 4.6 Контракта, 

оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения 

Исполнителем обязательств по Контракту, в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении 

могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

4.9. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия. 

4.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-

приемки оказанных услуг подписывает его, либо направляет Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин отказа. В случае 

привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги приемочная комиссия 

должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта либо оказанных услуг в случае выявления несоответствия услуг 

условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке услуг 

и устранено Исполнителем. 

4.12. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления в ней от 

Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке 

(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 рабочих дней по их 

обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и возмещения 

убытков. 

4.13. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком 

акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права Заказчика: 
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5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения 

недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 

оформленных документов, предусмотренных Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии 

исполнения обязательств Исполнителя по Контракту. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг. 

5.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 

соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим 

Контрактом. 

5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обязанности Заказчика: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг и проведение 

экспертизы для проверки оказанных услуг в части соответствия условиям 

Контракта. 

5.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у Заказчика 

замечаний по качеству, соответствию оказанных услуг иным условиям Контракта. 

5.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему 

Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 

5.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Исполнителя в части оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

5.3. Права Исполнителя: 

5.3.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в соответствии с 

условиями Контракта. 

5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом 

исполненных им обязательств. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом. 

5.3.4. Привлекать соисполнителя, за действия, которых несет 

ответственность, как за свои собственные. 

5.4. Обязанности Исполнителя: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в 

соответствии с условиями Контракта. 

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в 

таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента изменений, в письменной форме. 

5.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, 

указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки при оказании услуг. 
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5.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) 

рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые 

реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский 

счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим контрактом. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

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. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

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); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку 

(штраф, пени). 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в 

размере одной трехсотой 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, за исключением 

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
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начисления пени. 

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафов, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, 

если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа 

исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 

результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта 

(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, составляет  4469,92 рублей.1 

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) 

цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте 

                                                 
1 В случае наличия этапов исполнения контракта сумма штрафа устанавливается в отношении каждого этапа 

исполнения контракта. 
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таких обязательств) в следующем порядке:  

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); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.11. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, включая просрочку 

исполнения обязательств, предварительно направив Исполнителю требование об 

уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия 

Исполнителя, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при 

расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Исполнителем в 

качестве обеспечения исполнения Контракта. 

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

исполнения собственных обязательств. 

6.13. 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. 

6.14. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае 

не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных 

документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на 

оплату. 

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать цену контракта. 

6.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1 Исполнитель при заключении Контракта должен предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в размере 22349,60 рублей. В случае если 

предложенные Исполнителем цена, сумма цен единиц товара, снижены на 25% и 

более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение 

исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44 -

ФЗ.  

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения 

контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ об 

обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления Исполнителем 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен 

таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке. 
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Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального 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. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем 

самостоятельно. 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 Закона № 44-ФЗ. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего банковскую 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 Исполнителя о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может 

быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 

44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем указанного 

обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 

в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Контракта. 

7.2. Денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения 

Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке. 

7.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику 

перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта 

в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Заказчиком в течение 

в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Исполнителем. 

7.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по 

возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, 

предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств 

по Контракту. 

7.5. 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 статьей 96 Закон № 44-ФЗ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

8.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Контракту. 

8.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и 

оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. 
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8.3. Контракт, может быть, расторгнут по основаниям в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств 

в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной 

системе. 

8.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или) 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию 

о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

8.7. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон 

Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за 

период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объем услуг, 

фактически оказанных Заказчику. 

8.8. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон 

по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных 

обязательств, которые имели место до расторжения Контракта. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение 

явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после 

заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, 

стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного 

акта, препятствующего исполнению обязательств и т.п.), которые стороны не могли 

предвидеть либо предотвратить разумными мерами. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для 

которой сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках 

выполнения обязательств по Контракту, известить о них другую Сторону в 

письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс и др.). В извещении 

должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка 

их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и сроки их 

исполнения. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является 

сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, 

копия которого должна быть представлена Стороной, для которой сложились 
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обстоятельства непреодолимой силы, другой Стороне в максимально короткие 

сроки. 

9.3. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой 

ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления 

известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на 

себя обязательств по настоящему Контракту. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, 

а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны 

предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке. 

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об 

удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии. 

10.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в 

течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя 

денежные средства в сумме удовлетворенной претензии. 

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении 

взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном 

суде Сахалинской области. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной 

форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами 

посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной 

досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе. 

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений 

является: school-pokrovka@mail.ru. Номером факса Заказчика для направления 

уведомлений является: 8 (42442) 96-391. 

Адресом электронной почты Исполнителя для направления уведомлений 

является: TimArt201@mail.ru. Номером факса Исполнителя для направления 

уведомлений является: ________________. 

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 

Стороной в день их отправки. 

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 

(трех) рабочих дней с момента получения документа. 

11.2. 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.  

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 

11.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан 
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Сторонами с использованием электронной подписи. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

Приложение № 1. Техническое задание.  

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

«ЗАКАЗЧИК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ''СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА'' 

С. ПОКРОВКА ДОЛИНСКОГО 

РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Российская Федерация, 

Сахалинская обл, Долинский р-н, 

Покровка с, УЛИЦА БЕРЕЗОВАЯ, 10 

ИНН 6503009681 

КПП 650301001 

«Финансовое управление МО ГО 

«Долинский»» (МБОУ СОШ с. Покровка) 

Кор. счет 40102810845370000053 

Р/счет 03234643647120006100 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-

САХАЛИНСК БАНКА РОССИИ//УФК 

по Сахалинской области г. Южно-

Сахалинск 

БИК  016401800 

ОКТМО 64712000 

л/с 20902000360 

 

Директор  

МБОУ СОШ с. Покровка 

_________________Понкратова Л.В. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Индивидуальный предприниматель 

Хе Анатолий 

Адрес места нахождения:  694051, 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина,  д. 30 

тел. 8-914-757-77-45 

Адрес для почтовых отправлений: 

694051, Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина,  д. 30 

Банковские реквизиты: 

Банк: КБ «Долинск» (АО) 

г. Южно-Сахалинск 

р/с 40802810501003857600 

к/с  30101810300000000727 

ИНН  650114070810 

ОГРНИП 318650100023278 

БИК 046401727 

ОКОПФ 50102 

ОКПО 0137337833 

ОКВЭД  56.10.21 

ОКТМО 64712000 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

_________________ Хе Анатолий 
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Приложение №1  

к муниципальному контракту  

№0161300006321000015  

от «01»  марта  2021 г 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Предмет контракта: Организация горячего питания учащихся в МБОУ СОШ с. Покровка 

(далее - Услуга) 

Срок оказания услуг: с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г., исключая каникулярные, выходные и 

праздничные дни. 

Количество получателей услуги (Учащиеся 1-11 классов): 

 

Наименование учреждения Месяц Класс 
Численность 

учащихся, чел. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Покровка Долинского 

района Сахалинской области 

Март 

1 9 

2-4 37 

5-11 28 

Апрель 

1 9 

2-4 37 

5-11 28 

Май 

1 9 

2-4 37 

5-8,10 26 

9, 11 2 

 

Количество получателей услуги (Учащиеся ОВЗ 1-11 классов): 

 

Наименование 

учреждения 
Месяц Класс 

Численность 

учащихся ОВЗ, чел. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Покровка 

Долинского района 

Сахалинской области 

Март 
1-4 1 

5-11 4 

Апрель 
1-4 1 

5-11 4 

Май 
1-4 1 

5-11 4 

 

Требования к оказываемой услуге: 

1. Исполнителю предоставляется безвозмездно помещение под пищеблок и столовую, с 

подачей горячей и холодной воды, с исправными сетями канализации, водопровода, 

теплоснабжения, электроснабжения и вентиляции, инвентарь и технологическое  оборудование, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. Факт передачи оформляется договором и 

актом приема-передачи, согласно статьи 17.1 ФЗ-135 «О защите конкуренции» и согласовывается 

в установленном порядке. 

2. Горячее питание  учащихся  осуществляется в соответствии с утвержденным и 

согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области двенадцатидневным 

примерным меню, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, каникулярного периода. 

3. Исполнитель обеспечивает: 

- одноразовым горячим питанием учащихся 1-4 классов; детей из малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально-опасном положении, коренных малочисленных народов севера, 

обучающихся в 5-11 классах; 

- двухразовым горячим питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 



13 

 

Время подачи блюд в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. 

- выполнение двенадцатидневного примерного меню, согласованного с органами 

Роспотребнадзора; 

- приготовление завтраков и обедов высокого качества. 

- соответствие приготовляемых блюд, включенных в меню, установленным параметрам: 

качества, стоимости, веса, калорийности, питательности, состава блюд и рациональности 

(совместимости продуктов); 

- порционирование и раздача блюд осуществляется персоналом в одноразовых перчатках, 

кулинарных изделий - с использованием специальных щипцов; 

- наименование блюд и кулинарных изделий в меню соответствуют их наименованиям, 

указанным в используемых сборниках рецептур. 

- наличие в установленном месте контрольных блюд; 

- пищеблоки и столовые необходимым дополнительным технологическим оборудованием, 

посудой, приборами, кухонным инвентарем, санитарной спецодеждой, моющими, чистящими и 

дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами  для обеспечения функционирования пищеблоков за счет собственных средств;  

- своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблока медицинских 

осмотров, гигиенической подготовки и аттестации. Каждый работник должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

- соблюдение всеми работниками правил гигиены, а также санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания, к технологии приготовлении пищи, ее получению, хранению и 

выдаче, содержанию объектов питания в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 года № 29-

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых Федеральным законом продуктов», санитарно-

эпидемиологических правил и норм (нормативов) СанПин 2.4.5.2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», других 

нормативно-правовых актов в сфере организации общественного питания; 

- полное функционирование пищеблока, столовой в соответствии с санитарными  нормами,  

установленными для организаций общественного и школьного питания; 

- кадрами необходимой квалификации, а также повышение квалификации кадров; 

- подготовку столовых и пищеблоков к приему контролирующих органов на предмет 

готовности пищеблока к организации питания учащихся, в том числе к началу учебного года; 

- закупку продуктов питания в соответствии с санитарными правилами и нормами при 

наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность продуктов; необходимо 

обеспечить соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности, поступающих на 

пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов. Строгое соблюдение правил  приемки 

поступающих продуктов и полуфабрикатов, требований к кулинарной обработке пищевых 

продуктов, а также условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. Доставка 

пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим оформленный 

в установленном порядке санитарный паспорт.   
- наличие необходимого объема качественных продуктов питания для приготовления блюд в 

соответствии с утвержденным меню. 

- хранение пищевых продуктов, в соответствии действующими санитарными правилами. 

- надлежащее санитарное содержание производственных помещений, оборудования и 

инвентаря в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, а также с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

- содержание предоставленных Заказчиком школьной столовой, эксплуатация 

предоставленного холодильного, технологического и другого оборудования, коммуникаций и 

мебели в строгом соответствии с требованиями правил по охране труда в общественном питании, 

санитарных и технологических правил, и за счет собственных средств производить их ремонт. При 

повреждении имущества Заказчика Исполнитель обязан отремонтировать или заменить 

поврежденное имущество  за свой счет. 
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- проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции пищеблока, 

предназначенного для приготовления и раздачи горячего питания; 

- вывоз  мусора и пищевых отходов, образовавшихся в результате функционирования 

пищеблока. 

Исполнителю запрещается сливать в сети водоотведения пищевые отходы   во избежание их 

засорения, в противном случае Исполнитель возмещает Заказчику расходы на прочистку, 

продувку и промывку. Исполнителю также запрещается использовать агрессивные средства 

очистки во избежание порчи имущества Заказчика, участвующего в оказании услуг. 

- документальное сопровождение оказываемых услуг по следующему перечню документов, 

находящихся непосредственно в пищеблоке в специально отведённых для них местах: 

 заявки на питание; 

 табель фактического учета питания обучающихся; 

 табель фактической посещаемости обучающихся; 

 инструкции по технике безопасности; 

 бракеражный журнал; 

 примерное  меню и наличие ежедневного меню; 

 технологические карты на блюда и изделия по меню; 

 калькуляционные карты на блюда, включённые в ежедневное меню; 

 приходные документы на поставленные продукты и материалы (товарные 
накладные, счета, счет-фактуры и т.д.); 

 документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающих продуктов, 

сырья, полуфабрикатов, и др., а также подтверждающие принадлежность к 

определенной партии пищевых продуктов: удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, документы 

изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающие их происхождение, 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, накладные с указанием 

сведений о сертификатах, сроках изготовления и реализации продукции и т.д.; 

 книга отзывов и предложений. 
- проведение регулярного и своевременного инструктажа и строгое соблюдение работниками 

пищеблока правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.  

4. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». 

5. Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню. При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо допускают к 

выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков. 

6. Исполнитель использует для раздачи готовых блюд чистую, сухую посуду и столовые 

приборы. 

7. В соответствии с требованиями п. 8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» горячие 

блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже 75°С, вторые 

блюда и гарниры - не ниже 65°С, холодные супы, напитки - не выше 14°С. 

8. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре. 

«ЗАКАЗЧИК» 
 

Директор  

МБОУ СОШ с. Покровка 

_________________Понкратова Л.В. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 

Индивидуальный предприниматель 

 

_________________ Хе Анатолий  

 

 

 


