
Кoнтpaкт Л}3
нa oкaзaниryсЛyг по питaнию шrкоJIьltикoB

г.Cебеж кll >aвrycтa 20|6юдa

МБoУ кИдpицкaя CoШ> в лицe диp-rктoPa Дyдapь Haтaльи Геopгиевньt, дeйcтвyloщей нa oснoBaнии Усгaвa" именyем.ш в дllльнrЙIIeM<<Зaкaзникr>, с oднoй стopoнЬI, и Cебежскoе paйoнt]oе пoщебитЪльокoе oбщейo , дaлее <<ИспoлнитrлЬ), в лицr прсдсеДaтФIя сoветaCмoлeвскoгo Baц.пaвa BлaдиcлaвoBичa, дсйстByIoщей нa oснouu'ии Устaвa с дpyгoй стopoньI,с сoблloдениЪм цебoвiний Федеpaльнoгo
зaкoнa oт 05.04.2013г. Ns44-ФЗ <o кoшгpaкгнoй cистeме в cфеpе зaкyпoк тo"ipoв, paбoт, уcriyг для oбеспrчrния гoсyдapcтBенных иМyниципlшьньlx ну)кдD' }ra ocнoBaнии pезyЛЬтaтoв paзмeщения зaкaзa дrTЯ мyниципaльных нyжд Cебежcкoгo paйoнa гryгей пpоведснияoткpьlтoгoayкциoнцпpoтoкoлNэOl573000098160000З2-|oт27.0,7.20l6г.,зaключилинaстoящий Кorrтpaкгo"й"o,"Дyoщ"".

1. Пpедмет кoнтpaкra

l.1Зaкaзчик пop}п{arТ' a ИспoлнrгелЁ пpиIrиMarт нa себя oбязaтельcтвo Пo opгalrизaции гopячегo tIИTaНИЯ ДДяlПкoльникoв с }дreToмpекомсндyемoгo нaбopa пpoдyкгoB питaншt coглacнo пocтaнoBЛr}|ия Глaвьi Себortскoгo paйoнa oт 27. l 0.2009г зa Ns 25| кoб
opтaнизalц,lи пиT:lI{ия oб1^laющихcя B мyниципrшьньIх oбpaзoвaтельllых yчре)l(денияx>.ПpилorкeниеJФ1
l.2'Иcпoлнtiтельoбязуетcяoбocпечrгькaчестве}lнorпитaflисyчaщихся BcooтBетcТBииcCag|IиH2'4.5.24og-08иГoCT-П-507.62-95.

2.Пpaвa п oбязaннoстп стоpoн

. z.|3aкaзник oбязyетcя
2.l.l.Пepедaть Иопoлнитrлю для вьlпoлнrниJr ycJlyг B Trчениe 3-х дней о мoмента пoдписil]ия нacтoящегo Кoнтpaкгa дoвеpeн}roсTи и
списки дgtсй нa питaние.
2.1.2.Cвoевpoменнo oплaчиBaтt yслyry ИспoлнителЮ в cooтветсTвии с yслoвиями нaсmящегo Кorгpaктa.
2.1.3. Зaкaзчик пpедoстaBляет Испoлнllтелю: пpoизвoдcтBrlrнo.оклaдские пoмещения' технoлoгичеcкoе oбopyдoвaние' гopя!гyо,
xoлoдн}to Boдy' электpoэнеpгию, oсвrщеriиr' oтoпЛение.цля ПpoизBoдcТBrllHьIx целей.
2. l.4. Утвep>кдaEт сoвМrспlo c Испoлнltтелем pежим paботьl шrкoльнoй cтoлoвoй (бyфетa).
2.1.5. Зaкaзчик сoдейcтвyет в пo'(apнoй и }rapyкнoй oхpatrе cтoлoвoй в неpaбoнее вpемя.
2.1 .6. Зaкaзчик выдеЛяeт ,цея(ypныx flpeпoдaBaтrлей и yraщихся дtя нaкpЬIтия сТoлoB.

2.2. Закaзник впpaве:
2.2.l. Пpoвеpять кaЧеcтвo oкaзьIвaеМьlx ycлyг' в тоr.{ ЧиcЛе вкyсоBьlе кaЧесTBa блюд, тeхнoлогию их

испoльзyемых пpo.цyктoв (тoвapoв, пoлyфaбpикaтoв, оьIpья), сpoк их prализaции, уcЛoBlrя xpaненшI.
2.2,2' B любoе вpемя пpoвеpятЬ цслrвoе испoлЬзoBaние и тexниЧеcкor coсToяниr пpедoстaBлrннoгo Испoлнltте.rпо пoмеIцеtlия и

oбоpyлoвaния.
2.3. Иcпo лtlptтель oбязуется :

2.3.1.oкaзaтьyсJryги воooтветcтвииcyслoвияминacToящrГоКoнтpaкгa.14зготовитьиopГalil.lзовaТЬГ0pЯЧееtlиTaнI;се){tеднев}lo.зa
ilсклIочGt.Iие]!lBьIxolпlыхllпрa3дI{ичl{ьIxДrсйвотолoвttйpaопо-поitсепrroйв:]дaJlI'lишlкoлlJ'oоllaп{с
opгaнизoвaть гоpячrе питaниe для шкoльникoB c yнегoм тpебoвaний к калopийности и белкoвoй Haпoлllяемocти прoдyКгoB п1пaнlUI
coглaснo пocтaнoBлсния Глaвы Cебеrкскoгo paйoнa oт 27. 10.2009г зa Ns 25 1 кoб opгaншaции Пp1Taн|4Я oбyнaющихся B мyниципaльнЬlх
oбpaзoвaтeльных yЧpеждeнияx>> Bьtпoлнeние paбoт пpи стpoгoм сoблюдении сaн,'up"".* нopм, ПpllBиЛ Tехники бсзoпaснogги и
пoжаpнoй безoпacноcти. Tpебoвaния к пpo.цyкции и rr oписaнию.Уcлyги дoЛ}кtlьI сooТBrтcтBoBaTЬ нopмill,t и тpебoвaниям CaнIlиI.{
2.:].2.10?8.01 <I.игиеltн.tеские тpебовaния dезtlпaсlrости и пищевой цеtli.lоcти пищевЬIх flpoдyкTоBD, сilz3'вsaъ.оl <Cанитарно-
эпидеNlиoлогичrоктrс требоваl.tия l( оргallиЗaциям oбlrцоствепнoго fluтaT{ия. и:]гOтоB"lTеillllo tl oборотоспoообпостл в н'тx пиtцgBЬlx
прOJlyкl}в и щодoвoлЬc.I]Bgнноr'o сЬ|pья)! СaнП*lH 2'З.2.|324-03 кГигlrени'rоcкttе ,щoбoвa}rиЯ к сpoi(aм гo71lroс1и и yс.'loBltя}t хpaнrния
tillшеBьlхrrpoдуКoB));.пpоll1оBоJrЬ{уrB{эн}tosсЬlpьеипишrBьIcllpo,;lукТь|.l,(ojI)l(HьlсooгBeltT,BoBaЬrpебoвaниям
с,lандaр'I0B,сilнlЦаpнЬlпlIpaBt{JraмигиiltениЧес-ltи]!1}lopмa1иB.rм;.нrДolycкilе,fcя.иclIoJlьзoBаltиrfиlцевьlхilpодуКtoB,
к0]!lлoltеI{Tъl, nолyЧенIlЬIе с пpltl,tенеl'llir]\{ геltllo.}lrDкеl{еpпо.модифrrшпpоBilи llЬtx opгa}tliз:uoв (I.Мo)

2'З'2. Иcпoлнитeль гapatrТиpует кaчестBo oкaзЬIвaeмьIх ycлyг B сooтBетcтвии с тpебoвa"й'", npoд"""JU|9l4ьIми к opгaнизaции
питaниJI yчaп{иxся:

- меню oбе,цoв coстaBляется нaДеcятЬ дней и мoжeт пoвTopяTьcя,rеpез l0 дней;
- пpигoтoBлrние ГopЯЧrГo пИтaНИя дoЛжнo oсyщrстB.]иться иЗ пpoДyктoB, нa кoтopЬIo имrются cеpтификaтьl сooтBeтствия, и

оpoк гoдltoсти кoTopЬж не зaкaHЧиBaется нa мoмеtlт их пpигoТoBлeния;
- доJшtнo oбсcпечивaтьcя стpoгoе сoблtoдение пpaвил пpиeмки пocТyп:uoщих пoлyфaбpикaтoB и cьIpья' щебoвaний кyлинapнoй

oбpaботки пищeвьrx пporyктoB, a также yслoвий и сpoкoв хрaне}ltll| и pеалшaции cкopoпopтящиxся пpo.ryKгoB;
. дoJDкно oбoспечивaться rraдЛrжaщее сaнI{тapнoе сocToя}lие пpoизBoдстBеI{ньlх пoмёщений oбopyдoвaния и инBеIrтapя д,1я

пpигoтoвленIlJt пищи;
. ПocTaBлять гopячиr oбeдьl с yнетoм тpебoвaний к кaлopийнoсти и белкoвoй нaпoлняeмoсти ПpoдyкToB питallия' сoглacнo
пocтaнoвлeния Глaвьl Cебежcкoгo paйoнa oт 27.10.2009г зa Ns 25| <oб opгaниЗaции Пит.шlия oбyuatoщихся B мyниципtцlЬl{ьIх
обpaзoвaтельньlх yчpе)кДениях>

пpигoтoвления' кaчrстBo

- пищa дoJDltна гoтoвитЬcя пo cбopникaм peцепryp
C aнПиII 2. 4. 5.2409.08 :

- е)кеднеBllo дoлrкеIl пpoвoдиться бpaкеpaж пищи
oбщrственнoго rшlTaнИЯ

. oпIycк гoтoBoЙ пpoдyкции.цOJDI(сн coпpoBo)кдaтЬсЯ дoкyМrнтaмI-t: мrню и нaклa.Щroй, г.це yкaзa}r вьПoД, cТoимocTь кaждoгo
блюдa нa oдногo чеЛoвrкa, кoличествo oтtryщeнньlх кoмrшекгoв блюд;

. paбoтники пpедпpиятий oбщеcгBеннoгo питaни;t, зaдrйcтBoвalltlьIе B BЬIпоЛ}lении кoнТpaктa, дoJDItIlьI oбязaтельнo и
сBorBprменнo пpoхoдитЬ ме.цицинcкие пpoфилaкш.lеcкие oсмотpЬl B cooTBетcTBии о инcрyкциrй пo пpoBедrнию oбязaтельньrx
лpoфилaкгинecкиx oбслeдoвaний лиц пoоryпaющих нa paбory нa пprдпpll;lтия oбщеoтвrннoго пит:illия.

2.3.'3. oбсcпечить yчaщихся кaчеcтвенtlЬIм питaниrм пo зa,IBкe и мeню, }тBrp)кДеннoмy opгaнaми CЭC
2.3..4. oбеcпечитъ coхpaнIroстъ и нaдЛrжaщее сaнитapнor cocтoяяие' пpедoстaBляrмьlх дJIя сToлoBой пoмещeний, oбopyдoBaния,

мебели и т.д.
2.3.5. Пpoизвoдить текутций peмo}IT технoлoгиЧеcкoгo oбopyдoвaния пrкoльнoй сToлoBoй

3.I{енa кoнтрaктa и пopядoк pдсчетoB.

3.l I{енa нacтoящегo Кoнтpaкгa ybтaнaвливaется в оoоTBетcTBии с oбьемoм бюД2кgгнoгo финанcировaния.
3'2. B ценy Кoнтpакrз вхoдrг paохoдЬl нa пpиoбprrенltе и пoдвс)з lrр0дук10в IlI''IанItя. Ilр}tl0t0вЛe}l}tr гoряvиx обедoв, нaлolи,

сборьt п дpугиr обваTелЬtlЬIе nлaТеяtи

дJIя пpедПpиЯтий обществeннoгo питaн}Ul' с }Д{ет0м пpaBил и щебoвaний

B сooтBеTcTBии с .цейcTвуIoщим пoлoil(rниrм o бpaкеpaже rra ще.цпpи,|тияx



3.3. I{eнa нaстоящегo Кoнтрaкra B pacчетr нa пrpиoд- с 01.09.2016г. пo 3l декaбpя 2016 гoдa сocтaв ляeт |692750,00(0дин миллиoншестьcoт дrBянocтo дBе тЬtояЧи оемьсoт пятЬ.цесят )pyблей 00 кoпеек
3.4. Пopядoк oплaTъI пyтем безнaли.lноto рaсt{cm lro l{i]ре гlоcl}lll.ilенltя ,цr}tс.ffнЬlх сpс,IсТв нa paсЧо1ньlЙ оIrEI; IIoлна,, oплa.ra

з&lo.1}i(gнносTипoвЬlсr.i!Bлiэ}lньI]uсrIEIа]\'.Срокоltoн.laнltяКон.lparгaнrЯBЛяgl]cяoсновaниеlv{/U1япpекpашteнияrrлаrожсй

Кoнrpаггa oкoнчaтельньlй paсчет зa текyЩий мrсяц пpoизBоДитcя дo пoлнoгo пoгaшения зaдoJDкенноcти пo фarшurcкивьIстaBлеt|ньIм cчетail{.
3.5.ПpевьIruение Испoлнителом пpoeКгныx oбъемoв и стoимoсти paбот, нr пoдтBерждсннЬlе дoполнитrльньlм сoглaшoниeм стopoll кнaстоящсмy Кoггpaкry, oПлaчивilется Иcпoлнителем зa сBoй счeт' Иопoлнитель oбязaн сдеЛaтЬ пrpсpaсчст, rсли шкoлЬники нrпoЛyчили гopячих oбедoв не пo виtlе Зaкaзчикa.

4. Oтветственнoсть стoрoЦ

4.l.Зa невыполнeниr иЛи ненaдJ'IФкaщее BьIпoлнeние cвоих oбязaнAoстей пo нaстoящемy Контpaкгy стopoньr }iеcyг
отBEтсTвrнHocть в сooтветствии с дoйcTвyющим зaкoнoдaTrЛьcTBoм.

4.2. B cгуag пpoсpoчки испoлнения Зaказчикoм oбязaтельств, пprдycмoтpенньIx Кoнщaкгoм' a Taюкс B иtlых слrI.Urх?
неиспoлнrния иЛи нrнaдлrжaщегo иcпoлнrния Зaкaзчикoм обязaтельcтв, пpе.цycмoтpенIrых Кoнщaкгoм, Испoлнltтель нaЧиcJlяrт пot{и
зa кaж.цьIй дeнь пpoсpoчки испoлнения oбязaтельcтв4 пpе.цyомoтpoннoгo КЬнщaктом' нaчинaя сo Дtlя' сЛед},ющсгo пoслr дня истЕчrншI
yсTalroBленнoгo Кoнщaкгoм сpoкa испoлнrния oбязaтельcтBа' в paзмеpe 1/300 действyющей,нa дury y.,,-", пеней gгaвки
pефинaнсщoвaния Ltенщальнoгo бaнкa Poсоийскoй Федеpaциll oт нr yпЛaчrннoй в сpок cyммьI.

4.3. B сrryчae пpoсpoчки иcпoЛtlения Испoлнlrгелем oбязaтельcтв пpе,uycмoтpенньIx Кoн.тpакгoм' a тaюке B иIiЬж сlryчiutх
неиcпoлненlu иJIи tlенaдле)кяrцeгo иопoЛнrния Испoлнителrм oбязaтельств, пpедyсмoTpelrньrх Кoнтpaкгoм, Зaкaз.rик 

"u',Ъ*,.Испoлнlпелю шщaф в paзмrpе сyммЬl нсиспoлненнoгo oбязaтельcтBa lro кoнmaктv.
(в pед. Фoдopальнoгo зaкoн.l oт 28.|2.20|з N з96.ФЗ)

4.4 B олрaе нrcвoеBрrмeнIioй пoстaBки Иcпoлнlпслем гopячих oбедoв, Иcпoлнитель oбязyется BЬIплaтить Зaкaзчикy пеrrи BpaзМrpе l/300 стaвки pефинaнсиpoвaния Бaнкa Poссии oт cтoимоcти нrдoпocтaBленвьtх oбoдoв зa кащцьrй донь Пpoоpoчки.
4.5. B слyraе пoстaBки oбе.цoв ненaдлежaщrГo кaчестBa Иcполнитель oбязуетcя BьIплaT{Iъ 3aкaз.lикy orгpu6 

" 
paзмеpe l0% oт

ценьl Кoнтpaкгa' чтo сoстaвЛяет 1594J5 pyблей -00_ копеек
4.6. Зa ненaдпе)кaщro испoлнение Зaкaзчикoм oбязательств пo кoнTpaKIy, 3a иоключениrм пpoсpoчки испoлнeния oбязaтельсгв,

paзмеp штpaфa yстaнaBливaется в виде фиксиpoвaннoil сyммьl, в paзмеpе , 4j3 l 8 oyблей 75 кoпеек
1) 2,5 пpoцентa цrны кoнтpaктa в слyчaе, еcли цrнa кoнтpaктa нr пprвьlшaет 3 мл,,' pyблеи;

4.5. Cтopoнa oовoбoя<.цaетcя oт yплaтЬI нeycтoйки (шщaфa, пени), еcли дoк:Dкrъ чт0 неиспoлllоние иЛи ненaдlrежaщеO
испoлнениr oбязaтельствa" пpе.цycмoтpoнIroгo Кoнщшсгoм, пpoизolЦлo вслeдствие непpеoдoлимoй cИЛЬ| |4л|4 пo Bинr дpyгoй стоpoньl.

.  oбеспечение испoЛнения кoнтрактa

5 . 1 . Pшмep oбеспечеIlI,lJI испoлнrш,Ul Кoнгpакгa cocгaшя еt 5 Yo oт нaчыьнoй (макоима.тьнoй) цеrъr Кorпpaкra
5..2. Испoлнениe oбязaтельств Пoдpядvикa пo нaстoящrму Кorrтpaкry oбеспeзивaетcя(вьtбpаmь нуэюньlй ваpuанп):

. пrprдaЧей Зaкaзнику B зaлoг дене)кных сpедстB B p:rlмеpе 84637 pублeЙ 50 кoпеек нa yкtriaнныo prквизитьI Ц|Я зaчИcлe1|4Я плaТr)кrй:
182296' Пскoвcкaя oблacть'Coбrжcкий paйoн п. Идpицa" yл. Illкoльнaя, д. 17, ИHH 6(i22oo41o5'iспп оozzoioоl, пoлрaтель УФК пo
Пскoвcкoй oблacти (МБoУ>I,Цpицкая CoШ> л/c 20576Ц97450), бaнк ПoJryчaтrля oтделение Пcкoв БИК045805001,
p/cv.4070l81085805l00000l, кБк00000000000000000510 (плaтеяtнoе пopyиение Nl2510 oт 05.08'20l6г);

(наt,tlt,lен oва нuе банка)
. бaнкoвскoйгapaнтией, выдaннoй- ' . . сpoкoмдейстBиядo . в pшмеpе- pубЛaЙ;

5..3. oбязaтельc'вa пo oбеспеuйию исioлБ'йяТЫфaкTa дoJDItньI бьIть-вьшoлнены зa оЧеT сpедств Иопoлнитсля в сooTветствии
с дoкyмеHтaцией'oб oткpьrтoм ayкциoне B элrкгрoннoй фopме. 3aтpaтьl пo пoЛyЧrнию и фимененrлo oбoспrчитсльньIх мrp нocет
Испoлнитель.

5.4. floкyмеrrгьI, пoдтBep)кдaющие oфopмлениe Испoлнrтгелем oбеcпечения иcпoлнения нaстoящoгo Кorrгpaкгa, щеДoстa3ляloтcя
3aкшvикy .цo пoдписaliия нaсToящeгo КoнщaIсгa. Haотoящий Кoнтpaкг зaклIoЧaстcя тoлькo пocле пprдoстaBлrни,r Испoлнrrгrлrм
,цoкyмrнтoв' по,цгBrp'{дulющиx oфopмлениe им oбеcпечения иопoЛнrниЯ Кoнтpaктa.
5.5. Tpебoвaния к oбеспrчению иcпoлнения нaстoящeгo Кoнтpaктa:
5.5'l. Бaнкoвскaя ГapaнтиЯ мoжsг бьlть вьIдaнa бaнкoм или инoй кpедитнoй opгaнизaциrй (дaлее пo текcтy - гaparrг). Бaнкoвcкaя
Гapaнпш дoJDкнa бьIть безycлoвнoй, бrзoTзьIвнoй и дo.пжнa coдop)кaтЬ yкaзaние, чтo гapaЕт, безoтзьtвнo ГapaЕтиpygг Зaкaзникy -
бенефициapy, безycлoвнo, BЬlплaтитЬ сyммy' coстaвляющДo paзмоp oбеспенен'" ,спoлне"ия Кoнтpaкгa или суммЬt B Прoдrлaх paзмrpa
oбеcпечения иcпoлнеtlия Кoнрarгa в слyчao, еоли Иcпoлнитель _ пpинципaJI' не иcпoлняет иЛи Hrнa,цllФкaщим oбpaзoм испoлй".."o,
oбязaннoсти пo Кoнцaкry, вкJ]loчiur сyммьr: yбьtткoB B пoлtloм oбъrме, }tеycтoек (пени, шцaфoв), пpoцеrrroв Зa пoльзogaниo ч)DкьIми
деllе)сlыми сpeдстBltми, сoглaснo ст. 395 Гpaждaнскoгo кoдeксa Poccийcкoй Федеpaции. Бaнковская ГapaуrT|4Я дoшкнa
пpoдyсмaтpиBaтъ ycлoвие o тoм' Что oнa нr мo)I(ет бьIть moзвaнa гapaнтoм, a тaкя(е yслoвие o тoм; чтo пpaвo цебoвaнI,IJt к гФaкry не
мolкет бьIть пrpедzlнo дpyГoмy лицy'

- Бalл<oвскaя гaparгпrя ,цoJDкrr.r cоДфжaъ yкФ.шil're rm нacroяu{ий Кoкгpaкг, B ToI\,l ЧисЛе нa Cтоporъr Кorrrpaкга, пpolцvtsг Кorшpaкгa и
ссЬIJПry нaпporcкoл пoДoденшt итoгoB 0гIФытoгo ayкциoнaв элекгporшой фpме, кaк obнoвшп,rе закrпovения Кoгпpatсгa.

. Бil{Фвct(ая гapa}rгия .цoJDкнa co,цеpхспъ yкilзiп{ие нa coГлaсие гapa}ITa о тrм, ЧIo IBмеIIеш{я и ДoпoЛ}lеHltя, Bнrсeшъtr в rraс.roшцflri
Кolггpакг, нe ocвoбсnщдatсrг 9гo 0г oбязanoъcгв пo cooтвeЕrв}'roщей бarкoвокoй гФru{тии.

-Бalпсoвская гаparrмя /цoJDкIra coдф)iЙъ yслoBиo о pllссмoтpс}lии спopoB мФI(дy гapaHтoм и бенефиrд,rapoм в фбrгpалtнoм cyдr Пскoвокoй
oблacги.

. Cpoк дсйствия бaнкoвскoй гapalrтии дoJDl(ен пpевьIцIaTЬ нa тpи месяцa сpoк дrйотBия rraстoящегo кo}rтpaктa .
- Еслt Bcлrдствие кaюлr-rибo щltвшr бaшtoвcкlш гФa}ш{я пo нaсToящrмy кo}rгpaкгy псpеcrшa бьrrь дейсгвиrельнoil lllшl иным oбpaзoм

щекpaп.шa oбеспе.tиBalъ испoJIнrние oбвglrЛъфв пo нaсroящемy Кoнгpalсгy, a щaзalrньIе oбваrельcтвa не испoJIнены, Иcпoш*rrrlь в течеrrие 5
paбoнш< дrей со дrя нaffyплelrия },кaзaшroгO вьtIпе oбcroяr$IЬсгвa oбязatr пp€дoстzlвить 3aкaз.шсy нoвoе oбеспoчение испo.ш{еш{,l oбвarrльcгв
пo нaсrояцсмy Коrшpaкry.

Бaшtoвcкая гaparrп,rя вoзвpшrрсгся ИcпolшtителIo в Tечrние МrcяL(a пoсЛr иcтrЧrния сpoкa rё действия.
5..5.2. B слyчaе oбeспеченl,Ul иcпoлнflfl.lя нaсюящег0 Кorrrpакгa в фpме пеpедaЧи в зa,roг Заказчlдсy денeжньIх cprдfiъ' в т0м чиолo в фpме
вк.пaдa (депoзггa), Иопoлrпrrель пеpечиcjulет c}мil,ry зzuloГa дrнflшых OprдсТB нa cЧsт, yкaзaшъlй Зaкaзчlдoм. Haзнaчение rшaгgха: <Cpелсгвi вo
Bpеменнor пoJIЬзoBаниФ.

B cлyчaс неиспoлненlи ши нrЦa.цlrr'кaщoro испoЛнеIlия Испoлштrслем овoшч oбязargьfiв Пo н:lстoящемy Коrпpакгy 3aкaзuшt вщaвe
yдoвЛеrBopпъ овoи тpебoвarия к Иопoл*rrе;пo зa счет зzrлoгa в пpeдеJIах pшмеpa обеспечения испoЛнrшfi Кorшpaкг4 вшпoн.и cyl{l{ы: yбьrп<oв в
пoлнoм oбъеме, нOyстorк (пени, пrщaфoв), пpoцентoв зa пoльзoвaниr Чpl(Ьlми дr}IrI(ньIми сpе,цствaми, сoглacнo сг. 393 Гpaждaнскoгo
кoдекca Pocсийокoй Федеpaции.



!енorсшe федсгвa Bшвpaщiloтся Иопorппrrеrпo щи yсJIoBIfl{ нaДдФкaщегo испoJrнешl,I иМ всеx cвolоt oбваrельив пo нacroящемyКоrпpaцгу в теЧrние десяги бдлсoвскоr .щ]ей со Д{я пoлyчeния 3шaзцдtoм сooтвeгclвyющегo пиоьмeшloк) ребoвaш,rя Испoлпrrс,lя.Испorп*rте.lь нaПpaвJIJtет пиcьмеtlнoе ребoвашrе Закшшrсy пo исrcчrнию Месяr{a c дaты испoЛнrния Кoнтpalсгa Cтоpoнaми. .{rнolсъtссprдcrвa возвpащаrorся нaбalп<oвсIсй cuсг, щвaнrъй Испoл*rrелем в gtoм письмrнн6м трбoвarп.rи.
5..5.3 Arггидемпингoвьlr меpьt. Еоли пpи пpoBеде}lии ayкциoнa нaчaЛЬнzш (мaксимaльнaя) ценa кoнтpaкTa cнижrнa нa 25 Yo и бoлеo,Кorrгpaкг з.lкJIючaется тoлЬкo пoслс пpе'цocгaBления пoбедrтгелем oбecпечения иcпoлнrния контрaKгa в paзмеpr' пpевьIшaющем в 1,5paзa paзмеp oбеспечения иcпoлнеl{ия кoнтp:rктa или инфopмarщи' пoДтвеpщдaющей дoбpoсoве,.'Ъ"'u **o.o щu"'''кa нa даЦ/ пo.цaчизaявки в сooтветотвии с.t. 3 cт. 37 ФедеpaJlЬнoгo зaкoпaNs 44-ФЗ'
5.'5..4. Бarпсoвcкая гaрaнтия пo нacтоящеMy Кorгpaкry явrяютcя tlеoтъемлeмoй чaстью нacтоящrгo кoкtpa6га.

. б.CpoкпспoлнениякoнTpдкTa

6.1.Кoнтpaкг BсТyпaет в силy о мoментa пoдписaния и дrйотBитеЛe}t пo 31.|2.20|6г.Cpoк oкoн.raния Кorпpaкгa нo явJIяетсяoсI{oBaнием Дпя пpскpaще}lия плaтежей пo yслoвиям Кoнрaкгa.
6.2Cpoквыпoлненияyслyгпoopгaнизaциигopячегoпитaнияc01.09'2016г. дo31.|2.20|6r.

7.Пopядoк paзpешtеЦия спopoв

7.1.Bсе cпopьl и p.lзнoглacия' кoтopЬlе мoгyг Boзник}lyгЬ B cBязи c
пеpeгoBopoв мсx(дy стopolraми.

нaстoящим кorпpaктoм, бyдyг paзpсrпaтьcЯ пyтrм

7.2.B cлуae если спopы и paзнoглacliJl не бyдщ yprгyлиpoвal{ЬI п}тем пеprгo'opоB ме)кдy стopoнaми' oни пo'цllr}.дтpaзpешr}rию B cyдебнoм пoрядкo B сooтBrтстBии о действyющим ЗaкoнoдaтrлЬствoм PФ.,I.З'Bce 
измeнения идoпoлнeнI{Jt кКorпpaкryдейсгвительньt, еcЛи coвеpшOньI B пиcЬМснl{oй фopмr и пoдписaньI oбeимиСтopонaми.

.7.4. IIpи Зaключеtlии и иcпoлнеtlии Кorшpaкгa изменениё eгo
пpе.щ/cмoтpенных нaстoящим Кoкгpaкroм.

yслoBий нr Дoгryскaетcя, зa искJ]ючrниeм слvчaев.

7.5.. Изменениe сyщеcтBеннЬIх ycлoвий Кoнщaкгa пpи rгo з.lключrнии дoпyскaется пo сoглaшrник) стopolr в cледyющих
сл)пiаJtx:

l) пpи сниlсении цены кolrтpaкгa без измененtш пprдycмoтpeнньlх кoнтpaктoм кoлиЧестEa и кaЧествa пocтaBJIяемых oбедoв ииньtх yслoвий кoктpaкТa.
2) еcли пo пpr.ЩIoжrнию Зaкaзчикa yBeЛичиBaются пpедycмoтре|J|lЬtr кoнтpaктoм кoЛиЧествo oбrдoв нr бoлrе чrм нa десятьпpoцентoв или yмrlrЬшiuoтся пpr.ryсмoTpенные кoнтpaктoм кoличrcгBo пocтaвляoМьlх oбедoв не бoлеr чем нa деоять пpoцентoв. ПpиэТoм допyскaется изменеtlие' c }четoi,l пoлoжений бtoдкегнoгo зaкoнoдaтеЛьстBa Pocсийскoй Федеpации, цены кoЕтpaктa

пpoпopциoнzrльнo ДoпoлнитеЛЬнoмy кoличестBy yслyц иcхoдя из ycтaнoвленнoй B кoнтpaктr цrньr единицы oбсд4 нo не бoлее чём нa
деоятЬ пpoцснmB'цrньl кoнIpiuсa. Пpи yменьпrении пpедyомoтpеннЬ{х кoнтpaктoм кoлйчествa.oбедoв стopoньl Кoнтрaкгa yменьш:шо,т
цelry кoнтpакга' иcхoдя из ценЬI eДиниrцьI oбедa. Ценa единицьI дoпoЛнитrльнo пoстaвляrМoГo oбeдa иiи ценa eдйницьi oбедa пpиyме}lЬшrнии пpе.ryсмoтреннoгo кolfгpzlктol{ кoлиЧеотBa посT:lвляeмьж oбе.цoв опpеделяться кaк Чaсп{oе oт Делс}tия псpвoнaчальнoй
цеl{ьI кoнтpaктa нa пpедyсмoтpеннoе в кoнтpaкте кoличеотво тaкиx oбедoB.

3) изменения B сooтвrтстBии с 3aкoнoдaтeлЬствoм Poссийcкой Федepaции реryлиpyrMЬIх гoсyдapстBoм цoн (тapифoв) нa yслyги.
4) в слyvаях, пре.цycмoтpеIrlrьж пyнктoм 6 отaтьи 1бl Бюдкетнoгo кoдrкc; Pйийcкoй 6.дЁpuц,,, Пpи yм9ньшен|4ИpaНee

дoBrденt.lьtх 'цo муниципzшьtloгO зaка3чикa кaк пolryчателя бюДrкgrньlx cРoДcтв лимитoB flюдкетньlх oбязaтельcтв. Пpи этoммyниципaльнЬIй зirкaзчик B хoдr испoлнrнrrя кoнтрaктa oбrcпrЧивaoт cогЛaсoBal{иe нoвьrx yслoвий кoнтptlкта' в тol{ числO uеньl и (ши)
сpoкoB иcпoЛнения кoнтрактa и (или) кoлинeствa yслyги' пpе,rycмoтpеннЬIх кoнтpaктoм. 3aкaзчикoм prшеншI.oб и3мене}lии *o"щйu 

"сBязи с yмrнЬшrнием лимитoB бюдrкgгных oбязaтельcтв ocyщeстBляется исхoдя из оopilзмеpнoсти иЗменrния цrнЬI кoкгpaктa икoличеотвa oбедoв.
B сrry.rае нacгyплrния oботoятельств, yкaзaнньП в нacТoящrм пyнкте' зaкaзчик исxoдит из неoбходимoсти испoлненIl;l B

пеpBooЧеprднoм пoряДкr oбязaтtльотв, BьITек.Iющих из кoнтpaктц щrДМrтoМ кoтopoгo являeтcя пoстaвкa oбедoB, нroбхoдимыx д,пянopмtшънoгo жизнеoбеспсчeния (в тoм Числе пpoдoвoльстBие' cpeдcтBa' для oкaзaнIш окopoй, B тoм чиcлe скopoй cпециалlвиpoвaннoй,
медициHcкoй пoмoщи в экстpеннoй или неoтЛoжнoй фopме, лекapотBенHЬIе сpедcTBa' тoпливо), и (или) пo-кoтopoмy Испoлнlггелем
oбязaтельствa испoЛнеHЬr.

1.6' ГIpи испoЛнении кoнтpaктa нс дoпyскaется пrpеМенa Испoлнителя, зa иcшIюЧением cлуriш, если нoвый Иcпoлнитель
яBЛяетcя щllвoпporмником Иcпoлнителя пo тaкoмy кoнтpaктy вслoдстBиr pеopГatrизaции юpидическoгo лицa в фopмe пproбpaзoвaния,
c лИЯt|ИЯ или пpисoсдинения.

7 .7 . B cтryчae пеprменЬt 3aкaз.rикa щaвa и oбязяннoсти Зaкaзчикa, Пpеrycмoтpснныr кoнтpaктoм' пеpехoдЯт к нoвoмy 3акaзuикy.
7.8 Пpи изМенении topи'щиЧескoгo aдpесa, бa}il(oвсn* p.nu'з"*u , op.a,*uц,oннo.пpaBoBoЙ фopмьl ИcпoлниTель в

дв)жнедельный сpoк oбязaн письменнo известить oб этом Зaкaзчикa.
7..9. Paстoplкениe Кoгггрaктa дoгryскaстся пo coглaшrнию Cmpoн, Пo pеIIJеIrию сyдa, B сllyчaе oднoс'оpoннегo oткaзa Cтopoньr

Кoнтpaкгa oт иопoлнения КонтpaкTa в сooTвоTстBии с гpu,кдzrнским зaкoнoдaтельcтвoN,{.
7.10. Зaкaзчик BпpaBе пpин,Ттъ pеIПrние oб oднocтopoннrм oTказе oT иcПoЛнrния Кoнщaкгa пo oонoвaнIa1lм, пprдycМoTpенньIм

Гpaждaнcким кoдeксом Poссийcкoй Фе.цеpaции для o.цIroсToрoнIrегo oткaзa oт иcпoЛнrния oтдеЛьtlьIx видtoB oбязaтельflв.

8.Пpядoк и p,.'op*."". усЛoBий кoнтpaIста

8.l.Hacгoящий Кorrгpaкт мoжcг быть измеtlе}l, paстоpгI}т или пpизнalr недейcтвительньIм пo oснoBatlияМ, пpg,цycмoтренtrьIм
дrйcтвyющим зaкoнoдaтrлЬстBoм PФ или пo сoгЛaшrнию стopoн. Любьre изМrнrниJI и дoпoлt{еIlиJ| к l{aстoящrlty Кorrтpaкгy
.цейсTвитrЛЬньI лшшь пpи yслoвL4И' ecЛИ o|ILI оoBеpшеньI B письменнoй фopме.

8,2.Еcли любaя из стaтей Кoнтpaкгa или еr Чaстt oк&|{етcЯ нrдействительнoй в cледcтвие кaкoгo-либo зaкoн4 oнa бy.Цrт
сЧиTaтъоя oтс}тcтв},ющrй в Кoнтpaкгr, щи этoм ocг.шьньIс oсТaются в cилr.

. 8.3 Cтopoньl ocвoбoж.цaroтся oт oтBетствrннoсти зa ЧaстиЧltoе иЛи пoлнoe неиcпoлнrние oбязaтельств пo Кorпpaкгy, если эTo
нrиcпoЛllение яBилocь слoдcтBиoм oбстoятельств нoпpeoдoлимoй сильI. Пoд oбстoятельcтвaми нrпpeoдoлимoй понимшoтcя Bo3}|иКпиr
пocЛе зaKлюЧения Кoнтpaктa непpедBидrнньIr, неoтвpатимьIo и непpеoдoлимЬIr для Cтopoн оoбьIтйя upезвьr.raйнoгo xapaктrpa (пoжap,
нaBoдне}rия и дpyгис стихийныr бoдcтвия, зaбaотoвки, BooнньIе ДeЙcтвия иЛи теppopисTичrскиe aктЬI, прекpaщения 6инш,c,po,a"ия иi
облaстнoгo (фелopaльнom, мrcтнoгo бюджeгa), оcли эти oбстoятrльcTвa нёпoсpедствеn'o пoвлtl5lли нa иcпoлнrниe Cтopoнaми
oбязaтельств пo Кoнщaкгy. Пpи этом неoбходимo oфициaльное пoдтBеp)кдeниr нaстyплrния oбстoятельств непproдoлимoй силЬI
сooтBeтствytoщими opгaнизaциями. К oбстoятелЬcтBaм }rепpеoдoлимoй сильI oTнoсятся сoбьtтия, нa кoтopые CтоpoньI rrr мolyг oкaзaть
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BI|Ияt1|4Я и зa вoзникlloBсItие кompыx oни нс нссyг oтBctстBеннocти, нaпpи!{rp, землerpЯсrниr, нaBoднениe, пoжap' измrненlUl B

зaкoнoдaтельстBr PФ и т'п.
8.4. B сrryчaе Boзникнoвения oбcroятЕлЬстB Ireщеoдoлимoй сильl сpoки выпoлнения Cmpoнaми сBol{х oбязaт€льстB в

cooтветствии о нaот;ящим кoЕгpaкmм пеpеIloсятся rra сpoк действия д&iнЬtх oбстoятoлЬсIв.
8.5. Cтopoна, кoтopaf,пoпhлa;oд,цeйствиe обстoятелЬgгB llепpоoдoЛи}roй оилЬl и не.имолa вoзмo)tс{ocTll BoЛeдстBиe этoгo

иcпoлнитъ cBooBpеменнo свoи oбязaтсльсгвa пo кoHгpaкry,.цoJDIшa письМеltнo изBестI{Tъ дpyгy'о cropot{y o нacтyпЛeнии и щекpaщеIrии

вышryказaнных ofuгoяTeльств не пoзднeе,цrсяти дней c мoментa их нacтyплeния'
8.6. oбязaннoсть дoкaзЬIBaния нacтyпления oбcmятельcтв нrпpсoдoЛимoй силЬI Ле'(ит нa стopoнo' не въlпoлнивrПrй cBoи

oбязaтеЛЬcтъа.
8.7. Еcли oбcгoятельсТBa бу'щrг длиться бoлее 30 (тридraти) кilIrндapньж дней, пoбая из Cmpoн мoжет paстopпryгЬ

Кoкгpaкг.
8.8.HaФoящий Кoкгpaкг сocгaвлсн в 2-x экземIIJIяpax, имеtoщих paBнyю topи.щ,rЧrскyю силy' пo o,цнot\,ty дЛя кФкдoй стopoны.

9.Pеквизитьl и пoдписи стopoll

Зaкaзчик
МБoУ <iИдpицкая ColII>
182296, Покoвскzш oбл., Cебoжский paйoн, п' Идpицa
ИF{нlКПП 602200 4 |0 5 l 60220 | 00 |
piон.4070l 8 l0858q5 l 00000l
oгделение Покoв г.Пскoв
Бик 04580500l
л] c 20 57 6Ц97 4 5 0 ; 2| 5.7 6Ц9.| 45 0
УФК пo Пскoвoкoй oблagги

Иопoлнltтoль
Cебежскoе paйorrнor пoтprбитсльoкoо
oбщестBo
Пскoвcкая oбЛacгь' г. Cебсж yл.BoкзaлЬнaя д.19

p/сн407038l055l l40
I1Ao Cбepбшtк г.Покoв
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