
КОНТРАКТ № 32-1.2016
на оказание услуг по предоставлению питания школьникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 32»

г.Рязань «31» декабря 2015 г.
I

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №32»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аксеновой Веры Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, Муниципальное предприятие 
«Детское питание» города Рязани, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Широковой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны|», заключили настоящий контракт о 
нижеследующем: |

I. Предмет контракта
I

1.1. В соответствии с результатами проведенного конкурса с ограниченным участием 
(протокол № 3-2/КОУ(извещение № 0859300019615000458) от 21.12.2015 г.), согласно 
решения комиссии по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) № 01/2/1-03-107 от 30.12.2015г и условиями настоящего 
контракта, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 
предоставлению питания школьникам муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Школа №32». Оплата Исполнителю производится Заказчиком за оказанные 
услуги по фактическому количеству учащихся, пользующихся организованным питанием 
в образовательном учреждении, за счет субсидий на иные цели, КОСГУ 226.
1.2. Оказание услуг по предоставлению питания школьникам включает в себя 
организацию и обеспечение питания учащихся в соответствии с разработанным меню.

2. Стоимость контракта и порядок расчетов
I

2.1. Цена настоящего контракта составляет 459 900 (четыреста пятьдесят девять тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек. ИДС не предусмотрен. В цену включаются все расходы, 
связанные с оказанием услуг, в том числе: уплата обязательных налогов и сборов, 
стоимость продуктов, доставка до Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, 
непредвиденные расходы Исполнителя. i
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий 
контракта. 1
2.3. Средством платежа является российский рубль. Расчетным периодом по оплате 
организации питания является периоды с 26 числа прошлого месяца по 10 число текущего 
месяца (I период) и с 11 числа текущего месяца по 25 число текущего месяца (II период). 
Оплата за организацию питания осуществляется Заказчиком на основании подписанного 
обеими сторонами акта об оказании услуг.
Исполнитель обязан предоставить указанный акт,( подписанный со своей стороны, 
Заказчику не позднее двух банковских дней со дня истечения срока оказания услуг. В 
течение одного дня Заказчик должен подписать данный акт или направить Исполнителю 
мотивированный отказ от его подписания. Оплата за организацию питания производится в 
срок не болсс 10 банковских дней с момента подписания акта Заказчиком.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить 
предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При 
увеличении объема услуг по соглашению сторон допускается изменение цены контракта



пропорционально дополнительному объему услуг ис|ходя из установленной в контракте 
цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
2.5. В случае, если контракт! заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занижающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате физическому лицу должна быть уменьшена на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. '

3. Права и обязанности .сторон

3.1. Заказчик обязан: .
- предоставить Исполнителю безвозмездно во временное пользование по акту с 
последующим возвратом в надлежащем состоянии с учетом износа следующее: 
помещения для столовой, обеденного зала, мебель, торгово-технологическое и 
холодильное оборудование;
- производить за свой счет ремонт помещений столовых, мебели, оборудования,
обеспечение коммунальными услугами; j
- обеспечить столовую посудой (вилки, тарелки, ложкк, стаканы);
- утверждать совместно с Исполнителем графики работы столовой;
- выделить ответственных лиц для оформления расчетов за питание учащихся;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков оказания услуг;
- за целевым использованием пищевой продукции в соответствии с предварительным 
заказом;
- за качеством готовой продукций;
- за организацией приема обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и 
наличием для этого необходимых условий;
- за состоянием здоровья обучающихся и обеспеченности пищевыми веществами (в том
числе белками, витаминами, микроэлементами и другими незаменимыми пищевыми 
веществами); ;
- своевременно производить оплату Исполнителю за оказанные услуги в рамках 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактам.
3.2. Исполнитель обязан: 1
3.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего контракта и нормами 
действующего законодательства. Услуга по качеству должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» Федеральным законом от 02.01.2000 №29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», установленными санитарными 
правилами (СП 2.4.2.1178-02, СП 2.3.6.1079-01) и другим обязательным требованиям.
3.2.2. Своим автотранспортом или транспортом привлеченной фирмы осуществлять 
поставку продукции и полуфабрикатов в образовательное учреждение по согласованному 
графику поставки продуктов. Поставку продуктов питания осуществлять в 
специализированном транспорте, в таре, пригодной для данного товара, удобной для 
пользования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
3.2.3. Осуществлять доставку продуктов транспортомj имеющим санитарный паспорт.
3.2.4. Подтверждать качество и безопасность продуктов питания сертификатами
соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами -  на 
продукты животноводства, а также гигиеническими сертификатами и заключениями 
органов госсанэпиднадзора о возможности их использования в питании детей. 
Исполнитель несет полную ответственность за качество поставляемых продуктов 
питания. !



3.2.5. В случае поставки некачественных продуктов и сырья или продуктов со скрытыми
дефектами и выставления письменных претензий со стороны Заказчика произвести замену 
на аналогичный продукт в этот же день. !
3.2.6. Закупать продукты j  питания у поставщиков, имеющих санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.
3.2.7. Обеспечить строгое соблюдение установленных правил по приемке и хранению
пищевых продуктов, его транспортировке в 'рбразовательное учреждение, по 
приготовлению и раздаче блюд. j
3.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за состояние транспорта и работу 
водителя-экспедитора, за соблюдение режима безопасности при работе в образовательном 
учреждении.
3.2.9. Соблюдать сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия 
поставки в образовательное учреждение в соответствии с требованиями СанПин.
3.2.10. Соблюдать разнообразие ассортимента приготавливаемого питания.
3.2.11. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг.
3.2.12. Нести ответственность за недостатки услуг. i
3.2.13. Выполнять взятые на себя по настоящему контракту обязательства в
установленный срок. j
3.2.14. Осуществлять производственный контроль при организации питания обучающихся
в объеме, предусмотренном действующими нормативными актами при оказании услуг по 
настоящему контракту. |
3.2.15. Обеспечить содержание помещений и ! оборудования, предоставляемых 
образовательным учреждением, с соблюдением установленных санитарных правил и 
требований технической и пожарной. инспекции, правильную эксплуатацию 
холодильного, торгово-технологического и другого j  оборудования и содержание его в 
постоянной исправности. Совместно с Заказчиком принимает меры по внедрению новых 
технологий, форм и методов обслуживания.
3.2.16. В случае возникновения неисправностей в работе оборудования незамедлительно 
информировать об этом Заказчика. По окончании срока действия настоящего контракта 
вернуть оборудование в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом 
нормального износа и в технически исправном состоянии.
3.2.17. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические
осмотры работников пищеблока. i
3.2.18. Осуществлять систематический производственный контроль совместно с
Г оссанэпиднадзором: |
- за качеством готовой продукции; |
- за сроками транспортировки пищевых продуктов] в том числе готовой кулинарной
продукции, своевременности их доставки, соблюдением санитарных правил при их 
транспортировке; ;
- за соблюдением санитарных цравил и выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при реализации (раздаче) пищевых продуктов, готовых 
блюд и кулинарных изделий;
- за соответствием нормативной документации по организации питания и на продукцию 
установленным требованиям.
3.2.19. Устранить в срок, определенный ЗаказчикомI недостатки услуг, выявленные при
приемке. I

I
4. Срок оказания ycinyr

4.1. Срок оказания услуг: с 11 января по 31 мая 2016 года.
4.2. Об оказанных услугах по настоящему контракту Исполнитель извещает Заказчика в 
письменной форме.



5. Порядок приемки услуг
i
i

5.1. Приемка услуги производится в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральным 
законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
установленными санитарными правилами (СП 2.4.2.1 [178-02, СП 2.3.6.1079-01) и другими 
обязательными требованиями. j
5.2. Приемка услуг, контроль за оказываемыми Исполнителем услугами осуществляется 
Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить ежемесячно акт об оказании услуг (3 
экземпляра), подписанный со своей стороны, Заказчику не позднее двух банковских дней 
со дня истечения срока оказания услуг. В течение одного дня Заказчик должен подписать 
данный акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
5.3. Исполнитель в соответствии с условиями! контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному 
контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, 
предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных 
услуг в соответствии с условиями контракта. i
5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести 
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
действующим законодательством. |
5.5. Для проведения экспертизы оказанных услуг !эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения
контракта. Результаты такой экспертизы оформляется 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. j
5.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также оказанных 
услуг осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и 
оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Заказчиком), либо: Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 
привлечения Заказчиком для проведения указанной; экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг приемочная комиссия 
учитывает отраженные в заключении по результатам ̂ указанной экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов 
либо этих услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 
приемке этих результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.
5.8. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается 
оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики



(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
контракте. ; j

6. Ответственность сторон
I

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение| своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. j
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. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
начиная со дня, следующего после дня истечения j установленного контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 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. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы в размере 11497 рублей 50 копеек, что составляет 2,5 процента от цены контракта, 
указанной в пункте 2.1. настоящего контракта.
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, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). j
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, и устанавливается 
контрактом в соответствующем размере, но не менее чем одна трехсотая действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования! Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и 
определяется по формуле: j ^

П = (Ц - В) х С J

где: |
Ц - цена контракта; | ,
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по контракту, определяемая на основании результатов оказания услуг, в том 
числе отдельных этапов исполнения контрактов; |

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

I
1 С - С № Ж д п ,

I

где:



Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется но формуле:

К = ЙП. х Ю0%и
дк

где: j
ДП - количество дней просрочки; I
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки 'рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 i ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. 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 в виде фиксированной суммы в размере 
45990 рублей 00 копеек, что составляет 10 процентов от цены контракта, указанной в 
пункте 2.1. настоящего контракта. !
6.8. 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.
6.9. Взыскание со стороны контракта неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от 
надлежащего исполнения своих обязательств в полном объеме.
6.10. В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет 
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от 05.03.2015! № 196 мО случаях и порядке 
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)”.

7. Срок действия контракта
i

7.1. Контракт действует с момента его заключения | до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.
7.2. Все условия оказания услуг, не предусмотренные настоящим контрактом, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры и разногласия по настоящему контракту Стороны обязуются по возможности 
урегулировать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При не 
урегулировании спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их на



рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. |
".4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством. Все приложения и дополнительные соглашения к 
настоящему контракту являются неотъемлемой частыр контракта.
7.5. Изменение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Все изменения 
оформляются в письменном виде, путем подписания сторонами дополнительных 
соглашений к настоящему контракту. !
7.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. j
7.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому Заказчику. !
7.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. |

I
8. Расторжение контракта

!
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.
8.2. 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.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с пунктом 8.1 настоящего раздела.
8.4. 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.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем 
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на 
официальном сайте и 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 настоящего пункта 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 на официальном сайте.



8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять днер с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе oii исполнения контракта.
8.7. 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 от исполнения 
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы в соответствии с пунктом 8.3 настоящего раздела. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения контракта. I
8.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если в ходе исполнения контракта 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 конкурса с ограниченным участием.
8.9. Информация о Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. 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.
8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе;от исполнения контракта не позднее 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, 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 Исполнителем подтверждения о его ^вручении Заказчику. Выполнение 
Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 
Заказчику указанного уведомления.
8.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе; от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее!в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 
принятия указанного решения.
8.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно j обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. !
8.15. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта размещается 
Заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.
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9. Обеспечение контракта.

v.I. Условием заключения контракта является предоставление Исполнителем обеспечения 
исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
9.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 22995 рублей 00 копеек, что 
составляет 5 % от начальной (максимальной) ^цены контракта. В случае, если 
предложенная в заявке Исполнителя цена снижена на «двадцать пять и более процентов по 
отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель предоставляет 
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 
обязательства, а также при существенном нарушении контракта обратить взыскание на 
всю сумму, обеспеченную банковской гарантией. :
9.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
банковской гарантии, Заказчик вправе бесспорно списать денежные средства 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.
9.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок 
действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия банковской гарантии: до 
28 февраля 2016 года.
9.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта выбрано внесение 
денежных средств, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате 
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка, если 
перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-клиент»).
9.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть
зачислены на лицевой счет заказчика: ФКУ администрации г.Рязани (л/с 20474000940) 
Отделение Рязань г. Рязань БИК 046126001, р/с 40701810500003000001, ИНН 6231036333, 
КПП 623401001. ;
9.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или 
иным образом перестало обеспечивать исполнение 'Исполнителем его обязательств по 
настоящему контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней 
представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, указанном в пункте 9.2. 
настоящего контракта.
9.9. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на] размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
9.10. Обеспечение исполнения контракта возвращается Исполнителю в течение 30 
(тридцати) дней после исполнения всех обязательств Исполнителем по контракту, 
подписания Заказчиком акта об оказании }|слуг и получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства
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возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном 
требовании. j .
9.11. В целях обеспечения исполнения контракта Исполнитель перечислил денежные 
средства на счет заказчика. 1 ;

г

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Муниципальное предприятие 1 
«Детское питание» города Рязани

Место нахождения: 390023, г. Рязань, 
ул.Электрозаводская, д. 52 
Почтовый адрес: 390023, г. Рязань, 

ул.Электрозаводская, д. 52 i
ИНН 6228046074 j
КПП 623401001 j
Банковские реквизиты: ООО МКБ им. С. 
Живаго г. Рязани 
БИК 046126744 
р/сч 40702810200000001417 
л/сч 30101810500000000744 
E-mail: detpit2001@mail.ru 
тел.: 8(4912) 44-0806. 45-30-31 
Директор
МП «Детское питание»

Н. М. Широкова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 32» |
Место нахождения 
Юридический адрес: город Рязань, 
ул.Владимирская , д. 32 а 
Почтовый адрес: 390021, г.Рязань, 
ул.Владимирская, д.32 а 
Банковские: реквизиты 
ИНН 6231036333 КПП 623401001 
ОГРН 1036208000432 
Лицевой счет 21474000940 в ФКУ 
Администрации города Рязани 
Отделение Рязань г. Рязань 
БИК 046126001 
p/с 407018i;0500003000001 
E-mail: slt32@mail.ru 
Тел.: 8 (4912)28-79-62 
Директор школы

mailto:detpit2001@mail.ru
mailto:slt32@mail.ru
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Техническое задание 
на оказание услуг по предоставлению питания школьникам образовательных

учреждений города Рязани.
i

Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать действующей 
нормативной документации. Приемка услуг по количеству, качеству и ассортименту 
производится в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Федеральным законом от 
02.01.2000г. №29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”, установленными 
санитарными правилами.

Продукты питания должны приобретаться Исполнителем у организаций, имеющих 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 
Качество и безопасность продуктов питания должны подтверждаться сертификатами 
соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными свидетельствами -  на 
продукты животноводства, а также гигиеническими сертификатами и заключениями 
органов санэпиднадзора о возможности их использования в питании школьников. 
Должны соблюдаться сроки и условия хранения продукции на складе, сроки и условия 
поставки. | '

Базы пищеблоков Исполнителя должны содержаться надлежащим образом в 
соответствии с требованиями санэпиднадзора. !

Исполнитель должен обеспечивать оказание услуг квалифицированным 
обслуживающим персоналом, имеющим личные медицинские книжки.

Отпуск и реализацию обедов должны производить в соответствии с Правилами 
оказания услуг общественного питания, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.1997г. № 1036. !

Доставка продуктов питания должна ( осуществляться Исполнителем 
специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика по 
утвержденному и согласованному 10 дневному цикличному меню согласно приказу 
руководителя учреждения на обеспечения питанием с указанием количества школьников.

На базе школы Исполнитель организует за свой счет и своими силами работу 
доготовочных столовых, которые обеспечиваются овощными, мясными, куриными, 
рыбными полуфабрикатами в соответствии с 10 дневным цикличным меню (или на базе 
школы Исполнитель организует привозное питание. Доставка горячих блюд 
осуществляется с 8.00 до 9.00 -  завтраки, с 12.00 до 13.30 -  обеды).

Уборка производственных помещений школьных столовых осуществляется 
персоналом Исполнителя и за его счет. Исполнитель за свой счет обеспечивает 
спецодеждой работников. I

I


