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М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»,
именуемое^ в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Татьяны Романовны
Фарберовой, действую щ его на основании устава, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Комбинат питания», являющееся субъектом малого
предпринимательства; в соответствии с действующим законодательством, именуемое
в дальнейш ем «Исполнитель», в лице директора Маргариты Михайловны Платоновой,
действую щ его на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок и на основании протокола участием № П РО ! от
15.12.2017 заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о
нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию услуг по
организации в 2018 году питания обучающихся в учреждении Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить данны е услуги в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
1.2. Состав, объем, условия и требования к оказанию услуг определены
Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся
неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Заказчик передает Исполнителю в безвозмездное пользование по акту приемапередачи
помещения
пищеблока,
весоизмерительные
приборы
и
торгово
технологическое оборудование в целях исполнения Контракта.
1.4 Место оказания услуг: г. Нижневартовск, ул. Омская, дом 66а.
МБОУ «Лицей № 2», столовая -1 этаж.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет в соответствии с расчетом стоимости оказания услуг
(Приложение №2 к настоящему Контракту)___ 5 479 372______ (Пять миллионов
четыреста семьдесят девять тысяч триста семьдесят два) рубля 00 (Ноль) копеек (НДС
не облагается), стоимость оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием
(Приложение №1 к настоящему Контракту), с учетом стоимости продуктов питания и
услуг по приготовлению пищи, а также затрат Исполнителя, связанных с подготовкой
пищеблока к оказанию услуг, его содержанием (без учета содержания инженерных
сетей и коммунальных услуг),
обеспечением пищеблока посудой и инвентарем,
текущим ремонтом торгово-технологического оборудования, обязательных налоговых
платежей и других затрат Исполнителя, связанных с оказанием услуг по настоящему
Контракту.
2.2.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
Контракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта за
исключением
случаев,
установленных
настоящим
Контрактом,
и
(или)
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования: бюджет ХМАО-Ю гры.

2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных
Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения
Контракта.
2.4. По предложению Заказчика в ходе исполнения Контракта возможно изменение
условий Контракта в части увеличения предусмотренных Контрактом объема
оказываемых услуг или уменьшения объема оказываемых услуг не более чем на десять
процентов. При этом по соглаш ению Сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта
пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте
пены единицы услуги, но не более чем на десять процентов пены Контракта При
уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы услуги.
2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя
2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке
2.5.3.1. В 1 квартале 2018 гола
- авансовый платеж в размере - 10% от расчетной стоимости* оказания услуг в 1
квартале 2018 года - не позднее 28 января 2018 гола;
- расчет за 1 квартал 2018 года будет осуществлен в срок не более чем в течение 15
рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах, на основании
предоставленных
Исполнителем
счстов-фактур (счетов), за вычетом
суммы
произведенного ранее авансовою платежа»
2 5.3 2 Во 2 квартале 2018 го^я
- авансовый платеж в размере - 10% от расчетной стоимости* оказания услуг во 2
квартале 2018 года - не позднее 15 апреля 2018 года.
- расчет по итогам каждого месяца будет осуществляться в срок не более чем в
течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах, на
основании предоставленных Исполнителем счетов-фактур (счетов), за вычетом 1/2
суммы произведенного ранее авансового платежа.
2.5.4. Оплата по настоящему Контракту будет производиться за фактическое
количество питающихся детей, на основании Акта взаимосверки обязательств, с
указанием категории обучающихся и классов.
2.6. Возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема услуг 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.
*рас четная стоимость определяется, исходя из планового количества питающихся детей и
количества дней питания в соответствующий период.

З.Порядок оказания услуг
3.1. Период оказания услуг: с 11.01.2018г. по 31.05. 2018г. (включительно)

3.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании утвержденного Заказником
примерного меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), согласованного с
1ерриториальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в с (bene
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-М ансийскому
автономному округу - Югре в городе Нижневартовске. Нижневартовском районе и
городе Мегионе. и на основании подаваемых Заказчиком ежедневно письменных заявок
Исполнителю с указанием количества питающихся детей.
3.3. Оказание услуг осуществляется Сторонами с соблюдением норм и правил
санитарно-эпидемиологического надзора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнять обязательства по оказанию услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).
4.1.2. Предоставлять ежемесячно с Актом оказанных услуг Акт взаимосверки
ооязательств с указанием категории обучающихся и классов, в сроки, указанные в
пункте 5.2. настоящего Контракта.
4.1.3. Соблюдать действую щ ие у Заказчика правила внутреннего трудового
распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также
пропускной режим.
4.1.4. Оказывать услуги непосредственно по месту нахождения Заказчика с учетом
графика режима работы Заказчика.
4.1.5. Ежедневно, в период оказания услуг, за 30 минут до накрытия столов
вывешивать меню на текущий день (с учетом разных возрастных категорий
обучающихся).
4.1.6. Готовить и выдавать блюда в соответствии с меню и по графику,
согласованному Заказчиком и утвержденному Сторонами.
4.1.7. Проводить лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с
рекомендуемой СанПиН 2.4.5.2409-08 номенклатурой, объемом и периодичностью
проведения лабораторных и инструментальных исследований (Приложение №12
СанПиН 2.4.5.2409-08).
4.1.8. Обеспечить чистоту и соблю дение санитарно-эпидемиологического режима
производственных помещений, оборудования и инвентаря пищеблока, предназначенных
для оказания услуг.
Осуществлять уборку указанных помещений с частотой и качеством,
определяемыми правилами и требованиями санитарно-эпидемиологического надзора.
Содержать помещения, переданные для оказания услуг, в надлежащем порядке и с
соблюдением установленных правил и требований технического и пожарного надзора
4.1.9. Участвовать при проведении инвентаризации оборудования пищеблока в
течение срока действия Контракта
Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока и
иного имущества, переданного Заказчиком для оказания услуг.
4.1.10. Своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком, устранять
допущ енные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от
условий Контракта
4.1.11. В течение 1 рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить
Заказчику сведения о физических лицах, непосредственно занятых в оказании услуг, с
приложением копий медицинских книжек. По требованию Заказчика в лю бое время в
течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику медицинские книжки физических
лиц. которые заняты в оказании услуг
4.1.12. Обеспечить ежедневный контроль за качеством и безопасностью
организованного питания, в том числе снятие бракеража пищи.

4.1.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения
своих ооязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
4.1.14. В период оказания услуг, за свой счет:
-приобретение кухонной и столовой посуды, моющих и чистящих средств,
санитарной и специальной одежды;
-производить
необходимости);

покраску

плинтусов,

подоконников,

дверей,

батарей

(при

-осуществлять ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического
оборудования, переданного Заказчиком по Контракту;
-проводить государственную поверку весоизмерительных приборов
4.1.15. По окончанию срока действия контракта, в течение 5 рабочих дней передать
Заказчику по акту приема-передачи помещения пищеблока, торгово-технологическое
оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии пригодном для дальнейшей
эксплуатации.
4.1.16. Информировать Заказчика о работоспособности торгово-технологического
оборудования. Способствовать в подборе нужной марки оборудования при его 100%
амортизационном износе.
4.2. Исполнитель вправе:
4 2 1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг в порядке, установленном в
разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с Актом об
оказанных услугах в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять организацию буфета в образовательном учреждении в
ассортименте, согласованном с Заказчиком.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном
Контрактом.
4.3.2. Организовать дежурство ответственных работников Заказчика в период
накрытия столов в столовой.
4.3.3. До начала оказания услуг передать Исполнителю помещения пищеблока,
торгово-технологическое оборудование и весоизмерительные приборы для оказания
услуг по настоящему Контракту по акту приема-передачи.
4.3.4. Организовать вывоз мусора, образующегося в ходе оказания услуг
4-3.5. Ежедневно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
исполнения Контракта, а также письменную заявку (по форме Приложения №3 к
настоящему Контракту) с указанием количества питающихся детей, с отметкой в
соответствующем журнале, подписанную сторонами Контракта.
4.3.6. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта
Исполнителя на территорию, прилег ающую к помещениям пищеблока.
4.3.7.Проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в образовательном
учреждении, в том числе в помещениях пищеблока.
4.3.8.
Принять услуги, оказанные Исполнителем, в порядке, предусмотренном
Контрактом.
4 3.9. Осуществлять ежедневный контроль и бракераж пищи с отметкой
соответствующем журнале.

в

4.3 Л 0. Осуществлять периодический контроль за качеством питьевой воды в
столовой путем лабораторных исследований на соответствие требованиям санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов, а также, контроль за.
- температурой горячей воды из точек разбора на соответствие пункту 3.3.
СП 2.3.6 1079-01 (не ниже +65°С);
- давлением воды в системе во время разбора (не менее 0,2 Мпа).

4.13.11.
Осуществлять
капитальный ремонт торгово-технологического
оборудования и его своевременную замену согласно амортизационного срока износа.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать оплаты неустойки и (или) возмещения убытков, причиненных по
вине Исполнителя
4.4.2.
Контролировать
целевое
использование
Исполнителем
средств,
предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
4.4.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия
качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.
5. Приемка услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям,
установленным в Контракте, производится Сторонами в течение 5 рабочих дней после
предоставления документов, указанных в п.5.2, настоящего Контракта.
5.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным,
представляет Заказчику отчет об оказании услуг по Контракту, включающий:
- Акт взаимосверки обязательств;
- Акт об оказанных услугах;
- счет-фактуру (счет).
Документы за оказанные услуги за май 2018 года предоставляются не позднее
07.06.2018.
5.3. В соответствии с частью 3 статьи 94 Ф едерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) для
проверки
предоставленных
Исполнителем
результатов
оказанных
услуг
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик
проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к сс проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации.
По результатам экспертизы оформляется заключение о соответствии оказанных
услуг требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом (далее - заключение).
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или отказе в
приемке оказанных услуг Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных
для ее проведения.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик
составляет акт с указанием перечня нарушений и сроков их устранения Исполнителем.
В случае, если в установленные сроки Исполнитель не устранил нарушения. Заказчик
направляет требование об уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта и (или)
принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.5. Приемка и экспертиза оказанных услуг по их объему, качеству и срокам на
соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется
Заказчиком в соответствии с треоованиями, приведенными в настоящем Контракте и
Техническом задании (Приложении №1 к настоящему Контракту), в течение 5 рабочих
дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5.2. настоящего
Контракта. После устранения нарушений приемка оказанных услуг осуществляется
Заказчиком в соответствии с данным разделом.

5.6. Результатом приемки услуг будет являться Акт об оказанных услугах
подписанный Заказчиком, при отсутствии замечаний к оказанным услугам, в течение 5
рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 5 2
настоящего Контракта; при наличии замечаний - в течение 5 дней с даты устранения
таких замечаний.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту обеспечивается любым из
двух способов: перечислением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением банковской
гарантии, выданной банком. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
Исполнителем самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту путем
внесения на счет Заказчика денежных средств или безотзывной банковской гарантии
предоставляется Исполнителем в размере 10% от начальной (максимальной) цены
Контракта что составляет 547 937 руб. 20 коп.
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 части 2 статьи 37 Закона о контрактной
системе.
Представленное обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту.
включая возврат аванса, уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков.
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
Контракту.
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 п о м может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта
6.4. В случае обеспечения исполнения Контракта предоставлением банковской
гарантии, предоставленная банковская гарантия должна соответствовать требованиям
статьи 45 Закона о контрактной системе.
6.5. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
6.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта (срок выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту) не менее
чем на 1 месяц.
6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому
Исполнителем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет:
6.7.1.
Исполнитель до подписания настоящего Контракта перечисляет сумму,
предусмотренную пунктом 6.2. Контракта, по следующим реквизитам:
Наименование получателя: департамент финансов Нижневартовска (М БОУ «Лицей

№>2 ».

Лицевой счет 606.22.0288
ИНН 8603021990
КПП 860301001
Расчетный счет № 40701810571693000007

РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
БИК 047169000
КБК 0420000 00000 00000 510 ТС 08.03.00
Назначение платежа - внесение денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта оказание услуг по организации
в 2018 году питания
^ицей№

2 » Я муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

6.7.2. Ф акт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией
платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств
вносимых в качестве обеспечения, со счета Исполнителя
средств,
6.7.3.
Ф акт
неисполнения
Исполнителем
обязательств
по
Контракту
подтверждается актом Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в
течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения Исполнителем
ооязательств по Контракту.
Участие представителя
обязательным.

Исполнителя

при

составлении

акта

не

является

6.7.4. Денежные средства возвращаются Исполнителю в полном объеме (либо в
части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период
действия обеспечения исполнения контракта и (или) после удовлетворения требований
Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 6 3. настоящего Контракта), в
течение десяти дней с даты подписания Сторонами последнего Акта об оказанных
услугах, подтверждающего надлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств
по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 7 14
настоящего Контракта.
6.7.5. Требования Заказчика по оплате
удовлетворяются без обращения в суд.

обеспечения

исполнения

Контракта

7. Ответственность сторон
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием,
оформленным Приложением №1 к Контракту, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционапьно объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается 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) в виде
фиксированной суммы в разм ере1 109587 рублей 44 копейки.
7.5.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренных настоящим контрактом и Техническим заданием,
оформленным Приложением №1 к контракту, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
обязательств)
в
виде
фиксированной
суммы
в
размере
5000
рублей2

1 Определяется в порядке•, уст ановленном пост ановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и указывается на
эт апе заключения контракта:
- в соответ ствии с п. 4 пост ановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы в случае, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответ ствии с п.1 ч. 1 ст. 30 Закона о контракт ной системе, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процентов цены контракт а (этапа) в случае, если цена конт ракт а (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены конт ракт а (этапа) в случае, если цена конт ракт а (эт апа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракт а (эт апа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн.
рублей (включительно).
- или в соответствии с п. 3 пост ановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы:
а) 10 процентов цены конт ракт а (этапа) в случае, если цена контракта (эт апа) не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены конт ракт а (этапа) в случае, если цена контракт а (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены конт ракт а (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
- или в соответствии с п. 5 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 Ыя 1042 размер штрафа устанавливается в
виде фиксированной суммы, в случае заключения контракт а с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Законом о контракт ной системе), предложившим наиболее высокую иену за право заключения
контракта, в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены конт ракт а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракт а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракт а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В соответ ствии с п. 6 пост ановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена конт ракт а не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена конт ракт а составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику,
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему контракту, в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.
7.8. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств либо
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту
Заказчик направляет Исполнителю письменное требование об уплате неустойки
(штрафа, пени), и(или) о возмещении суммы убытков.
В письменном требовании указывается цена контракта в соответствии с пунктом
2.1. настоящего контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и(или) суммы убытков,
подлежащих взысканию; основания применения, расчет, реквизиты для уплаты и срок
уплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления требования.
В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком
срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и(или) не возместил сумму убытков. Заказчик
уменьшает размер оплаты по контракту на сумму, указанную в письменном требовании.
Письменное требование направляется Исполнителю одним из следующих способов
телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 13
настоящего контракта, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком
исполнения
обязательства, предусмотренного пунктом 2.5.3. настоящего контракта, начиная со дня.
следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока
исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000
рублей

1^соответствии с п. 9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в виде (Ьиксивованной
суммы, определяемой 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).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.12.
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.
7 13 Уплата неустоек (штрафов,
выполнения обязательств по контракту.

пеней)

не

освобождает стороны

от

В случае неисполнения Исполнителем обязанностей по выплате неустойки
(пени, штрафа), предусмотренных условиями контракта. Заказчик вправе:
а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту
способом внесения денежных средств - исполнить обязательства Исполнителя по
перечислению неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета за счет внесенных
денежных средств, без обращения в суд;
б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту
способом банковской гарантии - отправить в банк, выдавший гарантию,
требование об уплате неустойки (пени, штрафа) Исполнителя
7.15.Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от
выполнения обязательств по Договору.
7.16.
Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами в случае
представления некачественного питания, а также за убытки понесенные
Заказчиком в результате удовлетворения претензий и исковых заявлений от
третьих лиц вследствие потребления, представленного в соответствии с настоящим
Контрактом, питания ненадлежащего качества.
8. Ф орс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок,
запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств
по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит
на стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить документы торгово-промышленной палаты, где
имели место обстоятельства непреодолимой силы
8 4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного)
месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не
имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем
прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы,
возникающие между ними в рамках Контракта

9.2. По данному Контракту предусмотрен претензионный порядок
рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня их
получения.
9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ХантыМ ансийского автономного округа - Югры.
10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Расторжение Контракта по соглаш ению Сторон совершается в
письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для
одной из Сторон или обеих Сторон дальнейш ее исполнение обязательств по
Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта
10.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Заказчик
оплачивает цену фактически оказанных и принятых Заказчиком услуг надлежащего
качества.
10.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть
Контракт по соглашению сторон либо неполучения ответа в течение 10 (десяти)
дней с даты получения предложения о расторжении Контракта
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
10.7. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае:
задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 5 дней с даты
начала оказания услуг;
нарушения Исполнителем условий Контракта, ведущих к снижению
качества оказания услуг, установленных условиями Контракта и Технического
задания (Приложение №1 к настоящему контракту).
10.8. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.9.Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
ра*мсщается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя,
указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается
надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.
10.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
10.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной
пунктом 10.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Контракта.
10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что
Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении
закупки и документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил
недостоверную
информацию о своем
соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое
решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.
10.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать
возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения,
банковских реквизитов или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая
Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты такого изменения.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником
Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического липа в форме
преобразования, слияния или присоединения.
12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и
на тех же условиях.
12 5 Приложения к Контракту оформляются при заключении настоящего
Контракта и являются неотъемной частью Контракта.

Приложения:
1. Приложение №1 Техническое задание на оказание услуг по организации в
2018 году питания обучающихся.
2. Приложение № 2 . Расчет стоимости оказания услуг.
3. Приложение №3. Ф орма ежедневной заявки на организацию питания
обучающихся

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»:
М униципальное бюджетное
общеобразовательного учреждение
«Лицей № 2»
Адрес: 628605, Ханты - М ансийский
автономный округ - Югра. город
Нижневартовск, улица Омская, дом 66а
Р/счет: № 40701810571693000007
в РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
л/счет 606.22.028.8, 606.22.028.9
БИК 047169000
ИНН/КПП 8603021990/860301001
ОГРН 1028600963555
ОКФС 14
Контактный телефон: 46-54-68, 43-03-44

«Исполнитель»:
общество с ограниченной
ответственностью «Комбинат
питания»
Адрес: 628605, Ханты - Мансийский
автономный округ - Югра. город
Нижневартовск, ЗПУ (панель 23),
улица 60 лет Октября, дом 4/П,
строение 5
Р/счёт: 40702810067160000402
К/счёт: 30101810800000000651
Западно-Сибирский банк ПАО
«Сбербанк» России г Тюмень
ИНН/КПП 860321906/860301001
ОГРН 1158617013510
Контактный телефон: 64-40-43

Приложение №1
/ J j / / _________
от "26" декабря 2 0 17г

к Контракту №

Техническое задание на оказание услуг по организации в 2018 году питания
обучающихся
О бщ ее количество
питаю щ ихся, чел.,
Период
оказания услуг

в гом числе по категориям
обучающиеся,
обучающиеся,
обеспечивающие
обеспечивающиеся
ся 2-х разовым
питанием
питанием
(д о п о л н и т е л ь н о е

Расчетное
количество
дней
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п/п

Н аим енование
услуги

(з а в т р а к и о б е д )

питание)

I

2

3

4
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Оказание услуг
по органи
зации в 2018
году питания
обучающихся

с 11.01.2018 по
31.05.2018
(включительно)

172

677

85

Под оказанием услуг по организации в 2018 году питания понимаются
услуги:
по обеспечению горячим питанием обучающихся (завтрак, обед) за счет
субвенций
ХМАО-Ю гры,
согласно
соответствующим
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 (основное
питание обучающихся),
по обеспечению дополнительным питанием обучающихся за счет субсидий
ХМАО-Ю гры без участия родительской платы.
Услуг и оказываются на основании примерного меню на период не менее двух
недель (10 - 14 дней), согласованного Заказчиком и Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-М ансийскому автономному округу-Ю гре в
городе Нижневартовске. Нижневартовском районе и городе М егионе. включая
приобретение свежих и качественных продуктов питания в требуемых объемах, их
хранение и доставку. Все представляемые Исполнителем продукты питания
должны иметь декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и другие
необходимые документы, подтверждающие их происхождение, качество и
безопасность.
2. Л ребования к оказанию услуг
2 1 Стоимость основного и дополнительного питания одного обучающегося в
день должна
соответствовать
порядку, утвержденному
Постановлением
Правительства ХМ АО-Ю гры от 04.03.2016 № 59-п "Об обеспечении питанием
обучающихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном

округе-Ю гре и признании утратившим силу некоторых постановлений
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры".
2.2. Исполнитель обязан предоставлять:
-в Территориальный отдел в городе Нижневартовске и Нижневартовском
районе в городе М егионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в ХМ АО-Ю гре и в
Нижневартовскую городскую ветеринарную службу информацию о поставщиках
продуктов питания эпидемиологического значения;
-Заказчику, в качестве документов, необходимых для организации питания,
списки поставщиков пищевых продуктов и утвержденную ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологи в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре» программу
производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд.
2.3. Исполнитель в период оказания услуг должен:
-обеспечить
наличие
работающего
холодильного
оборудования,
позволяющего хранить весь объем пищевых продуктов, требующих охлаждения
(Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (статья 15), санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.3.2. 1324-03 (пункт 1.6, 3.3);
-обеспечить наличие складских помещений, достаточных для хранения
пищевых продуктов и обеспечивающих соответствующие условия в соответствии с
требованиями Ф едерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения»
(статья
15),
санитарноэпидемиологических правил
СП
2.3.6.1066-01
(пункт
7),
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункты 16, 3.3);
-обеспечить своевременное снабжение необходимыми продуктами питания,
сырьем, полуфабрикатами в соответствии с примерным двухнедельным меню, а
также их хранение.
Качество продуктов питания должно подтверждаться соответствующими
документами:
а) изготовителя, поставщика
пищевых продуктов, подтверждающими
происхождение данных продуктов, декларации о соответствии (сертификаты
соответствия), подтверждающие их качество и безопасность, а также
принадлежность к определенной партии пищевых продуктов,
б) ветеринарно-санитарной экспертизы - на продукцию животноводства;
производить доставку
продуктов
питания
специализированным
транспортом, обеспечивающим их сохранность и качество, в соответствии с
требованиями, установленными СанПиН 2.3.2.1324-03 (пункт 3.4.);
-производить
входной
контроль
поступающих
продуктов
питания,
оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к реализации,
направлять продовольственные товары, готовые блюда и кулинарные изделия
сомнительного качества на лабораторные исследования, соответствие ГОСТам и
ТУ, с предоставлением Заказчику результатов анализов;
-обеспечивать питание детей по графику, составленному Заказчиком и
утвержденному сторонами;
-обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками
пищеблоков медицинских и профилактических осмотров;

-закрепить лицо, ответственное за организацию обеспечения питания детей, в
обязанности которого должно входить осуществление контроля за качеством и
безопасностью организованного питания;
-расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также
использовать переданное Исполнителю имущество, руководствуясь принципами
рациональности, экономности и бережливости;
-обеспечить содержание помещений пищеблоков и оборудования в
надлежащем санитарном состоянии;
-осуществлять за свой счет подготовку помещений столовой, а именно:
а) приобретение кухонной и столовой посуды, моющих и чистящих средств
санитарной и специальной одежды;
б) покраску плинтусов, подоконников, дверей, батарей (при необходимости);
в)
ремонт и техническое обслуживание торгово-технологического
оборудования, переданного Заказчиком по акту приема-передачи;
г) проводить государственную поверку весоизмерительных приборов.

По окончанию срока действия контракта Исполнитель в течение 5 рабочих
дней должен передать Заказчику помещения пищеблока, торгово-технологическое
оборудование, весоизмерительные приборы в состоянии, пригодном для
дальнейшей эксплуатации, по акту приема-передачи.

к Контракту №

Приложение №2
/ _________
" 26 " декабря 2017г.

££ - / £

РАСЧЕТ
стоимости оказания услуг по организации в 2018 году питания
обучающихся МБОУ «Лицей №2»
Наименование
услуги

Обучающиеся,
обеспечивающиеся
дополнительным питанием за
счет субсидий ХМАО - Югры
(в том числе):
Обучающиеся,
обеспечивающиеся 2-х разовым
питанием за счет субвенций
ХМАО - Югры
(в том
числе):
ВСЕГО
начальная
максимальная цена контракта
составляет

Кол-во
обучающих
ся
чел.

Кол-во
рабочих
дней

Цена за единицу
услуги на 1
обучающегося
руб.

Стоимость
оказания
услуг руб.

677

85

44,00

2 531 980,00

172

85

201,60

2 947 392,00

849

5 479 372.00

к Контракту №

Приложение №3
' /Л / / С/X _________
от "26" декабря 2017г

Зая вк а на о р ган и зац и ю п и тан и я обуч аю щ и хся
(Ф орм а)
М Б О У « Л и ц ей № 2»
на «_____»_______
2018 г.
№
1

В ид питания
2

К л ассн ы й р у ко во ди тел ь
Зав. прои зводством

К ол и ч ество
3

Ц ена
4

11одпись

С ум м а
5

и
БАНК

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ Б Г -173059-1/2017
(44-ФЗ)
21 декабря 2017 г.

г. М осква

«А к ц и он ер н ы й ком м ерческий банк «Д ерж ава» публичное акци он ерн ое общ ество» (Г ен ер ал ьн ая ли ц ен зи я на
о су щ е ст в л ен и е бан к о вск и х операций № 2738 о т 16.12.2014 г., адрес: 119435, г. М осква, Б ольш ой С авви н ски й
п ер еу л о к,
д. 2,
строени е 9,
ОГРН
1027739120199,
ИНН 7 7 2 9 0 0 3 4 8 2 ,
ко р р есп о н д ен тск и й
смет
№ 30 1 0 1 8 1 0 7 4 5 2 5 0 0 0 0 6 7 5 в ГУ Б анка России по Ц Ф О , БИ К 044525675), именуемый в дальнейш ем «Гарант», в
лице Зам естителя Н ачальника У правления стандартны х кредитны х продуктов Д епартам ента комм ерческого
кредитования Ф иличкиной Веры А лександровны , действую щ его на основании Д оверенности за № 84-Д от 2
августа 2017 года, извещен о том. что О Б Щ Е С Т В О С О ГРА Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
"К О М Б И Н А Т П И ТА Н И Я ", ИНН 8603219069, ОГРН 1158617013510, адрес места нахож дения: Российская
Ф едерация. 628606. АО Х А Н ТЫ -М А Н С И Й С К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К РУ Г - Ю ГРА, Г Н И Ж Н ЕВ А РТ О В С К , УЛ
60 Л Е Т О К Т Я БРЯ , ДО М 4/П , С ТРО ЕН И Е 5. именуемое в дальнейш ем «Принципал», и М У Н И Ц И ПА ЛЬН О Е
БЮ Д Ж ЕТН О Е ОБЩ ЕОБРАЗОВА ТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ Д ЕН И Е "ЛИЦЕЙ № 2", ИНН 8603021990. КПП 860301001.
им енуем ое(ый) в дальнейшем «Бенефициар», будут заклю чать контракт на основании результатов закупки
0187300001217000579, Объект закупки: «Оказание услуг по организации в 2018 году питания обучаю щ ихся » (далее К о н тр ак т).
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

У сл о ви я настоящ ей Гарантии:
Гарант обязуется осущ ествить платеж в пользу Б енеф ициара в случае невы полнения (ненадлеж ащ его
вы полнения) П ринципалом своих обязательств по К онтракту по требованию Бенефициара.
С ум м а, подлеж ащ ая уплате Бенефициару по настоящ ей Гарантии, ограничивается сум м ой 547 937 (пятьсот
сорок сем ь ты сяч девятьсот три дцать сем ь) рублей 20 копеек.
Н астоящ ая Г арантия о б есп ечи вает и сп о л н ен и е П р и н ц и п ал о м его о бя зател ьств перед Б ен еф и ц и ар о м по
К он трак ту, в том числе, обя зател ьств по возврату ав ан с о в о го платеж а, у п л ате н еустоек (п ен ей ,
ш траф ов), п ред усм отрен н ы х К он трактом , во зм ещ ен и ю у б ы тк о в (п р и их н аличии).
Н астоящ ая Г арантия является б езо тзы вн о й и не м о ж ет б ы ть о то зв ан а в о д н о сто р о н н ем порядке
Г аран том .
Настоящая Гарантия вступает в силу 25.12.2017 и действует по 01.07.2018 включительно.
Б енеф ициар вправе представить письм енное требование об уплате денеж ной суммы и (или) ее части
по
гарантии (далее — Требование по гарантии) в сл у ч ае ненадлеж ащ его выполнения или невыполнения
П ринципалом обязательств, обеспеченны х настоящ ей Гарантией. Требование по гарантии должно быть
представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарант ии.
У сл о ви я вы плат по н астоящ ей Г аран ти я:
П латеж по настоящ ей Гарантии в пользу Б енеф ициара будет произведен Гарантом после получения от
Б енеф ициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, указанны й в Требовании по
гарантии.
Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии направляет Гаранту' следую щ ие докум енты (их копии):
2.2.1. расчет суммы, вклю чаемой в Т ребование по гарантии;
2.2.2. платеж ное поручение, подтверж даю щ ее перечисление Бенефициаром аванса П ринципалу, с отметкой
банка Бенефициара либо органа Ф едерального казначейства об исполнении (если Т ребование по
гарантии предъявлено в случае ненадлеж ащ его исполнения П ринципалом обязательств по возврату
аванса);
2.2.3. докум ент, подтверж даю щ ий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
Контракта (если Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлеж ащ его исполнения
П ринципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
2.2.4. докум ент, подтверж даю щ ий полномочия ед иноличного исполнительного органа Б енеф ициара (или
иного уполном оченного лица), подписавш его Т ребование по гарантии (реш ение об избрании, приказ
о назначении, доверенность).
Т ребование по гарантии долж но бы ть предоставлено Гаранту в письменной ф орм е или в форме
электронного докум ента с приложением указанны х в настоящ ей I арантии докум ентов и с указанием:
2.3.1. в чем состоит наруш ение П ринципалом обязательств, возникш их из Контракта, в обеспечение
которого выдана настоящ ая Гарантия;
2.3.2. банковских
реквизитов
Б енеф ициара для
перевода
платежей
по настоящ ей
I арантии.

119435, г. Москва, Ь. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
Тел. 8 (495) 380-04-80 Факс 8 (495) 380-04-73

Т ребование по гарантии и прилож енны е к нему докум енты , предоставленны е Гаранту в письм енной форм е,
долж ны бы ть подписаны уполном оченны м лицом, действую щ им от имени Бенефициара, и скреплены
печатью Бенефициара.
Требование по гарантии и прилож енны е к нему докум енты , предоставленны е Гаранту в ф орм е электронны х
докум ентов, долж ны бы ть подписаны усиленной неквалифицированной подписью уполном оченного лица,
действую щ его от имени Бенефициара.
2.4.
Гарант в течение 5 (П яти) рабочих дней после получения Требования по гарантии обязан удовлетворить
требование Бенефициара.
2.5.
О бязательство Г аранта перед Бенефициаром считается надлеж ащ е исполненным с даты ф актического
поступления денеж ны х сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации учиты ваю тся операции со средствам и, поступаю щ им и Бенефициару.
2.6.
О бязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращ ается:
2 .6 .1. окончанием определенного в настоящ ей Гарантии срока, на который она выдана;
2.6.2. уплатой Бенефициару сум м ы , на которую выдана настоящ ая Гарантия;
2.6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящ ей Гарантии;
2.6.4. по соглаш ению Гаранта с Бенефициаром о прекращ ении этого обязательства.
П рекращ ение обязательства Гаранта по основаниям , указанны м в подпунктах 2.6.1 - 2.6.4, не зависит от
того, возвращ ена ли ему настоящ ая Гарантия.
2.7.
П редусм отренное настоящ ей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается сум м ой, на которую вы дана настоящ ая Гарантия.
2.8.
В случае неисполнения Требования по гарантии в установленны й срок Гарант обязуется уплатить неустойку
Бенеф ициару в размере 0,1% (Н оль целых одной десятой процента) от суммы, подлеж ащ ей уплате, за
каж дый день просрочки.
2.9. Н астоящ ая Г аран ти я м ож ет вы п л ач и ваться части чн о (по тр ебо ван и ю Б ен еф и ц и ар а). О бщ ая сум м а
вы плат по н астоящ ей Гарантии не м о ж ет п ревы ш ать сум м у, у казан н ую в пун кте 1.2 н асто ящ ей
Гарантии.
2.10. Б ен еф и ц и ару п р ед оставл ен о право на б ессп о р н о е сп и сан и е ден еж н ы х средств со с ч ет а Г аран та, если
Г аран том в ср о к не более чем 5 (П я ть) р аб очи х дней не и сполнено Т р еб о ван и е по гаран ти и ,
н ап р авл ен н о е д о окончани я ср о к а дей стви я н астоящ ей Гарантии.
3.
П рочие условия:
3.1. Г аран т о тк азы в ае т в у довл етворен и и тр еб о в ан и й Б ен еф и ц и ар а, если Т р еб о ван и е по гар ан ти и бу д ет
п р ед ставл ен о Гаранту по окон чан и и с р о к а дей стви я н асто ящ ей Гарантии л и б о если это тр е б о в ан и е, или
п ри лож ен н ы е к нем у докум ен ты не со о т в ет ст в у ю т у сл о ви ям н астоящ ей Гарантии.
3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящ ей Гарантии при перемене заказчика по
К онтракту в случаях, предусм отренны х законодательством Российской Ф едерации, с предварительны м
извещ ением об этом Гаранта.
3.3. Расходы, возникаю щ ие в связи с перечислением денеж ны х средств Гарантом по настоящ ей Гарантии, несет
Г арант.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Н и какие изм енения и доп ол н ен и я, вн о си м ы е в К он тракт, не о сво бо ж даю т Г аранта о т о б я зат ел ьс тв по
настоящ ей Гарантии.
Н астоящ ая Гарантия вы дана в со о тветстви и с зако н о д ател ьство м Р о сси й ской Ф ед ер ац и и . С поры по
н астоящ ей Гарантии п одл еж ат р ассм о тр ен и ю в со о тветстви и с зако н о д ател ьство м Р о сси й ско й
Ф едерац и и .
Настоящая Гарантия представлена под отлагательным условием, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 45
Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Д оговор предоставления банковской гарантии №
Б Г -173059-1/2017 ог «19» декабря 2017 г.
Гарант в соответствии с требованиями Ф едерального закона от 30.12.2004 № 218-Ф З «О кредитных историях»
передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного закона, в бюро кредитных историй.

Заместитель Н ачальника У правления стандартны х кредитных
продуктов Д епартам ента комм ерческого кредитования
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