КОНТРАКТ № 02/2022
на оказание услуг но организации питания воспитанников
МБДО У «Детский сад № «Аленушка»
ИКЗ 223614600253461460100100060000000244
г. Звереве»

28
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2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2«Аленушка» (МБД05
"Детский сад № 2 «Аленушка»), именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице Заведующгго Ивановой Марины
Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Недаивозова
Оксана Петровна, именуемый в дальнейшем - «Исполнитель»,
в лице Индивидуального предпринимателя
Недайвозовой Оксаны Петровны, действующее на основании Свидетельства, с другой стороны, а совместно
именуемые - «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», в целях обеспечения муниципальных нужд, с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства Ростовской области от 30.05.2018г. № 355
«О некоторых вопросах, связанных с организацией осуществления закупок товаров, работ, услуг, у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующее
1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации питания воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» в соответствии с режимом дня каждой
возрастной группы и в соответствии с СанПиН 2,4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические треоовання к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, № 26, в сроки
и объемы, указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту, согласно примерного меню (Приложение № 2 к
настоящему Контракту) (далее - Услуги).
1.2. Объем и содержание оказываемых Услуг определяются Приложением № 1 из расчета стоимости питания на
одного воспитанника в день (в том числе набор продуктов питания, приготовление порций).
1.2.1. Расходы на горячее питание детей осуществляются из расчета !47,97рублей (сто сорок семь рублей девяносто
семь копеек) в день на одного ребенка в группе с 12 (двенадцати) часовым пребыванием от 1 года до 3 лет, согласно
выделенным бюджетным средствам по Решению Зверевской городской Думы от 23.12.2021 г № 85 «О бюджете города
Зверево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и внебюджетных средств, согласно Постановления
Администрации г. Зверево от 12.03.2018г. № 27 «Об утверждении порядка определения платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об установлении размера
родительской платы»;
1.2.2. Расходы на горячее питание детей осуществляются из расчета 156,95(сто пятьдесят шесть рублей девяносто пять
копеек) в день на одного ребенка в группе с 12 (двенадцати) часовым пребыванием от 3-х лет, согласно выделенным
бюджетным средствам по Решению Зверевской городской Думы от 23.12.2021 г № 85 «О бюджете города Зверево на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и внебюджетных средств, согласно Постановления Администрации
г. Зверевоот 12.03.2018г № 27 «Об утверждении порядка определения платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об установлении размера родительской платы».
1.3. Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет 597 170 рублей 88 копеек (Пятьсот девяносто семь тысяч
восемьдесят восемь копеек), НДС/без НДС, в том числе
за счет средств местного бюджета (иные цели л/с 20586X61510) -275 468 рублей 04 копейки (Двести
семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей четыре копейки),
- за счет внебюджетных средств (л/с 20586X615 10-321 702 рубля 80 копеек( триста двадцать одна тысяча
семьсот два рубля восемьдесят копеек). Цена Контракта включает в себя расходы Исполнителя, в том числе
расходы на приобретение продуктов питания, используемых для приготовления пищи, стоимость приготовления блюд
и„ Расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, вывоз бытовых отходов и других
осязательных платежей, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе
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
нужюхПри исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотрен ,
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2.4. Сумма, подлежащей 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, сооры и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета на иные цели и внебюджетных средств.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных
средств со счета Заказчика.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Приемка и сдача оказанных Услуг производится Сторонами ежемесячно путем подписания Акта оказанных услуг,
оказанных Исполнителем. В течение 3 (трех) дней после получения Акта оказанных услуг Заказчик обязан подписать
Акт и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. В случае выявления Заказчиком некачественного оказания Услуг и (или)
оказания Услуг не в полном объеме, Заказчик в течение 1 (одного) дня составляет в 2-х экземплярах Акт о
некачественном оказании Исполнителем услуг и (или) Акт о неполном объеме оказания Исполнителем Услу1 и под
роспись выдает один экземпляр Акта(ов) Исполнителю. В случае отказа Исполнителя принять Акт о некачественном
оказании услуг и(или) Акт о неполном объеме оказания Исполнителем Услуг, в вышеуказанных Актах Заказчиком
делается отметка об уклонении Исполнителя от вручения Акта(ов).
3.2. В случае уклонения Исполнителя от вручения Акта о некачественном оказании Исполнителем услуг и (или) Акта о
неполном объеме оказания Исполнителем услуг обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются
невыполненными.
3.3. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме: Ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней с «10» января 2022 года по
«31» марта 2022 года включительно, в
соответствии с режимом работы детского сада и режимом дня каждой возрастной группы.
3.4. Исполнитель выставляет счет и Акт оказанных услуг Заказчику ежемесячно, последним днем текущего месяца. В
случаях, когда последний день срока приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
3.5. Услуги оказываются по адресу: 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 26 пищеблок.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и
материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.1.3. Осуществлять контроль за качеством, объемом и сроками оказания Услуг. Осуществлять ежедневный контроль и
бракераж готовых блюд и изделий с участием представителя Исполнителя в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами, результаты которого регистрируются в журнале бракеража готовой
кулинарной продукции. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией
в составе не менее 3-х человек.
4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в производственных и
складских помещениях пищеблока, согласно требованиям санитарного законодательства.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. На условиях аренды предоставить Исполнителю помещения для организации производства пищи,
вспомогательные помещения для хранения продуктов, технологическое оборудование, мебель, посуду. Передача
помещений осуществляется на основании акта приема-передачи муниципального имущества, закрепленного за
Заказчиком на праве оперативного управления в соответствии с Контрактом на аренду движимого и недвижимого
имущества, который должен быть заключен между Заказчиком и Исполнителем в течение 3 (трех) дней после
подписания ими настоящего Контракта.
4.2.2. Информировать Исполнителя об изменении в режиме работы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» не позднее, чем за 1 (одни) сутки.
4.2.3. Оплатить оказанные Услуги по организации питания воспитанников Исполнителю в соответствии с порядком расчетов
указанным в настоящем Контракте.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения условий и требований
настоящего Контракта.
4.4. Исполнитель обязан'.
4.4.1. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обеспечивать организацию питания детей согласно
разраоотанному Исполнителем и согласованному Заказчиком примерного меню (Приложение № 2 настоящего
Контракта, являющегося его неотъемлемой частью), соответствующего санитарным нормам вложения количества и
качества продуктов питания блюда, необходимой калорийности, в том числе в соответствии с ГОСТ 30390-2013
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организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», организовать дошкольное питание в соответствии с треоования ми СанПиН 2.4.1.3049-13
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образовательных организаций», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов». С учетом положений действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов питание для детей не должно содержать: ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, консервантов,
пищевых добавок, за исключением допущенных для производства продуктов детского питания санитарными
правилами и нормативами СанПиН.
4.4.3. На основании примерного 10 (десяти) дневного меню, ответственное лицо Исполнителя ежедневно составляет
меню-требование. Изменение в меню согласовывать не менее чем за 3 (три) дня с Заказчиком, в исключительных
случаях предусматривать замену одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их
соответствия по пищевой ценности таблице замены пищевых продуктов и подтверждать замену продуктов
необходимыми расчетами. Режим питания детей устанавливается в соответствии с режимом работы учреждения,
режимом дня каждой возрастной группы и согласовывается с Заказчиком.
4.4.4. Производить входной контроль поступающих продуктов питания, результаты которого регистрируются в
журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.
4.4.5. В целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, в соответствии с Законом РФ от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» осуществлять производственный контроль на
базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов анализов
предоставлять Заказчику.
4.4.6. Обеспечить непосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суточной пробы ответственным
лицом, назначенным Исполнителем.
4.4.7. Соблюдать правила приемки поступающего продовольственного сырья. Поступающие пищевые продукты
должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым
продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Документы,
удостоверяющие качество и безопасность продуктов, маркировочные ярлыки (или их копии) должных сохраняться
Исполнителем до окончания реализации продукции.
4.4.8. Исполнитель обязан обеспечивать соответствие пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, гигиеническим
требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, установленным СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.194005 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского питания».
4.4.9. Исполнитель обязан соблюдать следующие требования к срокам и условиям хранения:
- Соблюдение сроков и условий хранения пищевых продуктов, СанПиН 2.3.2.1324.03 «Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».
- Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без
сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки.
- Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно,
результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в
течение 1 (одного) года.
4.4.10. Исполнитель обязан производить доставку продуктов питания специализированным транспортом, имеющим
специальную санитарную обработку, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки, их
сохранность и качество и обеспечивающих раздельное размещение сырых и готовых пищевых продуктов. Лица,
сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и
выгрузку, должны иметь санитарную одежду, личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о
прохождении медицинских осмотров.
4.4.11. Исполнитель ооязан осуществлять транспортные, погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой
счет.
4.4.12. Исполнитель обязан соблюдать следующие требования к персоналу пищеблока:
Укомплектовать пищеблок работниками, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию
зТкГоГтеГствРоемВппИТеЛЬНЫИ Т П° СТуПЛеНИИ На работу- и периодические медицинские осмотры в установленном
законодательством порядке, профессиональную подготовку и аттестацию;
- Обеспечить прохождение персоналом пищеблоков гигиенического обучения с аттестацией'
- Обеспечить наличие у работников пищеблока личных медицинских книжек установленного образца с отметками
СанПи Но в,Сс отметаау^о^роф ила кти чешеих' гфививках'''

" складских помещениях пищеблока.
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4.4.13.1. Обеспечивает помещения пищеблока необходимым хозяйственным инвентарем, спецодеждой, моющими и
дезинфицирующими средствами, необходимыми для осуществления обработки кухонного инвентаря, столовой
посуды, приборов и уборки помещений.
4.4.13.2. Обеспечивает маркировкой оборудования, посуды, инвентаря.
4.4.13.3. Обеспечивает ежедневное мытье полов, удаление пыли, протирание радиаторов, подоконников помещений
пищеблока.
4.4.13.4. Проводит генеральную уборку помещения пищеблока в соответствии с нормативными требованиями.
4.4.14. Пользоваться переданным ему имуществом строго с целевым назначением в соответствии с условиями
настоящего Контракта. Осуществлять за свой счет текущий ремонт технологического и холодильного оборудования,
весоизмерительных приборов и другого имущества, переданного Исполнителю по акту приема-передачи.
4.4.15. В срок оказания Услуг обеспечивать необходимым кухонным и столовым инвентарём, приборами, санитарной
и специальной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами
оснащения предприятий общественного питания.
4.4.16. Гарантировать качество и безопасность изготавливаемой продукции. При обнаружении бракованной продукции
Исполнитель обязуется заменить продукцию ненадлежащего качества в течение 2-х часов с момента обнаружения брака.
Использовать продукты, имеющие сертификаты качества, качественные удостоверения, осуществлять доставку
указанных продуктов, на специально оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с санитарными
нормами), в том числе, необходимом для доставки бакалейных, мясных, рыбных и молочных продуктов;
4.4.17. Своевременно в соответствии с установленными федеральным законодательством и СанПиН требованиями
проводить мероприятия по производственному контролю, дератизации и дезинсекции и другие санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
4.4.18. Своевременно ставить в известность Заказчика о неисправности технологического оборудования, систем
водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения.
4.4.19. Обеспечивать качественное и высококультурное обслуживание.
4.4.20. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик оборудования и другого
имущества, переданного ему Заказчиком.
4.4.21. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании оборудования и иного
имущества.
4.4.22. Немедленно извещать Заказчика о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем
нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего
разрушения или повреждения имущества.
4.4.23. Если имущество в результате действий Исполнителя или непринятия им необходимых и своевременных мер
придет в аварийное состояние, то Исполнитель восстанавливает его своими силами за счет своих средств.
4.4.24. Вести журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал учета
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд,
журнал здоровья, накопительную ведомость, книгу складского учета в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
4.4.25. Предоставлять возможность беспрепятственного доступа представителям Заказчика либо уполномоченных
органов в целях осуществления проверки соблюдения Исполнителем вышеперечисленных обязанностей.
4.4.26. При прекращении настоящего Контракта на законных основаниях передать имущество Заказчику.
4.4.27. Не передавать без согласия Заказчика имущество третьим лицам.
4.4.28. Содержать штатные единицы сотрудников для организации питания детей в детском саду.
4.4.29. Исполнитель обязан расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также переданное
Исполнителю имущество исключительно для выполнения данного Контракта, руководствуясь принципами
рациональности, экономности и бережливости.
4.4.30. В случае повреждения имущества при оказании услуг восстановить поврежденное имущество за свой счет.
4.4.31. Заключить Контракт на возмездное пользование имуществом, который должен быть заключен между
Заказчиком и Исполнителем в течение 3 (трех) дней после подписания ими настоящего Контракта.
4.4.32. В срок не превышающий 5 (дней) после подписания Контракта на возмездное пользование имуществом
заключить с Заказчиком соглашение по оплате коммунальных услуг и возмещению иных затрат, связанных с
использованием недвижимого имущества.
4.4.33. Цена за услугу определена с учетом расходов по выполнению обязанностей определенных п.14.2. СанПиН
2.4.5.2409-08 и других обязанностей в соответствии с настоящим Контрактом, расходов на доставку транспортом
«Исполнителя», выполнение разгрузочно-погрузочных работ, услуг по приготовлению, подогреву готовых блюд,
сервировке столов, раздаче готовых блюд воспитанников на основании списка, предоставленного «Заказчиком»,
расходов на проведение санитарной обработки и дезинфекции оборудования, посуды и инвентаря, санитарную уборку
помещений пищеблока, расходов на столовый инвентарь, посуду, проведение производственного контроля
помещений пищеблока, дератизацию, дезинсекцию помещений пищеблока, расходов на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.
4.4,j 4. Принять от Заказчика в исправном состоянии помещения, кухонное оборудование и мебель для
приготовления, подогрева, раздачи готовых блюд с составлением акта приема-передачи с указанием перечня
о т в ! . Г Г " состояния помещений и оборудования. В период эксплуатации Исполнителем, Исполнитель несет
л ?! “
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4.4.35. Обеспечить устранение недостатков
и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Уел
'луг и в течение
1 арантийного срока, за свой счет.

4.4.36. Своевременно производить за счет собственных средств дезинфекционную обработку транспортных средств,

осуществляющих перевозку продуктов питания и готовых олюд.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему
Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".
5.1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или
ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (далее - штраф).
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта,
или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта
(далее - цена Контракта (этапа)).
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта(этапа) в случае, если цена Контракта(этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контракта, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 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.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и 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);
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);
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре
таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
5.7. 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);
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контракта, не может превышать цену Контракта.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем
порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст
95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
6.2,1. По соглашению сторон;
6.2.2. В судебном поряд ке,
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6.3. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами с учетом положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7 1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и г.д.), действий объективных внешних факторов (военные
действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению
одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3 (трех) дневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения услуг и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания
становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в
п. 7.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
7.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему
Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. 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.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
8.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее
полный и обоснованный расчет.
8.5.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные
пНп.^еНИЯ' К0Т0Рые’ по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассм отрению
ооъективному урегулированию спора
р
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
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10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не осуществляют действия,
квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273Ф3«0 противодействии коррупции».
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по
почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 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.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 2 «Аленушка»
34631 1, Ростовская область, г, Зверево,
ул. Космонавтов, 26.
ИНН: 6146002534
КПП: 614601001
Получатель: ФИНАНСОВЬIII
ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЗВЕРЕВО
(МБДОУ «Детский сад № 2
«Аленушка», л/с 20586X61510)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
Б11К: 016015102
р/с: 03234643607180005800
к/с: 40102810845370000050

Исполнитель:
Юридический адрес:
346622, Ростовская область, Багаевский район,
х.Ажинов, ул.Буденовская, д.31 кв.2
Почтовый адрес:
346611, Ростовская область, Багаевский район, ст.
Багаевская, пер. Головина, д.24
ИНН: 610301542708
КПП: ОГРН:321619600222930
ОКОГУ: 4210015
ОКАТО: 60605402
ОКВЭД: 56.26
ОКФС/ОКОПФ: 16/50102
Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
р/с: 40802810202500147801
кор/сч.: 3010181084525000999
БИК: 044525999
Тел: +7-961-322-93-00

Приложение № 1
к контракту № 02/2022
от «28» декабря 2021 г.
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