Муниципальный контракт № 0301300235018000005-0101101-01
на оказание услуг по организации питания учащихся
с. Языково

«28» февраля 2018 г.

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с. Языково, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Васимова Илшата Фаниловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Потребительское общество «Языково», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Якуповой Риды Рифовны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт на оказание услуг по
организации
питания
учащихся
для
нужд
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организаций муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан (далее - контракт) на основании п.25.ч.1.ст.93 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
электронного аукциона №
0301300235018000005 (Протокол подведения итогов
электронного аукциона от 14.02.2018 г.) идентификационный код закупки в плане графике 183021400057602140100100070070000000.
1. Предмет контракта
1.1.
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель на базе помещения столовой
Заказчика (школьного буфета, буфета - раздаточной при отсутствии столовой, далее буфета) расположенного по адресу: Благоварский р-н, с. Языково, ул. Победы, 12;
Благоварский р-н, с. Языково, ул. Ленина, 21 оказывает услуги по организации питания
учащихся (далее - услуги) на условиях, определенных настоящим контрактом и
спецификацией (приложение к контракту) и в соответствии с техническим заданием
(Приложение №1
Наименование и описание объекта закупки), являющимися
неотъемлемой его частью.
1.2.
Срок оказания услуг: I этап - с даты подписания контракта по 31.05.2018 г.;
II э т а п - с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г.
1.3.
Спецификацией по настоящему контракту является документально
оформленная заявка Исполнителя, подписанная Заказчиком, на оказание услуг, в которой
определяются виды услуг, стоимость рационов питания, утвержденные размеры
стоимости питания учащихся в общеобразовательном учреждении по категориям
питающихся и бесплатного питания учащихся из многодетных малообеспеченных семей,
учащихся с ограниченными возможностями и количество питающихся.
1.4.
Спецификация оформляется в соответствии с техническим заданием
документации электронного аукциона.
2. Цена контракта, порядок и форма оплаты, формирование цены продукции
общественного питания.
2.1.
Цена контракта составляет 2376360 рублей, без НДС.
Цена контракта является твердой и определяется на весь период его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Цена контракта включает в себя стоимость
всех закупаемых товаров, все восстановительные затраты Исполнителя на приготовление
пищи (далее - продукции), а также транспортирование товаров, полуфабрикатов и
готовой продукции в школьную столовую и (или) буфет, их хранение, погрузочноразгрузочные работы, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы, пошлины и
другие обязательные платежи и все прочие затраты Исполнителя, связанные с

исполнением контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, установленных пунктом 9.1. настоящего контракта. Наценка на продукцию,
реализуемую Исполнителем, служит для погашения собственных расходов Исполнителя
на: непосредственное оказание услуг, заработную плату работников, расходов на доставку
готовых блюд от места приготовления к месту приёма пищи, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, других обязательных платежей и иных расходов
Исполнителя.
Размер
наценки
на продукцию,
реализуемую
Исполнителем,
устанавливается Исполнителем и доводится до Заказчика письменно в течение 3 рабочих
дней с момента заключения контракта или с момента изменения её размера. Максимально
возможный размер наценки на продукцию, реализуемую Исполнителем, устанавливается
согласно “Методическим рекомендациям <Требования к специализированной
организации осуществляющей услуги
питания в образовательных учреждениях
Республики Башкортостан> от 15.03.2017 г.”.
2.1.
Цена за единицу продукции формируется из стоимости товаров, плюс
наценка общественного питания или торговая надбавка Исполнителя. Исполнитель
производит калькуляцию стоимости продукции в соответствии с требованиями к
калькуляции продукции общественного питания. При изменении стоимости набора
продуктов питания, используемых при оказании услуг для соответствующих категорий
учащихся размер наценки на продукцию, реализуемую Исполнителем должен быть
изменен (уменьшен) таким образом, чтобы суммы, выделяемые бюджетом на питание
были доведены до учащихся в полном объеме по назначению.
2.2.
Заказчик производит оплату услуг по контракту Исполнителю
исключительно в пределах средств, выделяемых на питание в соответствии с п. 2.1.
контракта. Оплата оказанных услуг осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя согласно фактически оказанным объемам услуг,
но не более сумм, предусмотренных контрактом на эти услуги
2.3.
Оплата оказанной услуги производится по безналичному расчету в течение
10-ти календарных дней после предоставления в централизованную бухгалтерию
Заказчика счета, счета-фактуры, накладных на продукты питания, фактически
закупленных для оказания услуг, данных Исполнителя, согласованных с руководителями
общеобразовательных учреждений, о количестве учащихся, которым предоставлено
горячее питание (отдельно за каждый календарный день и по каждой категории
учащихся), калькуляции на питание одного учащегося соответствующей категории за
каждый день оказания услуги с указанием какому порядковому дню меню соответствует
калькуляция каждого календарного дня.
2.4.
Исполнитель предоставляет Заказчику накладные на продукты питания,
фактически закупленные для оказания услуг, а также меню и технологические карты,
являющиеся приложениями к настоящему контракту. Заказчик, применяя установленную
наценку на продукцию, реализуемую Исполнителем, используя данные о количестве
учащихся, которым предоставлено питание, проверяет обоснованность счетов,
выставленных Заказчику за оказание услуги. К оплате принимаются только обоснованные
счета. Не оказанная, несвоевременно оказанная или ненадлежащим образом оказанная
услуга не принимается и не подлежит оплате.
2.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки. Оплата по Контракту осуществляется на основании
акта приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в
соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки, подлежащий
взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; сумма, подлежащая
оплате Исполнителю по Контракту.
3. Ответственность сторон.
3.1 .За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных

Контрактом, Стороны несут ответственность.
3.2. 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). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается
Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и составляет 1 ООО (одну тысячу) рублей.
3.3. 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).
3.4. 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, определенном в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой 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.
3.5. 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 в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и составляет 10 процентов цены контракта, а именно 237636
(двести тридцать семь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.
3.6. 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.
3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену контракта.
3.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
3.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и количество
реализуемой продукции, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность
предприятий питания, в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
настоящего контракта виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненный
материальный и моральный ущерб на основании действующего законодательства.
3.11. Исполнитель имеет право на уничтожении продукции, не подлежащей
хранению, в случае неявки детей Заказчика к установленному времени приема пищи
свыше двух часов.
3.12. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их

обязательств.
4. Обязательства Исполнителя
4.1.
На базе школьной столовой (буфета) организовать питание учащихся в виде
горячих завтраков, обедов (далее - рационы питания), буфетной продукции, мучных и
кондитерских изделий, при необходимости диетическое питание, 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 субботу,
кроме воскресенья, праздничных дней, карантинных мероприятий.
4.2.
Согласовать сезонное десятидневное меню для 3 (трех) категорий учащихся
и ассортиментный перечень буфетной продукции с Заказчиком и Территориальным
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан в Благоварском районе.
4.3.
В соответствии с утвержденными примерными меню рационов питания,
самостоятельно определять объемы (потребность) закупаемых товаров необходимых для
организации питания.
4.4.
Осуществлять закупки товаров, используемых для приготовления
продукции, установленного ассортимента и характеристик конкурентными и иными
способами, с предварительным согласованием начальных (максимальных) цен с
Заказчиком в течении 10 (десяти) календарных дней со дня заключения контракта.
4.5.
На базе собственного (арендованного) предприятия общественного питания
(пищеблока):
-осуществлять приемку и хранение товаров, необходимых для приготовления
продукции;
-изготавливать необходимые полуфабрикаты для школьной столовой, не имеющей
заготовочные (овощные, мясо - рыбные) цеха;
-мучные кулинарные и кондитерские изделия для школьной столовой (буфета), не
имеющей в составе мучного или кондитерского цеха;
изготавливать продукцию для школьного буфета - раздаточной, при отсутствии
школьной столовой.
4.6.
Доставка готовых блюд в общеобразовательное учреждение, где
отсутствуют условия для приготовления пищи, осуществляется в соответствующих
емкостях, транспортом, оборудованным согласно СаНПиН и имеющим документы для
транспортировки соответствующих продуктов питания, силами персонала Исполнителя,
имеющего соответствующие документы. Исполнитель осуществляет приобретение
контейнеров, термосов и другой тары для транспортировки готовых блюд и продукции
для учащихся общеобразовательных учреждений, не имеющих столовых полного
профиля. Тара и упаковка, при транспортировке готовых блюд, должны обеспечивать их
сохранность и безопасность, препятствовать загрязнению, попаданию в готовые блюда
микроорганизмов, способных нанести вред здоровью и жизни учащихся.
4.7.
Осуществлять доставку товаров, полуфабрикатов, продукции в школьную
столовую (буфет) на собственных 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 термосах
для горячих блюд, другая продукция доставляются в оборотной промаркированной таре с
плотно подогнанными крышками, 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 при этом время

транспортировки Исполнителем с момента приготовления продукции (кроме буфетной) не
должно превышать 50 минут.
4.8.
Комплектовать штаты столовой необходимыми специалистами с
соответствующей квалификацией, в количестве, достаточном для выполнения условий
данного контракта.
4.9.
Заключить договор аренды в Комитете по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по
муниципальному району Благоварский район о предоставлении объектов муниципальной
собственности в аренду. Имущество передается в аренду на основании договора аренды и
акта приема-передачи.
4.10.
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.
4.11.
Обеспечить гарантии качества и безопасности услуг (соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья (СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН
2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1293-03, СанПиН 2.3.2.1078-01), а также соответствующим
государственным стандартам.
4.12.
Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил, в
том числе: обеспечить своевременным и обязательным прохождением работниками
пищеблоков медицинских и профилактических осмотров; разрабатывать и согласовывать
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республики Башкортостан план производственного и
лабораторного контроля за безопасностью приготавливаемых блюд и соответствию их
гигиеническим требованиям, в соответствии с планом направлять готовые блюда и
кулинарные изделия на лабораторное исследование.
4.13.
Обеспечивать школьную столовую (буфет) производственным инвентарем,
столовой посудой и приборами, моющими и дезинфицирующими средствами,
производственный персонал - спецодеждой и обувью.
4.14.
Обеспечить школьную столовую (буфет) контрольно-измерительными
приборами, согласно ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единицы измерений»;
4.15.
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 кулинарной продукции».
4.16.
Вести в каждой школьной столовой (буфете) необходимую учетную
документацию согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 в том числе:
-д ля контроля за качеством продовольственного сырья «Журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 1
приложение 10);
-«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма
2 приложение 10);
-«Журнал здоровья» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 3 приложение 10);
-«Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» (СанПиН 2.4.5.240908 форма 4 приложение 10);
-«Ж урнал учета температурного режима холодильного оборудования» (СанПиН
2.4.5.2409-08 форма 5 приложение 10).
-«Ведомость контроля за рационом питания» (СанПиН 2.4.5.2409-08 форма 6
приложение 10).
4.17.
Обеспечить доступ уполномоченным лицам Заказчика для осуществления
контроля за соответствием ассортимента и качества используемых для приготовления
продукции товаров требованиям установленным Заказчиком.

4.18.
Вывешивать утвержденное примерное меню и дневное меню в обеденном
зале с наличием всей информации для потребителя в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов.
4.19.
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.
4.20.
Соблюдать все условия настоящего контракта.
5. Порядок приемки и качества продовольственных товаров, используемых
Исполнителем для организации питания, порядок отпуска и приемки услуг
5.1.
Товары, используемые Исполнителем для приготовления питания учащихся
должны соответствовать спецификации по ассортименту, наименованию, качественным
характеристикам, весу и виду фасовки; соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, ОСТ), технических
регламентов, технических условий, санитарных норм и правил; удостоверяться
сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) производителя (поставщика),
иметь другие документы, установленные контрактом и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.
На товар животного происхождения согласно Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Правил организации работы по выдаче
ветеринарных сопроводительных документов, утв. приказом Минсельхоза РФ от
16.11.2006 № 422, Исполнитель обязан дополнительно требовать от поставщиков
следующие документы выданные органами, уполномоченными на осуществление
государственного ветеринарного надзора:
- мясо сельскохозяйственных животных - квитанция, заключение и ветеринарная
справка №4;
- мясо птицы и продукция птицеводства, рыба свежемороженая, рыба соленая,
субпродукты, полуфабрикаты мясные - ветеринарная справка № 4;
- импортное мясо - ветеринарная справка № 4;
- яйцо куриное - паспорт качества и ветеринарная справка № 4;
- мед (не промышленный выпуск)- квитанция, заключение и ветеринарная справка № 4.
5.3.
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, Исполнитель на данный товар обязан
дополнительно требовать от поставщиков 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.
5.4.
Исполнитель обязан осуществлять приемку поставляемых товаров на
основной склад по количеству и качеству в порядке, установленном действующим
законодательством и инструкциями Госарбитража.
5.5.
Исполнитель отказывается от приемки товара, который:
-н е соответствует требованиям нормативной документации;
-имеет явные признаки недоброкачественности;

-н е имеет документов изготовителя, подтверждающих происхождение продуктов и
их соответствие требованиям нормативных документов;
-н е имеет установленного срока годности или сроки годности истекли, или сроки
годности минимальны и Исполнитель не может использовать товар в такие сроки;
-н е имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным
законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» или государственным
стандартам, техническим регламентам, в том числе ГОСТ Р 51074-2003 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для потребителя.
Общие требования»;
-н е соответствует наименованию, качественным характеристикам, по цене и
ассортименту, заключенной спецификации;
-н е соответствует сорту, категории, другой информации, указанной в
сопроводительных документах, и в отношении которых имеются обоснованные
подозрения о их фальсификации.
5.6.
Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям стандартов и
санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны иметь соответствующую
маркировку на русском языке.
5.7.
Исполнитель обязан поставлять продовольственные товары в школьную
столовую (буфет) с наличием копий документов, удостоверяющих качество товара, а также
хранить подлинники таких документов на основном предприятии Исполнителя в течение
всего срока действия контракта.
5.8.
Для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия,
которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов оказанных услуг
оформляется документом о приемке, которой 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 экспертов, экспертных организаций при принятии решения о
приемке или об отказе в приемке результатов оказанных услуг, приемочная комиссия
должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.9.
Исполнитель 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 оказания услуг, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик
обязан обеспечить приемку оказанной услуги в соответствии с настоящим контрактом.
5.10.
Стороны обязаны производить сдачу и приемку услуг по количеству и
качеству в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим
контрактом.
5.11.
Исполнитель производит отпуск готовой продукции учащимся, согласно
графику получения пищи и количеству, согласно заявки Заказчика, ежедневно передает
Заказчику документы, подтверждающие отпуск продукции детям с указанием
наименований и выходов готовых блюд и изделий, количества порций, времени отпуска,
цены за единицу продукции, цены стоимости отпущенной за день продукции.
5.12.
Исполнитель в случае установления расхождений с меню по качеству,
наименованиям блюд или выхода порций, обеспечивает приготовление продукции
общественного питания (горячее питание, выпечка) соответствующего наименования,
качества, веса и количества в течение текущего дня, но не более 3-х часов.
5.13.
Расходы, связанные с транспортировкой некачественной и опасной
продукции, ее хранением, экспертизой, использованием или уничтожением, оплачиваются
Исполнителем.

6. Обязанности Заказчика
6.1.
Согласовывать Исполнителю (при соответствии всем требованиям)
примерное меню, ассортиментный перечень буфетной продукции, начальные
(максимальные) цены на закупаемые для приготовления продукции товары.
6.2.
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).
6.3.
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.
6.4.
Совместно с Исполнителем в пределах выделенных лимитов на питание
учащихся разрабатывать мероприятия по улучшению организации питания школьников,
обогащению рациона учащихся микронутриентами, внедрению современных методов и
форм обслуживания, увеличению охвата питанием.
6.5.
Назначить ответственных сотрудников за ведение табеля учета питающихся,
подачу ежедневных заявок Исполнителю на питание.
6.6.
Представлять ежедневную заявку на питание следующего дня. Заявка
подается письменно ответственными сотрудниками Заказчика. При наличии технической
возможности Исполнителя подача заявки Заказчиком осуществляется в электронном виде.
6.7.
Проводить ежемесячные сверки на соответствие оказанных услуг
Исполнителем.
6.8.
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.
6.9.
Соблюдать все условия настоящего контракта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1
Заказчик и Исполнитель (далее - Стороны) освобождаются от
ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если
такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но
не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные
бедствия, военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и действия органов
государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли
Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от
воли Сторон.
7.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны
быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их
влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения
обязательств.
7.3.
По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в
который предполагается исполнить обязательство по контракту. Если сторона не направит
или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне
убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.
7.4.
Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне
сертификат торгово - промышленной палаты или иного компетентного органа или
организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7.5.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства и их последствия, по соглашению Сторон.
8. Требование обеспечения исполнения контракта
8.1.
Исполнитель до заключения контракта представляет Заказчику обеспечение
исполнения обязательств по настоящему контракту в размере 5% от начальной
(максимальной) цены контракта на сумму 118818 (Сто восемнадцать тысяч восемьсот
восемнадцать) рублей 00 копейки, в форме внесения денежных средств (.Исполнение
контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, или
внесением денежных средств).
8.2.
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 с учетом положений ст. 37 Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3.
Обеспечение
исполнения
контракта
представлено
Исполнителем,
следующим способом: передача Заказчику денежных средств
8.4.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, который включен в
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения и должна быть безотзывной.
8.5. Банковская гарантия должна соответствовать всем требованиям,
установленным для безотзывной банковской гарантии ст. ст. 45, 96 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
8.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны
быть перечислены в размере, установленном в п. 8.1. настоящего контракта, на
банковский счет учреждения.
В назначении платежа указать: обеспечение исполнения контракта на оказание
услуг по организации питания учащихся, № закупки.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной
выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи
системы «банк - клиент»),
8.8. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего
исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту. Срок
возврата денежных средств Заказчиком Исполнителю, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта, составляет 15 дней с момента получения требования Исполнителя.
8.9. В случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения настоящего
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
контракту, Исполнитель должен на следующий день с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения контракта перестало действовать, представить заказчику иное
надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в настоящем контракте.
8.10. В случае предоставления обеспечения контракта в форме банковской гарантии
Заказчик вправе осуществить 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.
9. Изменение и расторжение контракта.
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара;
- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При
этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом;
9.2.
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона Настоящий 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. Заключительные положения
10.1.
В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации,
изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг
друга в срок - три рабочих дня.
10.2.
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.
10.3.
Обязательства по оказанию услуг выполняются Исполнителем своими
силами.
10.4.
Любое уведомление по контракту дается в письменной форме в виде
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в контракте.
10.5.
Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6.
К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью

Спецификация.
10.7.
Контракт выражает все контрактные условия и понимание между
Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8.
Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены
Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями.
10.9.
В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке.
11. Срок действия д контракта
11.1.
Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств.
11.2.
Изменение срока контракта возможно при наступлении условий, указанных в
настоящем контракте.
12. Юридические адреса, реквизиты сторон
Заказчик
Поставщик
Потребительское
Общество
«Языково»
Благоварского
района
(ПО
«Языково»
Благоварского района)
Почтовый адрес: 452740, РБ, Благоварский
район, с. Языково, ул. Пушкина дом 9
БИК 048073934
К\С 30101810200000000934
ОГРН 1050201200708
ОКПО 73770779
ОКВЭД 52.12 37.20 55.30
ОКОГУ 41058 ОКФС19 ОКОПФ 85
ИНН 0214003922
КПП 021401001\
Р/С 40703810062210000002
Башкирский
РФ
АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»г.Уфа
Тел. 8 (347-47) 2-26-00; (факс)2-21-88
E-mail: raipo_blag@mail.ru

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
с.
Языково
муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан (МОБУ СОШ с.
Языково)
Республика
Юридический
адрес:452710,
Башкортостан, Благоварский район, с. Языково,
ул. Победы, д. 12
Республика
Почтовый
адрес:
452710,
Башкортостан, Благоварский район, с. Языково,
ул. Победы, д. 12
ИНН 0214000576
КПП 021401001
УФК
по
Расч./сч.:
40701810800001000053
(Финансовое
Республике
Башкортостан
управление
Администрации
муниципального
района
Благоварский
район
Республики
Башкортостан
л/с
20014100010)
в
ОТДЕЛЕНИЕНБ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Тел. 8(34747)2-29-80

Приложение
к муниципальному контракту
от «28» февраля 2018г.
№03013 0023 5018000005-0101101 -01

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к контракту на оказание услуг по организации питания учащихся

между
Потребительским обществом «Языково», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Якуповой Риды Рифовны, и Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением
средняя общеобразовательная школа с. Языково, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Васимова Илшата Фаниловича
1.

Виды услуг и стоимость питания учащихся:

Суточный рацион питания, в том числе:
Стоимость на 1 ребенка в день.*
1. Завтрак
45 руб. 00 коп
2. Завтрак/обед
90 руб. 00 коп.
*Стоимость рационов питания может изменяться, при этом стороны оформляют
дополнительное соглашение.
2.

№
п\п

1

Z

Категория питающихся
Стоимость
набора
продуктов
на
одного
учащегося из многодетных
малообеспеченных семей
по пятидневной учебной
недели
Стоимость набора
продуктов на одного
учащегося из многодетных
малообеспеченных семей
по шестидневной учебной
недели
Стоимость набора
продуктов на одного
учащегося с ограниченными
возможностями по
пятидневной учебной
недели
Стоимость набора
продуктов на одного
учащегося с ограниченными
возможностями по
шестидневной учебной
недели

Цена контракта, в рублях:

Количеств
о детей
86

Количество
дней
140

89

168

45 руб. 00
коп

672840

37

140

90 руб.00
коп

466200

46

168

90 руб. 00
коп

695520

ИТОГО

Итого
стоимость*
541800

Стоимость
45 руб. 00
коп.

2376360

рационов питания может изменяться, при этом стороны оформляют
'глашение.

%

сполнитель

Якупова Р.Р

Заказчик

Васимов И.Ф.

