
КОНТРАКТ № 101/21

п. Володарский «̂ У?> 2021 г.

Заказчик -  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Трофимовой Г. Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Потребительское 
общество «Первомайское», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя Совета Журкиной И. И., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые -  «Стороны», и каждый в 
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Оказание услуг по организации питания (далее -  Услуги). Заказчик поручает, а 

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги в соответствии с Технической частью (Приложение 1), 
Спецификацией (Приложение 2) и заявкой ( Приложение 3), являющимися неотъемлемыми частями контракта, а 
Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, 
качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет: 1 704 967 рублей 94 копейки ( Один миллион семьсот четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят семь рублей 94 копейки ).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем является Российский рубль.
2.3. Источник финансирования контракта: Субсидия на иные цели.
2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться 

в ходе его исполнения.
2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного 

контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий исполнения контракта.
2.5.1. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Исполнителем в ходе 

исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных контрактом оказываемых 
Услуг.

При оказании дополнительного объема таких Услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе 
изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Услуг, исходя из 
установленной в контракте цены Услуги, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении 
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением объема оказываемых Услуг Заказчик обязан изменить 
цену контракта указанным образом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата производится в следующем порядке: Расчеты за фактически оказанные услуги производятся в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи -  приемки оказанных услуг.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным с момента списания 

денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями 

контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о состоянии исполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему контракту.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части оказания 

Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств, 

если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в 
добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему



4.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим контракто! 
сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по 
контракту в соответствии с п.9.12 настоящего контракта.

4.2.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно 
заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями 
контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не 
была оплачена в соответствии с п.9.12 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по 
контракту в соответствии с п.9.12 настоящего контракта.

4.2.7. Не допускать расторжения контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения 
имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, 
предусмотренном п.9.12 настоящего контракта.

4.2.8. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по 
контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

4.2.8.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Исполнителю претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в 
соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.8.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с даты истечения 
срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме (в случае если оплата по контракту не была 
произведена в соответствии с п.9.12 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об 
оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

4.2.9. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов 
оказания Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.10. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, назначив ответственного за контроль.

4.2.11. Безвозмездно передать на срок исполнения контракта во временное владение и пользование 
помещения и оборудование Заказчика, используемое Исполнителем в ходе оказания услуг по предмету контракта. Не 
допускать третьих лиц в помещения, которые переданы Исполнителю во временное пользование. В случае проведения 
плановых проверок Заказчика со стороны государственных контролирующих органов, при отсутствии аналогичной 
проверки в отношении Исполнителя, обеспечить заблаговременное уведомление Исполнителя. Доступ должностных 
лиц контролирующих органов в указанные помещения в данном случае, а также при проведении внеплановых 
проверок Заказчика, должен быть обеспечен только при условии контроля и участия представителя Исполнителя.

4.2.12. Установить режим работы столовой по дням недели и часам, согласовывать его с Исполнителем, и 
разместить информацию о режиме работы столовой в помещении Заказчика.

4.2.13. Организовать прием готовой пищевой продукции ответственным лицом только после снятия пробы.
4.2.14. В период действия настоящего контракта осуществлять контроль за технически правильной 

эксплуатацией Исполнителем инженерных сетей и оборудования столовых, на базе которых оказываются Услуги.
4.2.15. Организовывать комиссионную приемку готовности пищеблока к новому учебному году.
4.2.16. Оплачивать коммунальные услуги (холодную воду, электроэнергию, тепловую энергию, услуги 

водоотведения и т.д.) за свой счет.
4.2.17. Обеспечить вывоз ТБО и пищевых отходов из кухни.
4.2.18. Обеспечить ежедневное ведение ответственным лицом гигиенического журнала и журнала бракеража 

готовой продукции.
4.2.19. Организовать проведение контроля состояния работников пищеблока на предмет наличия 

медицинских противопоказаний к исполнению трудовых обязанностей («утренний фильтр»), с обязательной 
термометрией.

4.2.20. Ежедневно проводить по окончанию работы повара дезинфекцию помещений пищеблока (обработка 
стен, пола, подоконников, дверных ручек).

4.2.21. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды помещений пищеблока с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха.

4.2.22. Обеспечить бесперебойную работу весоизмерительного, технологического, холодильного
оборудования, своевременно проводить ремонт оборудования и поверку весоизмерительного оборудования.

4.2.23. Проводить мероприятия по дезинсекции, дератизации и дезинфекции помещений пищеблока в 
порядке и с периодичностью, установленными действующими санитарными нормами и правилами.

4.2.24. Обеспечить снабжение столовой кухонной посудой, кухонным инвентарем, моющими и
дезинфицирующими средствами.

4.2.25. Обеспечить подъездные пути к кухне для подвоза продуктов (своевременная расчистка снега,
беспрепятственный въезд в ворота и выезд с территории двора).

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта оказанных услуг по 

настоящему контракту.
4.3.2. Оказывать услуги по питанию детей в том объеме и количестве, которые указаны в заявке, за 

исключением случаев направления Заказчиком уточненной заявки.
4.3.3. Допускать в случае непредвиденных обстоятельств по согласованию с Заказчиком корректировку 

ежедневного меню с заменой блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов на аналогичные, сходные по пищевой 
и энергетической ценности.



4.3.4. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с условиями настоящего 
контракта.

4.3.5. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания Услуг 
в рамках настоящего контракта.

4.3.6. Приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком требований п. 4.2. Контракта, вплоть до 
момента полного устранения нарушений. О приостановлении оказания услуг Исполнитель уведомляет Заказчика в 
день выявления факта нарушения в письменном виде.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с Технической частью в 

сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки и место оказания услуг» настоящего контракта.
4.4.2. Допускать представителей Заказчика (ответственных за контроль) для контроля за качеством оказания

Услуг.
4.4.3. По окончании срока действия контракта, а равно при досрочном его расторжении, вернуть принятые во 

временное пользование помещения и оборудование в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом 
нормативного износа.

4.4.4. Использовать переданные во временное пользование помещения и оборудование исключительно по 
прямому назначению.

4.4.5. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, нести 
ответственность в виде устранения предписаний, уплаты штрафов по предписаниям надзорных органов в адрес 
Исполнителя.

4.4.6. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств 
по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.

4.4.7. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в сроки, 
определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего контракта.

4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 
5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем 
контракте.

4.4.9. Гарантировать качество оказанных Услуг.
4.4.10. Нести ответственность за правильную эксплуатацию и сохранность переданных помещений (в том 

числе инженерных сетей и оборудования) и оборудования столовых.
4.4.11. Разработать примерное перспективное меню и представить его на согласование руководителю 

образовательного учреждения.

5. СРОКИ И МЕСТООКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок (график) оказания Услуг: в период с 11.01.2021 года по 30.06.2021 года за исключением воскресных, 

праздничных и каникулярных дней.
5.2. Место оказания Услуг: 461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. Володарский, ул. 

Мол одежная,4.
Заревская основная общеобразовательная школа - филиал МАОУ «Володарская СОШ»: 461986 Оренбургская 

область Первомайский район посёлок Зарево улица Школьная дом 1.
Маёвская основная общеобразовательная школа - филиал МАОУ "Володарская СОШ": Оренбургская область 

Первомайский район П. Маёвка ул. Школьная 6а

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в 

настоящем контракте, осуществляется на основании акта оказанных услуг.
6.2. Ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания отчётного периода Исполнитель 

представляет финансовые документы (счет или счет-фактура) за фактически оказанные услуги, подписанный 
Исполнителем акт оказанных услуг в 2-х экземплярах. Отчётным периодом является календарный месяц.

6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, 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.

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.

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления несоответствия таких услуг 
условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Услуг и устранено Исполнителем.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке Услуг, 
осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Исполнителя.

6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия, которая 
состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при 
принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная комиссия должна учитывать 
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.



6.6. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения акта оказанны 
услуг и направляет Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с 
указанием перечня выявленных недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом 
отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных 
организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.7. В случае если акт оказанных услуг подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка 
подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт оказанных услуг считается неподписанным, а Услуги 
непринятыми.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных Услуг условиям контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой 

как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент 
этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, которая составляет_____ руб.__ коп. и определяется в следующем порядке (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 8.4-8.6 настоящего контракта*):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.4.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 
(подрядчика, 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», за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет___________ руб .__
коп.и определяется в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.5.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 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 виде фиксированной суммы, которая составляет___________ руб.
_  коп.и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:

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

* при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, сумма штрафа не 
указывается)

8.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом 
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.



8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик вправе выставить требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. 
Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого 
денежными средствами), если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения требования поставщик (подрядчик, 
исполнитель) его не исполнит.

8.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от 
уплаты неустойки.

8.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих 
обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения 
взятых на себя обязательств.

8.15. 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.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, эпидемии, пандемии, карантина, военных действий, блокад, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других 
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после 
заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких 
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 20-ти дней с даты 
соответствующего уведомления, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий контракт с требованием возмещения 
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от 
ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его заключения и действует по «31» августа 2021г. 

включительно, а в части расчетов -  до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Услуг, подлежащего 

оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в 
случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.

10.3.Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках 
действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные 
соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. 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.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;



- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотрении 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видо! 
обязательств.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих
случаях:

12.2.1. В случае просрочки оказания Услуг Исполнителем более чем на 10 дней.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. 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 указанным 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки 
расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также 
объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

12.6. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если 
Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также 
могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением 
оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной 
подписью. 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.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
14.1. Приложение 1. Техническая часть -  на 1-ом л.
14.2. Приложение 2. Спецификация -  на 1-ом л.

15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И
Исполнитель
Потребительское общество «Первомайское»
Адрес: 461980, Оренбургская область,
Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Северная, д. 3, корпус А.
Банковские реквизиты:
ИНН 5639005996, КПП 563901001
ОКВЭД 55/30
ОКПО 71043705
ОГРН 1035616170820
Р/с 40703810446000044004
к/с 30101810600000000601
Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО
Сбербанк г. Оренбург
БИК 045354601
e-mail: po_pervomai@mail.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Володарская средняя
общеобразовательная школа» Первомайского района 
Оренбургской области
Адрес: 461980 Оренбургская область, Первомайский
район, п. Володарский, ул. Молодежная,4
Банковские реквизиты: УФК по Оренбургской области
ОФК 27, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Володарская средняя
общеобразовательная школа» Первомайского района
Оренбургской области)
л/сч 30536U60620 / 31536U60620
ИНН 5639005040, КПП 563901001
Казначейский счет: 03234643536360005300
БИК: 015354008
Банковский счет: 40102810545370000045 
Бз«кт'""ОтЗеяе.ние Оренбург//УФК по Оренбургской 

г

/Г.Е. Трофимова/ 
20 г.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень, объем оказываемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания

услуг
1. Перечень оказываемых услуг:
Оказание услуг по организации питания детей включает:

1.1. Приобретение продовольственного сырья и пищевых продуктов;
1.2. Хранение продовольственного сырья, пищевых продуктов;
1.3. Доставка до места приготовления продовольственного сырья и пищевых продуктов;
1.4. Приготовление пищи;
1.5. Раздача готовой пищи.

2. Объем и периодичность (график) оказания услуг:
Услуги включают одноразовое питание (завтрак)
Время приема пищи устанавливается согласно графика питания
3. Порядок и условия оказания услуг
3.1. Приобретаемое продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям 
нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и 
безопасность, и находиться в исправной, чистой таре.
3.2. Продукты, используемые для оказания услуг, следует хранить, соблюдая классификацию по видам продукции 
(сухие, хлеб, мясные изделия, рыбные, молочно-жировые). При хранении пищевых продуктов Исполнителю 
необходимо обеспечить строгое соблюдение правил товарного соседства, норм складирования, сроков годности и 
условий хранения пищевых продуктов.
3.3. Транспортировка пищевых продуктов осуществляется на специальном, чистом транспорте. Кузов автотранспорта 
изнутри обивается материалом, поддающимся санитарной обработке. Лица, сопровождающие пищевые продукты в 
пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, используют санитарную одежду (халат, рукавицы и др.), 
имеют личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, 
результатах лабораторных исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
3.4. Приготовление пищи осуществляется в оборудованных помещениях, предоставленных Заказчиком. При 
приготовлении блюд необходимо строго соблюдать поточность технологических процессов.
3.5. Оказание услуг осуществляется с соблюдением калорийности на основании разработанного примерного меню, 
рбеспечивающего горячее питание (завтрак), в соответствии с примерным перспективным меню.
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании Услуг:
- Федеральный закон от 30.03.1999 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»

Исполнитель
Потребительское общество «Первомайское»

И. И. Журкина / 
20 г.

Заказчик
Муниципальное автономное общеобразовательное

средняя общеобразовательная 
Оренбургской области

/ Г.Е. Трофимова /
20 г.
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Спецификация

№
п/
п

Предмет контракта Количество 
детодней 
(1 класс)

Количество 
детодней 

(2-4 класс)

Стоимость 
готовых блюд 
на 1 ребенка в 

день

Общая
стоимость

готовых
блюд

Стоимость
оказываемых

услуг

Цена
контракта

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Оказание услуг по 

организации питания 
(Володарская СОШ)

5198 19720 56,43 1406122,74 298845,20

Итого: 1 704 967,94

Исполнитель
Потребительское общество «Первомайское»

И. И. Журкина / 
20 г.

Заказчик
Муййдащйьдое автономное общеобразовательное 

/^чрбдедение «Володарская средняя общеобразовательная 
Щкрла#;Г1ервома^ко1 о района Оренбургской области

/Г.Е. Трофимова /
20 г.


