
КОНТРАКТ № 223/14-КОУ

на оказание услуги по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся

г. Ейск                                                                                                                 15 октября 2021г.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №  14
имени  первого  летчика-космонавта  Юрия  Алексеевича  Гагарина  города  Ейска
муниципального  образования  Ейский  район,  в  лице  директора  Кравцовой  Анны
Павловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с
одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Формула вкуса», в лице
директора Белова Антона Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем  «Исполнитель»  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые   «Стороны»,   на
основании протокола конкурса с ограниченным участием №  0118300018121000223-КОУ
от 04 октября 2021года, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  заключили  настоящий  контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1.По  настоящему  контракту  Исполнитель  обязуется  в  соответствии  с

установленными  нормами,  правилами  и  на  условиях  настоящего  контракта  оказывать
услуги  по  организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях  в
соответствии с приложением к настоящему контракту.

1.2.  Обеспечение  питания  осуществляется  путем  приготовления  пищи
Исполнителем  собственными  силами  на  безвозмездной  основе  с  доставкой  горячего
питания в образовательную организацию.

1.3.  Приготовление  пищи  осуществляется  на  безвозмездной  основе  из
приобретенного Исполнителем набора продуктов питания стоимостью: в октябре-декабре
2021 года 62,66 рубля, в январе-декабре 2022 года 66,64 рублей* и в январе-декабре 2023
года 66,64 рублей.

1.4. ИКЗ 213230602113923060100100090035629244.

2. Срок оказания услуги.
2.1. Срок оказания услуги: с  момента  заключения  контракта,  в период октябрь

2021 года –  декабрь  2023 года (кроме выходных,  праздничных,  каникулярных и иных
нерабочих дней).

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать обучающихся в 1-ю смену горячим завтраком, обучающихся во

2-ю смену горячим обедом.
3.1.2.Оказывать  услугу  питания  через  столовую,  находящуюся  в  оперативном

управлении  Заказчика.  Соблюдать  основное  (организованное)  меню,  разработанное
Исполнителем в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 и методическими рекомендациями
по  организации  питания  учащихся  младшей  возрастной  группы  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  Краснодарского  края,  разработанными
министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  Федеральным
государственным  бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образования
«Кубанский государственный технологический университет» согласованное с Заказчиком.



Разрабатывать  основное (организованное) меню с учетом сезонности,
отдавая предпочтение свежеприготовленным блюдам. Основное (организованное)  меню
должно  содержать  информацию  о  количественном  составе  блюд,  энергетической  и
пищевой ценности,  включая  содержание  витаминов и  минеральных веществ  в  каждом
блюде. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами,  в  которых должна  быть  отражена  рецептура  и  технология  приготавливаемых
блюд и кулинарных изделий. Основное (организованное) меню и технологические карты
должны  быть  разработаны  и  согласованы  Исполнителем  на  момент  начала
предоставления услуги.

3.1.3.  Оказывать  услугу  в  соответствии  с  законом  Российской  Федерации  «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  от  30.03.1999  №  52-ФЗ,  Федеральным
законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ, СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания населения», СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к
срокам  годности  и  условиям  хранения  пищевых  продуктов»,  приказом  региональной
энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.11.2012
года  №  9/2012-нс  «Об  утверждении  предельных  наценок  на  продукцию  (товары),
реализуемую  предприятиями  общественного  питания  в  общеобразовательных  школах,
профтехучилищах,  средних  специальных  и  высших  учебных  заведениях».  Продукты
детского питания и их компоненты должны соответствовать гигиеническим нормативам
безопасности  и  пищевой  ценности  продуктов  детского  питания,  установленным
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.3.2.  1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

3.1.4.Своевременно  доставлять  в  столовую  горячее  питание  собственным
транспортом.

3.1.5. При приготовлении горячего питания обеспечить строгое соблюдение правил
приемки  продуктов  питания  и  полуфабрикатов  высокой  степени  готовности,  а  также
требований к кулинарной обработке и условий их хранения.

3.1.6.Обеспечить  безопасную  эксплуатацию  предоставляемых  для  организации
питания  помещений  (обеденный  зал),  технологического  оборудования  с  соблюдением
установленных правил и требований.

3.1.7. Обеспечить надлежащим образом эксплуатацию оборудования и содержание
его в постоянной исправности, полученного в соответствии с п.3.4.2.

В  случае  возникновения  неисправностей  технологического  оборудования,
используемого для оказания услуги, текущий ремонт оборудования осуществлять за свой
счет.

В случае невозможности осуществления ремонта технологического оборудования
производить его замену на новое, не бывшее в пользование оборудование с последующей
передачей в собственность Заказчика на безвозмездной основе. 

3.1.8.  В  случае  отсутствия  необходимого  технологического  оборудования
обеспечить  столовую  Заказчика  необходимым  технологическим  оборудованием  с
последующей передачей его в собственность Заказчика на безвозмездной основе. 

3.1.9.Обеспечить  работников,  осуществляющих  выдачу  горячего  питания
спецодеждой  и  моющими  средствами  в  соответствии  с  действующими  нормами
оснащения.

3.1.10.Обеспечить  в  полном  объёме  столовую  Заказчика  посудой,  приборами,
кухонным  инвентарем  в  соответствии  с  действующими  нормами  оснащения  с
последующей передачей его в собственность Заказчика на безвозмездной основе. 

3.1.11.Обеспечить  своевременное  обязательное  прохождение  работниками
столовой медицинских профилактических осмотров, в том числе  направлять сотрудника
на  прохождение  тестирования  на  коронавирус  с  целью  выявления  заболевших  и
недопущения распространения инфекции внутри образовательной организации. 

3.1.12.Обеспечить утилизацию пищевых отходов.
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3.1.13.Оказывать  услуги  с привлечением квалифицированных кадров. 
3.1.14.Своевременно  предоставлять  отчет  по  выполнению  натуральных  норм

питания  в  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Краснодарском  крае»,  согласно
запрашиваемой ими формы.

3.1.15.Обеспечить соответствие качества пищи ГОСТам и ТУ, а также регулярное
проведение лабораторных исследований качества пищи на соответствие ГОСТам и ТУ.

3.1.16. Привлечь  к  исполнению  контракта  субподрядчиков,  соисполнителей  из
числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  (далее  -  субподрядчики,  соисполнители)  в  объеме
50% процентов от цены Контракта.

3.1.17.  В  срок  не  более  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора  с
субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства,  социально  ориентированной  некоммерческой  организации,
составленную  в  простой  письменной  форме,  подписанную  руководителем  (иным
уполномоченным  лицом)  субъекта  малого  предпринимательства,  социально
ориентированной  некоммерческой  организации  и  заверенную  печатью  (при  наличии
печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,
заверенную Исполнителем.

В случае  если исполнитель  сам является  субъектом малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организацией  необходимо предоставить в
срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта декларацию
о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную
руководителем  (иным уполномоченным лицом)  субъекта  малого  предпринимательства,
социально  ориентированной  некоммерческой  организации  и  заверенную  печатью  (при
наличии печати). 

3.1.18.  В  случае  замены  субподрядчика,  соисполнителя  на  этапе  исполнения
Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы,
указанные в пункте 3.1.17 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора
с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.1.19.  В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  оплаты  Исполнителем
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять
Заказчику следующие документы:

а)  копии  документов  о  приемке  поставленного  товара,  выполненной  работы,
оказанной  услуги,  которые  являются  предметом  договора,  заключенного  между
Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным
между  Исполнителем  и  привлеченным  им  субподрядчиком,  соисполнителем,
предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ,
предусмотренного  Контрактом,  заключенным  с  Заказчиком  (в  ином  случае  указанный
документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты
Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.20.  Оплачивать  поставленные  субподрядчиком,  соисполнителем  товары,
выполненные  работы (ее  результаты),  оказанные  услуги,  отдельные этапы исполнения
договора,  заключенного  с  таким  субподрядчиком,  соисполнителем,  в  течение  15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке товара,
выполненной работы (ее результатов),  оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
договора.

3.1.21.  Нести  гражданско-правовую  ответственность  перед  Заказчиком  в  виде
штрафа в размере 5 (пяти) процентов объема, указанного в пункте 3.1.16 Контракта,  за
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неисполнение  или  ненадлежащее исполнение  условия  о  привлечении  к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а)  за  представление  документов,  указанных  в пунктах  3.1.17 – 3.1.19 настоящего
раздела,  содержащих  недостоверные  сведения,  либо  их  непредставление  или
представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б)  за  непривлечение  субподрядчиков,  соисполнителей  в  объеме,  установленном  в
Контракте.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.Требовать от  Заказчика исполнения обязанностей по настоящему контракту.
3.2.2.В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  субподрядчиком,

соисполнителем  обязательств,  предусмотренных  договором,  заключенным  с
Исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был
заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя".

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.Предоставить  в  пользование  на  безвозмездной  основе  помещение  для

оказания  услуги  (обеденный  зал)  производственные,  поверенное  весоизмерительное  и
холодильное оборудование для организации услуги на основании заключенного, в рамках
настоящего контракта, договора безвозмездного пользования с Исполнителем.

3.3.2.Своевременно  согласовывать  с  Исполнителем  меню,  график  приема  пищи
учащихся.

3.3.3.  Своевременно  оплачивать  услугу  Исполнителя  по  настоящему  контракту,
осуществлять с Исполнителем организационную работу по вопросам проведения учета и
расчетов питания.

3.3.4.Осуществлять  контроль  за  качеством  и  технологией  приготовления
предоставляемого питания, ответственным специалистом

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.Предъявлять претензии по качеству услуги.
3.4.2.Принять  решение  об  обеспечение  питанием  обучающихся  путем

приготовления  пищи  на  пищеблоке   Заказчика,  в  случаи  если  Исполнитель  оказывает
услуги по обеспечению питанием обучающихся  других категорий (непредусмотренных
настоящим контрактом) в рамках ранее заключенных контрактов.
                                                              

4. Цена контракта и порядок расчетов.
4.1.  Оплата  производится  Заказчиком  в  соответствии  с  условиями  настоящего

контракта. В  цену   контракта  включены  все  расходы  на  приобретение  Исполнителем
набора продуктов питания необходимых для оказания услуги. Цена контракта является
твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  контракта.  В  случае,  когда
при исполнении  долговременного  контракта меняется  стоимость  набора  продуктов  в
период  оказания  услуги,  или  изменились  факторы,  непосредственно  влияющие  на
определение  стоимости  набора  продуктов  питания  в  период  оказания  услуги
соответствующего контракта, цена контракта подлежит изменению

4.2.Цена  контракта  составляет  15 084  490  (Пятнадцать  миллионов  восемьдесят
четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 24 копейки, НДС не предусмотрен.

4.3.Заказчик производит оплату Исполнителю за оказание услуги по фактическому
количеству  учащихся  пользующихся  услугой  в  общеобразовательной  организации,  в
течение 30 дней после подписания Заказчиком документа о приемке услуги, на основании
счет – фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

4.4.Оказанные услуги оплачиваются за счет средств бюджета Ейского района.
4.5.При  формировании  цен  на  готовую  продукцию  применяется  коэффициент

наценки  в  соответствии  с  действующим  законодательством  с  учетом  расходов  на
перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных
платежей.
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4.6.  Исполнитель  по  истечении календарного  месяца  (в  течение  5  –  ти
календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем, но не раннее следующего
рабочего  дня  по  окончании  расчетного  периода)  предоставляет  Заказчику  первичные
документы,  подтверждающие  количество  отпущенных  порций  питания,  а  также  счет-
фактуру. Возможно подекадное выставление счетов/счет-фактур.

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

4.8.  Цена  контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  между  Заказчиком  и
Исполнителем  без  изменения  предусмотренных  контрактом  объемов  поставляемых
товаров и иных условий контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Порядок сдачи-приемки услуг.
5.1.Заказчик ежедневно предоставляет Исполнителю заявку, отражающую количество

обучающихся подлежащих питанию на следующий день. 
5.2.Контроль  за  качеством  приготовленной  пищи  осуществляется  ежедневно

ответственным лицом, назначенным Заказчиком. 
5.3.Оказанная  услуга  принимается  «Заказчиком»,  согласно  выставленным  счет-

фактурам  и  предоставленным  первичным  документам,  подтверждающим  количество
отпущенных порций питания.

5.4.Для проверки  ассортимента, количества и качества оказываемой услуги заказчик
обязан провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком в соответствии с ч.3 ст.
94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.5.Приемка  услуг,  осуществляется  в  порядке  и  в  сроки,  которые  установлены
контрактом,  и  оформляется  актом  сдачи-приемки  услуг,  который  подписывается
Заказчиком и Исполнителем. В случае отказа Заказчика подписывать акт сдачи-приемки
услуг,  Заказчик  в  течение  1-го  рабочего  дня  направляет  Исполнителю  в  письменной
форме мотивированный отказ от подписания такого документа.   

6. Обеспечение исполнения контракта.
 6.1.  Заказчиком  предусмотрено  обязательное  условие  обеспечения  исполнения

контракта.
Исполнение  контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской

гарантии,  выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального
закона  № 44-ФЗ,  или  внесением денежных средств  на  указанный Заказчиком  счет,  на
котором  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются
операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения
контракта  определяется  Исполнителем  самостоятельно.  Срок  действия  банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц от даты
исполнения обязательств.

6.2.  Размер  обеспечения  исполнения  контракта  составляет  5%  от  начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет________ рублей.

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 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
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В случае если участником закупки, с которым  заключается  контракт,  является
государственное  или  муниципальное  казенное  учреждение,  положения  об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

6.3.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  предоставить  Заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом,  взамен ранее  предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.4.  В  случае  внесения  Исполнителем  в  качестве  обеспечения  исполнения
контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются исполнителю при
наличии  оснований,  предусмотренных  Федеральным  законом  №  44-ФЗ,  на  основании
письменного  обращения  Исполнителя  в  адрес  Заказчика  или  Заказчиком  по  своей
инициативе  в  течение  30  дней  с  момента  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  настоящим  контрактом,  и,  в  том  числе  подписания  Заказчиком
документа  о  приемке  выполненных  работ,  при  условии  отсутствия  оснований  для
удержания сумм из  средств,  внесенных в качестве  обеспечения  исполнения контракта,
предусмотренных  Федеральным   законом   №  44-ФЗ,  в  соответствии  с  разделом  6
настоящего контракта.

6.5.  Обеспечение  исполнения   Контракта  предоставляется  участником закупки,  с
которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший
данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае
уклонение  участника  закупки  от  заключения  Контракта  оформляется  протоколом,
который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех
участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола

Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств перечисляется на счет
Заказчика: 
Получатель: 

БИК 010349101
р/с  03234643036160001800
к/сч 40102810945370000010

Назначение  платежа:  «Обеспечение  исполнения  контракта  по  конкурсу  с
ограниченным участием №  0118300018121000223-КОУ «Оказание услуг по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях» от 04 октября 2021г. 

Факт внесения денежных средств  на  счет  Заказчика подтверждается  платежным
документом, на основании которого произведено перечисление средств.

7. Ответственность сторон.
7.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  Исполнителем  обязательств,

предусмотренных  контрактом  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  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).

        ИНН2306021139, КПП 230601001
        л/с 925.41.127.0 , ФУ в Ейском районе
        Банк :  ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
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Неустойка (штраф, пеня) начисляется в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.08.2017 № 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),  и
размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом,  о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

7.3.  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).

7.4. В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником
закупки  в  случаях,  установленных  Федеральным  законом  №  44-ФЗ),  предложившим
наиболее  высокую  цену  за  право  заключения  контракта,  штраф,  предусмотренный
пунктом 7.3, устанавливается в следующем размере: 

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 цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 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).
7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер  штрафа  устанавливается  (при  наличии  в  контракте  таких  обязательств),
определяемый в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно).
6.6.  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).
7.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,  (в  том  числе

гарантийного  обязательства),  предусмотренного  контрактом,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате
неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства,  и
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устанавливается  контрактом  в  размере одной  трехсотой  действующей  на  дату
уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением
случаев,  если  законодательством  Российской  Федерации  установлен  иной  порядок
начисления пени.

7.8.  В случае  просрочки исполнения  заказчиком обязательств,  предусмотренных
контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  поставщик  (подрядчик,
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  ключевой  ставки  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 порядке,  установленном  Правительством
Российской Федерации.

7.9.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,  пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

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

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
8.1.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  своих  обязательств  по  настоящему  контракту,  если  их  исполнению
препятствует  чрезвычайное  и  непреодолимое  при  данных  условиях  обстоятельство
(непреодолимая  сила),  а  именно:  стихийные  бедствия,  наводнения,  землетрясения,
пожары, военные действия,  забастовки,  изменения законодательства  РФ, запрещающие
экспертно-импортные операции, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

8.2.При  возникновении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих
исполнению  обязательств  по  настоящему  контракту  одной  из  сторон,  она  обязана
оповестить  другую  сторону  не  позднее  пяти  дней  с  момента  возникновения  таких
обстоятельств,  при  этом  срок  выполнения  обязательств  по  контракту  переносится
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3.При  рассмотрении  споров  в  связи  с  обстоятельствами  непреодолимой  силы
сторона,  ссылающаяся  на  эти  обстоятельства,  обязана  представить  документальное
подтверждение их наступления.

9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему

Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем переговоров они

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.
9.3. Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы,

разногласия  либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Контракта,  были
урегулированы  путем  переговоров,  с  оформлением  совместного  протокола
урегулирования споров.

9.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной  из  сторон  своих  обязательств,  другая  сторона  может  направить  претензию.  В
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отношении  всех  претензий,  направляемых по  настоящему  Контракту,  Сторона,  к
которой  адресована  данная  претензия,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу
претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта.

10.1. Настоящий  Контракт  заключается  в  виде  электронного  документа  и
действует  с  момента  заключения  до  31  января  2024  года.  Окончание  срока  действия
Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.2.  Изменение  условий  настоящего  Контракта  при  его  исполнении  не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Контракту  имеют  силу  только  в  том
случае,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими  Сторонами.  В
случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом
другую сторону.

10.3. Расторжение  Контракта  допускается  по  соглашению  сторон,  по  решению
суда,  в  случае  одностороннего  отказа  стороны  Контракта  от  исполнения  Контракта  в
соответствии  с  гражданским  законодательством.  Заказчик  вправе  принять  решение  об
одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта  по  основаниям  предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4.  Заказчик вправе принять  решение об одностороннем отказе  от исполнения
Контракта в случае существенных нарушений Исполнителем требований: 
-к качеству предоставления услуг;
-к условиям хранения продуктов питания;
-к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции;
-к санитарному состоянию и содержанию помещений, предусмотренных для организации
питания (в том числе к мытью посуды);
-к соблюдению санитарных правил и нормативов.

10.5.Все  сообщения,  требования,  замечания  или  уведомления  Сторон  по
настоящему  Контракту  направляются  с  использованием курьерской доставки  одной из
Сторон  под  расписку  о  вручении  либо  с  использованием  почтовой  связи  заказным
письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресам  Сторон,  указанным  в  разделе  11
настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса,
указанные  в  разделе  11  настоящего  Контракта,  либо  с  использованием  факсимильной
связи.
Момент  получения  Стороной  сообщения  или  уведомления,  направленного  с
использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации.  При  этом
направление  уведомлений  по  адресам  Сторон,  указанным  в  разделе  11  настоящего
Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

10.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по  настоящему  Контракту  вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме
преобразования, слияния или присоединения.
В  случае,  предусмотренном  настоящим  пунктом,  перемена  Поставщика  оформляется
путем  заключения  соответствующего  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Контракту.

10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к  предмету  настоящего  Контракта  и  ставших  им  известными  в  ходе  исполнения
настоящего Контракта.
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10.8. Во  всем,  что  не предусмотрено  настоящим  Контрактом,
Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель                                              Заказчик
ООО «Формула вкуса»

Почтовый адрес: 353680, Краснодарский 
край, Ейский район, г.Ейск, ул. Армавирская
45/2, литер А3, офис 18
Юридический адрес: 353290, Краснодасркий
край, г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 
106-А, офис 1
ИНН/КПП 2361010434/236801001
ОГРН 1132361004600
ОКПО 21789196
ОКАТО 03409000000
ОКТМО 03709000001
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
р/сч 40702810806400000637
к/сч 30101810100000000550
Филиал №8 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
г. Краснодар
БИК 040349550
тел.89676680799
эл. почта. malceva@formula-vcusa.ru

МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина 
г. Ейска МО Ейский район

Юр. адрес: 353688 Краснодарский край, 
г.Ейск, ул.Коммунистическая, 49/12
ИНН 2306021139, КПП 230601001
ОГРН 1022301125230
ОКПО 55949889
ОКТМО 03616101001
ОКВЭД 85.14; 85.12
л/с 925.51.127.0, 925.61.127.0
Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар
БИК 010349101
Расчетный счет: 03234643036160001800
Корреспондентский счет: 
40102810945370000010
тел.: +7(86132)46543

Директор  ООО «Формула вкуса» Директор МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. 
Гагарина г. Ейска МО Ейский район

__________________________ / Белов А.А/
м.п.

__________________/ А.П. Кравцова/
м.п.

 (Контракт подписан электронной подписью и заключен в 
соответствии со ст.83.2 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд»)

(Контракт подписан электронной подписью и заключен 
в соответствии со ст.83.2 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд»)
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ПИЛОЖЕНИЕ к контракту
от 15.10.2021 г.  № 223/14КОУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях

Наименование услуги
Единица
измерени

я

Плановое
количество
дето-дней
на период

Цена за единицу*, 
руб.

Стоимость, руб.

Итого
стоимость,

руб.Муниципал
ьный

бюджет

Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет

Муницип
альный
бюджет

Краевой
бюджет

Федераль
ный

бюджет

Итого
цена

1 2 3 4 5 6 7 8

Оказание услуг по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях на период октябрь-декабрь 
2021 года

дето-день 35264 3,76 14,14 44,76 62,66 132592,64 498632,96 1578416,64 2209642,24

Оказание услуг по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях на период январь-декабрь 
2022 года.

дето-день 96600 4,01 13,78 48,85 66,64 387366,00 1331148,00 4718910,00 6437424,00

Оказание услуг по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях на период январь-декабрь 
2023 года

дето-день 96600 4,01 13,78 48,85 66,64 387366,00 1331148,00 4718910,00 6437424,00

Итого Х Х  Х  Х  Х  Х 907324,64 3160928,96 11016243,64 15084498,24

ПРИМЕЧАНИЕ:
* предельные нормы бюджетных расходов и стомость питания обучающихся в день утверждены постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 01.02.2017 года 
№37 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Ейский район»
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